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Основная часть проекта планировки территории 

 
№ 

п/п 
Наименование Лист 

Основная часть проекта планировки территории 

 
 Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»  

1.1 Чертеж красных линий. М:2000  

1.2 
Чертеж  границ зон планируемого размещения линейных объектов 

М:2000 
 

 Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» 

 
 

2.1. 
Наименование, основные характеристики и назначение планируемых 

для размещения линейных объектов 
 

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 

 

2.3. 
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 
 

2.4. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи 

с изменением их местоположения 

 

2.5. 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объекты, строительство которых не 

завершено), 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 

 

2.6. 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

 

2.7 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

2.8. 

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 
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Исходно-разрешительная документация 

Проектная документация на объект 7422П «Сбор нефти и газа со скважин 

№№ 208, 209 Западно-Кабановского месторождения» разработана на основании: 

 Технического задания на выполнение проекта планировки территории 

проектирование объекта: 7422П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 208, 209 

Западно-Кабановского месторождения» в границах муниципального района 

Кинель-Черкасский, утвержденного Заместителем генерального директора 

по развитию производства АО «Самаранефтегаз» О.В. Гладуновым в 2021 г.; 

 материалов инженерных изысканий, выполненных ООО 

«СамараНИПИнефть», в 2021г. 

Документация по планировке территории подготовлена на основании 

следующих документов: 

- Схема территориального планирования муниципального района Кинель-

Черкасский; 

- Карты градостроительного зонирования сельского поселения Кабановка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-

ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации (приняты и введены 

в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150); 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов». 

Заказчик – АО «Самаранефтегаз». 
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Раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов" 
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1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 

размещения линейных объектов 

 

7422П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 208, 209 Западно-Кабановского 

месторождения». 

Комиссия произвела выбор земельного участка для строительства объекта 

«Сбор нефти и газа со скважин №№ 208, 209 Западно-Кабановского 

месторождения». 

Земельный участок для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» «Сбор 

нефти и газа со скважин №№ 208, 209 Западно-Кабановского месторождения» 

расположен на территории муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области. 

Согласно техническому заданию проектом предусматривается 

строительство: 

 площадки под обустройство устьев куста скважин №№ 208, 209; 

 выкидных трубопроводов от скважин №№ 208, 209 до ИУ (дог. 3910П); 

 кабеля ГАЗ; 

 подъездной дороги; 

 ВЛ-6 кВ. 

1. Этап строительства. Технологический проезд к сооружениям 

скважины №208 – 10.2023г. 

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к зданиям и 

сооружениям предусмотрен подъезд пожарной техники. Ширина расчетного 

автомобиля 2,5м 

Ширина проезжей части 4,5м, ширина обочин 1.0м.  Поперечный уклон 

проезжей части 50‰ обочин 50‰ 

Минимальный радиус поворота принят  12 м по оси (СП37.13330-2012). 

Радиус на примыкании принят 15м по кромке проезжей части 

Подъезд до проектного противопожарного проезда осуществляется по 

существующей полевой дороге с грунтовым покрытием, шириной 3,5 м, имеющей 

невыраженную интенсивность движения. Примыкание выполнено в одном уровне. 

Видимость на примыкании к существующей дороге обеспечена. 

2. Этап строительства. Обустройство скважины №208 – 11.2023г. 

Трасса выкидного трубопровода от скв. 208 протяженностью 728.5 м, 

следует в западном, юго-западном направлении. По трассе имеются пересечения с 

существующими коммуникациями. Перепад высот от 80.97 м до 97.10 м. 

В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 проектируемый трубопровод 

относятся: 

 выкидной трубопровод от скважины № 208 - к III классу, категории Н; 

Участки выкидных трубопроводов, относящиеся к категории С: 

 пересечения с подземными коммуникациями. 
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Выкидной трубопровод DN 80 от скважины №№ 208 запроектированы из 

труб бесшовных или прямошовных, повышенной коррозионной стойкости и 

эксплуатационной надежности, классом прочности не ниже К48 по Методическим 

указаниям Компании «Трубная продукция для промысловых и технологических 

трубопроводов, трубная продукция общего назначения» № П4-01.06 М-0111: 

 подземные участки - с наружным защитным покрытием усиленного типа 

2У на основе экструдированного полиэтилена (полипропилена), выполненным в 

заводских условиях, в соответствии с  

ГОСТ Р 51164-98, по техническим условиям, утвержденным в установленном 

порядке ПАО «НК «Роснефть»; 

 надземные участки – без покрытия. 

ВЛ-6 кВ к скв. 208 

Строительство ответвления ВЛ-6 кВ протяженностью 0,0444 км от фидера 

Ф-11 ПС110/35/6 кВ "Козловская" к проектируемой площадке скважины №208 

На ВЛ-6 кВ подвешивается сталеалюминиевый провод АС 70/11. 

Для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на корпусе 

КТП устанавливаются ограничители перенапряжений (входят в комплект поставки 

КТП). 

Для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током 

на ВЛ используются птицезащитные устройства ПЗУ ВЛ 6 -10 кВ из полимерных 

материалов. 

Заход от концевой опоры на КТП выполняется проводом СИП-3 (1х70). 

Для установки переносных заземлений предусмотрены прокалывающие 

зажимы. 

Изоляция линии выполняется подвесными стеклянными изоляторами ПС-70Е (по 

два изолятора в гирлянде), штыревыми фарфоровыми изоляторами ШФ-20Г с 

креплением провода на шейке изолятора с помощью проволочной вязки типа ВШ-

1. Крепление проводов на опорах выполнена при помощи натяжных изолирующих 

подвесок, что соответствует требованиям по степени загрязнения атмосферы.  

На проектируемой ВЛ приняты железобетонные опоры по типовой серии 

3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» (выпуск 3) на стойках СНВ-7-13. 

Проектируемая отпайка ВЛ-6 кВ выполнена при помощи установки 

ответвительной анкерной опоры марки ОА10-3 в пролете между опорами №4 - №5 

проектной ВЛ-6 кВ на скважину №207 (проект 7085П) Ф-11 ПС110/35/6 кВ 

"Козловская". 

Длины пролетов между опорами в проекте приняты в соответствии с 

работой  

ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «РОСЭП» (шифр 25.0038), в которой основными 

положениями по определению расчетных пролетов опор ВЛ стало соблюдение 

требований ПУЭ 7 изд. 

Пересечения проектируемой ВЛ с коммуникациями выполнены в 

соответствии с требованиями ПУЭ 7 изд. 
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Трасса линии анодного заземления протяженностью 204.9  м, следует в 

юго-восточном направлении. По трассе отсутсвуют пересечения с существующими 

коммуникациями. Перепад высот от 88.59 м до 95.82 м. 

Площадка скважины № 208. 

 В состав площадки скважины № 208 входят следующие 

сооружения: 

 площадка приустьевая нефтяной скважины (с ЭЦН). 001; 

 площадка под ремонтный агрегат. 003; 

 щит пожарный. 262 – 2 шт.; 

 подстанция трансформаторная комплектная. 303; 

 станция управления. 306; 

 молниеотвод. 308; 

 радиомачта. 355; 

 шкаф КИПиА. 364; 

 емкость производственно-дождевых стоков. 420; 

 станция катодной защиты. 331. 

3. Этап строительства. Технологический проезд к сооружениям 

скважины №209 – 12.2023г. 

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к зданиям и 

сооружениям предусмотрен подъезд пожарной техники. Ширина расчетного 

автомобиля 2,5м 

Ширина проезжей части 4,5м, ширина обочин 1.0м.  Поперечный уклон 

проезжей части 50‰ обочин 50‰ 

Минимальный радиус поворота принят  12 м по оси (СП37.13330-2012). 

Радиус на примыкании принят 15м по кромке проезжей части 

Подъезд до проектного противопожарного проезда осуществляется по 

существующей полевой дороге с грунтовым покрытием, шириной 3,5 м, имеющей 

невыраженную интенсивность движения. Примыкание выполнено в одном уровне. 

Видимость на примыкании к существующей дороге обеспечена. 

 

4. Этап строительства. Обустройство скважины №209 – 01.2024г.  

Трасса выкидного трубопровода от скв. 209  протяженностью 770.8 м, 

следует в западном, юго-западном направлении. По трассе имеются пересечения с 

существующими коммуникациями. Перепад высот от 80.97 м до 101.29 м. 

В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 проектируемый трубопровод 

относятся: 

 выкидной трубопровод от скважины № 209 - к III классу, категории Н; 

Участки выкидных трубопроводов, относящиеся к категории С: 

 пересечения с подземными коммуникациями. 
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Выкидной трубопровод DN 80 от скважины №№ 209 запроектированы из 

труб бесшовных или прямошовных, повышенной коррозионной стойкости и 

эксплуатационной надежности, классом прочности не ниже К48 по Методическим 

указаниям Компании «Трубная продукция для промысловых и технологических 

трубопроводов, трубная продукция общего назначения» № П4-01.06 М-0111: 

 подземные участки - с наружным защитным покрытием усиленного типа 

2У на основе экструдированного полиэтилена (полипропилена), выполненным в 

заводских условиях, в соответствии с  

ГОСТ Р 51164-98, по техническим условиям, утвержденным в установленном 

порядке ПАО «НК «Роснефть»; 

 надземные участки – без покрытия. 

ВЛ-6 кВ к скв. 209 

Строительство ответвления ВЛ-6 кВ протяженностью 0,0444 км от опоры 

№2 фидера Ф-11 ПС110/35/6 кВ "Козловская" к проектируемой площадке 

скважины №209 

На ВЛ-6 кВ подвешивается сталеалюминиевый провод АС 70/11. 

Для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на корпусе 

КТП устанавливаются ограничители перенапряжений (входят в комплект поставки 

КТП). 

Для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током 

на ВЛ используются птицезащитные устройства ПЗУ ВЛ 6 -10 кВ из полимерных 

материалов. 

Заход от концевой опоры на КТП выполняется проводом СИП-3 (1х70). 

Для установки переносных заземлений предусмотрены прокалывающие 

зажимы. 

Изоляция линии выполняется подвесными стеклянными изоляторами ПС-70Е (по 

два изолятора в гирлянде), штыревыми фарфоровыми изоляторами ШФ-20Г с 

креплением провода на шейке изолятора с помощью проволочной вязки типа ВШ-

1. Крепление проводов на опорах выполнена при помощи натяжных изолирующих 

подвесок, что соответствует требованиям по степени загрязнения атмосферы.  

На проектируемой ВЛ приняты железобетонные опоры по типовой серии 

3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» (выпуск 3) на стойках СНВ-7-13. 

Проектируемая отпайка ВЛ-6 кВ выполнена при помощи замены 

промежуточной опоры марки П10-5 на ответвительную анкерную опору марки 

ОА10-3 по типовой серии 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» (выпуск 

3) на стойках СНВ-7-13. 

Длины пролетов между опорами в проекте приняты в соответствии с 

работой  

ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «РОСЭП» (шифр 25.0038), в которой основными 

положениями по определению расчетных пролетов опор ВЛ стало соблюдение 

требований ПУЭ 7 изд. 

Пересечения проектируемой ВЛ с коммуникациями выполнены в 

соответствии с требованиями ПУЭ 7 изд. 
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Площадка нагнетательной скважины № 209. 

 В состав площадки нагнетательной скважины № 209 входят 

следующие сооружения: 

 площадка приустьевая нефтяной скважины (с ЭЦН). 001; 

 площадка под ремонтный агрегат. 003; 

 щит пожарный. 262 – 2 шт.; 

 подстанция трансформаторная комплектная. 303; 

 станция управления. 306; 

 молниеотвод. 308; 

 радиомачта. 355; 

 шкаф КИПиА. 364; 

 емкость производственно-дождевых стоков. 420; 

При строительстве сооружений потребуется соответствующий отвод 

земель: на период строительства (временный отвод) и на период эксплуатации 

(постоянный отвод). 

Территория, отводимая в краткосрочное пользование, необходима для 

монтажа оборудования, складирования материалов и конструкций, размещения 

отвалов минерального и плодородного грунта (при строительстве объектов). 

Проектной документацией установлены твердые границы участков земель, 

необходимых для производства намечаемых работ, что обязывает не допускать 

использование земель за их пределами. 

Ширина полосы временного отвода для трассы выкидного трубопровода 

составляет 24,0 м. 

Размеры лесных участков под строительство линейных трасс и сооружений 

на них определены на основании действующих норм и принятых проектных 

решений, исходя из условий минимального изъятия земель и оптимальной ширины 

строительной полосы. 

Ширина просеки для ВЛ-6 кВ определена по величине охранной зоны с 

учетом ширины траверсы и составляет 22 м. 

Ширина полосы временного отвода для трассы ВЛ-6 кВ составляет 8,0 м. 

Площадь постоянного отвода под опоры ВЛ-6 кВ составляет: П10-5 - 4 м
2
, 

УА10-3 – 27 м
2
, ОА10-1 – 13 м

2
, УП10-1 – 13 м

2
, А10-3 – 14 м

2
. 

Площадь отвода под КТП составляют 50,0м
2
, в данном проекте отводы под 

проектируемые КТП входят в отводы под обустройство площадки. 

Ширина полосы временного отвода для  трассы ВЛ-6 кВ составляет 8,0 м. 

Ширина полосы временного отвода для трассы линии анодного заземления 

составляет 6,0м. 

Ширина полосы постоянного отвода для технологического проезда 

составляет 6,5 м. 
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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 

Ближайшие населенные пункты: 

 с. Кабановка, расположенное в 1207.25 м юго-западнее от скважин 208, 

209, в 1074.46 м юго-западнее АГЗУ; 

 с. Красные Дубки, расположенное в 5025.06  м западнее от скважин 208, 

209, в 4649.45 м западнее АГЗУ; 

 с. Елховка, расположенное в 3541.77 м северо-западнее от скважин 208, 

209, в 3402.37 с м еверо-западнее АГЗУ. 

Дорожная сеть представлена подъездными автодорогами к указанным выше 

селам, а также сетью полевых дорог. 

В гидрологическом отношении территория изысканий представлена 

р. Козловка. 

В районе проектируемых объектов охраняемых природных территорий 

(заповедников, заказников, памятников природы) нет. Местность района работ 

открытая, равнинная, с небольшим перепадом высот. Перепад высот составляет от 

80.44 м до 107.93 м. 
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Рисунок 1 – Обзорная схема района работ 

 

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 

 
№ 1 

Кадастровый номер: Скважина №208 

Площадь кв.м.: 3302 

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты 

(сквозной) угол м X Y 

1 171°34'23" 1,91 2251639,60 441767,70 

2 172°2'57" 3,61 2251637,71 441767,98 

3 19°27'19" 6,21 2251634,13 441768,48 

4 352°15'43" 20,05 2251639,99 441770,55 

5 335°43'54" 11,61 2251659,86 441767,85 

6 351°33'54" 18,61 2251670,44 441763,08 

7 351°55'3" 1,71 2251688,85 441760,35 

8 261°33'53" 59,99 2251690,54 441760,11 

9 171°41'48" 1,87 2251681,74 441700,77 

10 171°26'31" 14,58 2251679,89 441701,04 
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11 188°29'38" 15,37 2251665,47 441703,21 

12 168°22'54" 20,41 2251650,27 441700,94 

13 150°12'59" 1,83 2251630,28 441705,05 

14 150°17'38" 7,35 2251628,69 441705,96 

15 351°23'40" 6,82 2251622,31 441709,60 

16 351°21'16" 1,73 2251629,05 441708,58 

17 81°31'57" 60,03 2251630,76 441708,32 

1 171°34'23" 1,91 2251639,60 441767,70 

№ 2 

Кадастровый номер: ТКРС, обустройство скважины №208 

Площадь кв.м.: 105 

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты 

(сквозной) угол м X Y 

18 351°57'15" 8,65 2251530,35 441742,05 

19 81°28'47" 5,4 2251538,91 441740,84 

20 171°33'30" 8,58 2251539,71 441746,18 

21 83°22'3" 0,43 2251531,22 441747,44 

22 351°23'4" 15,02 2251531,27 441747,87 

23 81°26'40" 8 2251546,12 441745,62 

24 321°4'56" 1,74 2251547,31 441753,53 

25 311°52'11" 1,81 2251548,66 441752,44 

26 300°49'40" 1,44 2251549,87 441751,09 

27 294°40'37" 0,81 2251550,61 441749,85 

28 289°58'59" 1,05 2251550,95 441749,11 

29 281°8'11" 1,29 2251551,31 441748,12 

30 276°56'4" 0,75 2251551,56 441746,85 

31 270°0'0" 0,66 2251551,65 441746,11 

32 267°9'57" 1,01 2251551,65 441745,45 

33 261°20'51" 5,58 2251551,60 441744,44 

34 171°33'35" 20,64 2251550,76 441738,92 

35 84°17'22" 0,1 2251530,34 441741,95 

18 351°57'15" 8,65 2251530,35 441742,05 

     

36 261°23'4" 1 2251544,36 441745,89 

37 171°33'9" 2,04 2251544,21 441744,90 

38 81°52'12" 0,99 2251542,19 441745,20 

39 351°52'12" 2,05 2251542,33 441746,18 

36 261°23'4" 1 2251544,36 441745,89 

№ 3 

Кадастровый номер: Скважина №209 

Площадь кв.м.: 3007 

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты 

(сквозной) угол м X Y 

8 351°38'48" 50,11 2251690,54 441760,11 

40 261°40'35" 59,89 2251740,12 441752,83 

41 171°45'31" 50,23 2251731,45 441693,57 

9 81°33'53" 59,99 2251681,74 441700,77 

8 351°38'48" 50,11 2251690,54 441760,11 

№ 4 

Кадастровый номер: ТКРС, обустройство скважины №209 

Площадь кв.м.: 251 

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты 



 
 

 

Лист 

Изм. 
 

Кол.уч. 
 

Лист 
 

№ док. 
 

14 

 

7422П-ППТ.ОЧ 
Подпись   Дата 

 

 

 

(сквозной) угол м X Y 

42 265°23'22" 1,24 2251555,23 441768,10 

43 261°37'30" 7,28 2251555,13 441766,86 

44 171°5'32" 12,4 2251554,07 441759,66 

45 155°14'58" 3,25 2251541,82 441761,58 

46 351°34'45" 3,35 2251538,87 441762,94 

47 81°41'23" 5,4 2251542,18 441762,45 

48 171°29'33" 7,3 2251542,96 441767,79 

49 81°38'3" 1,03 2251535,74 441768,87 

50 351°39'25" 9,51 2251535,89 441769,89 

51 260°49'10" 1 2251545,30 441768,51 

52 351°38'3" 2,06 2251545,14 441767,52 

53 81°23'4" 1 2251547,18 441767,22 

54 351°42'10" 2,43 2251547,33 441768,21 

55 80°23'41" 7,91 2251549,73 441767,86 

56 324°48'41" 0,95 2251551,05 441775,66 

57 319°40'1" 0,7 2251551,83 441775,11 

58 315°0'0" 0,72 2251552,36 441774,66 

59 309°17'22" 1,14 2251552,87 441774,15 

60 302°14'60" 0,99 2251553,59 441773,27 

61 294°50'33" 1,19 2251554,12 441772,43 

62 286°13'56" 1,65 2251554,62 441771,35 

63 275°7'57" 1,68 2251555,08 441769,77 

42 265°23'22" 1,24 2251555,23 441768,10 

     

64 261°53'37" 6,81 2251563,82 441788,06 

65 162°30'55" 26,69 2251562,86 441781,32 

66 81°15'14" 2,5 2251537,40 441789,34 

67 351°48'19" 26,31 2251537,78 441791,81 

64 261°53'37" 6,81 2251563,82 441788,06 

№ 5 

Кадастровый номер: Трасса ВЛ-6 кВ 

Площадь кв.м.: 351 

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты 

(сквозной) угол м X Y 

68 172°11'49" 5,45 2251511,90 441773,02 

69 261°37'33" 54,11 2251506,50 441773,76 

70 351°39'25" 7,99 2251498,62 441720,23 

71 81°36'13" 21,3 2251506,53 441719,07 

72 171°54'9" 2,48 2251509,64 441740,14 

73 81°44'39" 32,87 2251507,18 441740,49 

68 172°11'49" 5,45 2251511,90 441773,02 

№ 6 

Кадастровый номер: 
Трасса выкидного трубопровода от скважины 

№208 

Площадь кв.м.: 15883 

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты 

(сквозной) угол м X Y 

74 171°33'3" 93,17 2251673,36 441800,97 

75 171°30'40" 6,1 2251581,20 441814,66 

76 171°33'7" 152,61 2251575,17 441815,56 

77 171°32'28" 26,38 2251424,22 441837,98 
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78 261°33'17" 115,48 2251398,13 441841,86 

79 261°33'12" 163,87 2251381,17 441727,63 

80 171°33'9" 3,06 2251357,10 441565,54 

81 171°32'52" 14,08 2251354,07 441565,99 

82 171°33'12" 76,25 2251340,14 441568,06 

83 139°43'57" 29,23 2251264,72 441579,26 

84 222°46'20" 3,09 2251242,42 441598,15 

85 256°18'58" 23,67 2251240,15 441596,05 

86 309°45'58" 1,86 2251234,55 441573,05 

87 321°34'5" 24,36 2251235,74 441571,62 

88 351°30'17" 77,64 2251254,82 441556,48 

89 351°31'24" 19,88 2251331,61 441545,01 

90 351°30'57" 26,1 2251351,27 441542,08 

91 81°30'26" 279,44 2251377,08 441538,23 

92 351°33'12" 98,51 2251418,35 441814,61 

93 81°46'29" 5,1 2251515,79 441800,14 

94 351°24'21" 64,78 2251516,52 441805,19 

95 262°34'36" 3,1 2251580,57 441795,51 

96 263°19'32" 1,89 2251580,17 441792,44 

97 351°35'47" 60,42 2251579,95 441790,56 

98 81°35'52" 5,06 2251639,72 441781,73 

99 351°18'50" 30,46 2251640,46 441786,74 

100 81°34'19" 19,04 2251670,57 441782,14 

74 171°33'3" 93,17 2251673,36 441800,97 

№ 7 

Кадастровый номер: 
Трасса выкидного трубопровода от скважины 

№209 

Площадь кв.м.: 17540 

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты 

(сквозной) угол м X Y 

101 171°33'11" 300,89 2251723,71 441798,56 

102 171°33'39" 32,5 2251426,08 441842,76 

103 261°33'12" 142,35 2251393,93 441847,53 

104 261°32'55" 80,22 2251373,02 441706,72 

105 261°33'11" 56,78 2251361,23 441627,37 

106 171°30'15" 12,18 2251352,89 441571,21 

107 171°33'33" 74,87 2251340,84 441573,01 

108 140°44'11" 25,04 2251266,78 441584,00 

109 223°54'6" 11,44 2251247,39 441599,85 

110 256°16'58" 3,92 2251239,15 441591,92 

111 256°15'40" 9,35 2251238,22 441588,11 

112 313°52'60" 7,26 2251236,00 441579,03 

113 321°49'26" 20,53 2251241,03 441573,80 

114 351°34'57" 75,83 2251257,17 441561,11 

115 351°35'20" 19,89 2251332,18 441550,01 

116 351°34'58" 21,45 2251351,86 441547,10 

117 81°32'56" 266,05 2251373,08 441543,96 

118 81°34'17" 13,3 2251412,18 441807,12 

119 351°28'9" 3,03 2251414,13 441820,28 

120 351°37'14" 100,46 2251417,13 441819,83 

94 351°24'21" 64,78 2251516,52 441805,19 

95 351°40'9" 60,53 2251580,57 441795,51 
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99 351°18'50" 30,46 2251640,46 441786,74 

100 351°22'20" 21,33 2251670,57 441782,14 

121 350°35'36" 28,82 2251691,66 441778,94 

122 81°32'14" 24,6 2251720,09 441774,23 

101 171°33'11" 300,89 2251723,71 441798,56 

№ 8 

Кадастровый номер: Трасса линии анодного заземления 

Площадь кв.м.: 1183 

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты 

(сквозной) угол м X Y 

123 261°46'55" 61,77 2251590,75 441880,75 

124 171°25'5" 6,1 2251581,92 441819,61 

125 81°41'54" 55,75 2251575,89 441820,52 

126 171°32'18" 47,91 2251583,94 441875,69 

127 122°1'0" 16,05 2251536,55 441882,74 

128 211°35'53" 4,03 2251528,04 441896,35 

129 121°54'29" 9,99 2251524,61 441894,24 

130 31°37'34" 4 2251519,33 441902,72 

131 122°11'18" 11,96 2251522,74 441904,82 

132 212°1'14" 4 2251516,37 441914,94 

133 121°58'30" 10,01 2251512,98 441912,82 

134 32°1'14" 4 2251507,68 441921,31 

135 122°8'18" 11,88 2251511,07 441923,43 

136 212°0'19" 3,96 2251504,75 441933,49 

137 122°14'33" 9,99 2251501,39 441931,39 

138 32°10'53" 10,01 2251496,06 441939,84 

139 302°12'43" 10 2251504,53 441945,17 

140 301°54'49" 11,9 2251509,86 441936,71 

141 302°3'14" 10,01 2251516,15 441926,61 

142 302°0'56" 11,96 2251521,46 441918,13 

143 301°56'18" 9,98 2251527,80 441907,99 

144 302°10'27" 13,31 2251533,08 441899,52 

145 351°33'56" 51,13 2251540,17 441888,25 

123 261°46'55" 61,77 2251590,75 441880,75 

№ 9 

Кадастровый номер: 
Технологический проезд к скв. 208, 

Технологический проезд к скв. 209 

Площадь кв.м.: 2718 

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты 

(сквозной) угол м X Y 

146 262°34'16" 9,82 2251579,44 441786,54 

147 172°25'12" 7,81 2251578,17 441776,80 

148 261°25'58" 39,67 2251570,43 441777,83 

149 183°11'19" 7,19 2251564,52 441738,60 

150 183°48'51" 1,35 2251557,34 441738,20 

151 171°11'46" 5,29 2251555,99 441738,11 

34 81°20'51" 5,58 2251550,76 441738,92 

33 87°9'57" 1,01 2251551,60 441744,44 

32 90°0'0" 0,66 2251551,65 441745,45 

31 96°56'4" 0,75 2251551,65 441746,11 

30 101°8'11" 1,29 2251551,56 441746,85 

29 109°58'59" 1,05 2251551,31 441748,12 
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28 114°40'37" 0,81 2251550,95 441749,11 

27 120°49'40" 1,44 2251550,61 441749,85 

26 131°52'11" 1,81 2251549,87 441751,09 

25 141°4'56" 1,74 2251548,66 441752,44 

24 261°26'40" 8 2251547,31 441753,53 

23 171°16'42" 1,78 2251546,12 441745,62 

36 170°32'16" 0,06 2251544,36 441745,89 

152 171°24'9" 13,18 2251544,30 441745,90 

22 263°22'3" 0,43 2251531,27 441747,87 

21 351°33'30" 8,58 2251531,22 441747,44 

20 261°28'47" 5,4 2251539,71 441746,18 

19 171°57'15" 8,65 2251538,91 441740,84 

18 264°17'22" 0,1 2251530,35 441742,05 

35 261°8'31" 0,78 2251530,34 441741,95 

153 223°22'44" 1,5 2251530,22 441741,18 

154 217°10'27" 1,51 2251529,13 441740,15 

155 211°52'31" 1,4 2251527,93 441739,24 

156 205°46'10" 1,61 2251526,74 441738,50 

157 171°30'49" 6,37 2251525,29 441737,80 

158 171°29'3" 9,45 2251518,99 441738,74 

72 171°54'9" 2,48 2251509,64 441740,14 

73 81°44'39" 32,87 2251507,18 441740,49 

68 81°46'6" 22,35 2251511,90 441773,02 

159 352°23'12" 64,91 2251515,10 441795,14 

146 262°34'16" 9,82 2251579,44 441786,54 

     

64 261°53'37" 6,81 2251563,82 441788,06 

65 162°30'55" 26,69 2251562,86 441781,32 

66 81°15'14" 2,5 2251537,40 441789,34 

67 351°48'19" 26,31 2251537,78 441791,81 

64 261°53'37" 6,81 2251563,82 441788,06 

     

42 265°23'22" 1,24 2251555,23 441768,10 

43 261°37'30" 7,28 2251555,13 441766,86 

44 171°5'32" 12,4 2251554,07 441759,66 

45 155°14'58" 3,25 2251541,82 441761,58 

46 351°34'45" 3,35 2251538,87 441762,94 

47 81°41'23" 5,4 2251542,18 441762,45 

48 171°29'33" 7,3 2251542,96 441767,79 

49 81°38'3" 1,03 2251535,74 441768,87 

50 351°39'25" 9,51 2251535,89 441769,89 

51 260°49'10" 1 2251545,30 441768,51 

52 351°38'3" 2,06 2251545,14 441767,52 

53 81°23'4" 1 2251547,18 441767,22 

54 351°42'10" 2,43 2251547,33 441768,21 

55 80°23'41" 7,91 2251549,73 441767,86 

56 324°48'41" 0,95 2251551,05 441775,66 

57 319°40'1" 0,7 2251551,83 441775,11 

58 315°0'0" 0,72 2251552,36 441774,66 

59 309°17'22" 1,14 2251552,87 441774,15 

60 302°14'60" 0,99 2251553,59 441773,27 

61 294°50'33" 1,19 2251554,12 441772,43 
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62 286°13'56" 1,65 2251554,62 441771,35 

63 275°7'57" 1,68 2251555,08 441769,77 

42 265°23'22" 1,24 2251555,23 441768,10 

     

152 350°32'16" 0,06 2251544,30 441745,90 

36 261°23'4" 1 2251544,36 441745,89 

37 171°33'9" 2,04 2251544,21 441744,90 

38 81°52'12" 0,99 2251542,19 441745,20 

39 351°54'38" 1,99 2251542,33 441746,18 

152 350°32'16" 0,06 2251544,30 441745,90 

№ 10 

Кадастровый номер: Обустройство скважины №208 

Площадь кв.м.: 3801 

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты 

(сквозной) угол м X Y 

10 261°22'40" 28,48 2251679,89 441701,04 

160 171°25'49" 51,07 2251675,62 441672,88 

161 82°1'16" 25,72 2251625,12 441680,49 

14 330°12'59" 1,83 2251628,69 441705,96 

13 348°22'54" 20,41 2251630,28 441705,05 

12 8°29'38" 15,37 2251650,27 441700,94 

11 351°26'31" 14,58 2251665,47 441703,21 

10 261°22'40" 28,48 2251679,89 441701,04 

     

1 261°31'57" 60,03 2251639,60 441767,70 

17 171°21'16" 1,73 2251630,76 441708,32 

16 81°42'19" 60,03 2251629,05 441708,58 

2 351°34'23" 1,91 2251637,71 441767,98 

1 261°31'57" 60,03 2251639,60 441767,70 

     

121 261°24'16" 18,8 2251691,66 441778,94 

7 171°33'54" 18,61 2251688,85 441760,35 

6 155°43'54" 11,61 2251670,44 441763,08 

5 172°15'43" 20,05 2251659,86 441767,85 

4 199°27'19" 6,21 2251639,99 441770,55 

3 171°32'36" 56,58 2251634,13 441768,48 

147 82°34'16" 9,82 2251578,17 441776,80 

146 172°23'12" 64,91 2251579,44 441786,54 

159 82°8'34" 5,05 2251515,10 441795,14 

93 81°46'29" 5,1 2251515,79 441800,14 

94 351°24'21" 64,78 2251516,52 441805,19 

95 262°34'36" 3,1 2251580,57 441795,51 

96 263°19'32" 1,89 2251580,17 441792,44 

97 351°35'47" 60,42 2251579,95 441790,56 

98 81°35'52" 5,06 2251639,72 441781,73 

99 351°18'50" 30,46 2251640,46 441786,74 

100 351°22'20" 21,33 2251670,57 441782,14 

121 261°24'16" 18,8 2251691,66 441778,94 

№ 11 

Кадастровый номер: Обустройство скважины №209 

Площадь кв.м.: 5465 

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты 
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(сквозной) угол м X Y 

160 81°22'40" 28,48 2251675,62 441672,88 

10 351°41'48" 1,87 2251679,89 441701,04 

9 351°45'31" 50,23 2251681,74 441700,77 

41 81°40'35" 59,89 2251731,45 441693,57 

40 171°38'48" 50,11 2251740,12 441752,83 

8 171°55'3" 1,71 2251690,54 441760,11 

7 81°24'16" 18,8 2251688,85 441760,35 

121 350°35'36" 28,82 2251691,66 441778,94 

122 350°23'4" 51,67 2251720,09 441774,23 

162 261°31'18" 105,6 2251771,03 441765,60 

163 171°38'31" 80,7 2251755,46 441661,15 

160 81°22'40" 28,48 2251675,62 441672,88 

 

Устанавливаемая красная линия совпадает с границей зоны планируемого 

размещения линейных объектов, территорией, в отношении которой 

осуществляется подготовка проекта планировки.   

 

№ Х У Угол Длина Направление 

1 441765.600 2251771.027 279°37'10" 51.662   1-2 

2 441774.233 2251720.092 8°26'59" 24.591   2-3 

3 441798.557 2251723.705 278°26'51" 143.343   3-4 

4 441819.615 2251581.917 8°13'11" 61.767   4-5 

5 441880.747 2251590.748 278°26'21" 51.133   5-6 

6 441888.251 2251540.169 327°49'23" 13.311   6-7 

7 441899.518 2251533.081 328°5'28" 9.983   7-8 

8 441907.992 2251527.804 327°57'16" 11.960   8-9 

9 441918.130 2251521.458 327°58'36" 10.007   9-10 

10 441926.614 2251516.152 328°3'19" 11.900   10-11 

11 441936.712 2251509.855 327°47'24" 9.992   11-12 

12 441945.166 2251504.529 237°49'13" 10.001   12-13 

13 441939.840 2251496.065 147°47'24" 9.992   13-14 

14 441931.386 2251501.391 57°51'29" 3.964   14-15 

15 441933.494 2251504.747 147°51'29" 11.891   15-16 

16 441923.426 2251511.073 238°2'23" 4.002   16-17 

17 441921.307 2251507.677 147°58'36" 10.007   17-18 

18 441912.823 2251512.984 57°57'52" 3.994   18-19 

19 441914.942 2251516.369 147°49'25" 11.954   19-20 

20 441904.824 2251522.735 238°14'5" 4.006   20-21 

21 441902.715 2251519.330 148°5'28" 9.983   21-22 

22 441894.241 2251524.606 58°27'25" 4.031   22-23 

23 441896.350 2251528.042 148°0'21" 16.051   23-24 

24 441882.737 2251536.546 98°27'36" 47.913   24-25 

25 441875.688 2251583.937 188°17'60" 55.757   25-26 

26 441820.516 2251575.888 278°26'43" 183.957   26-27 
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27 441847.533 2251393.926 188°26'49" 142.342   27-28 

28 441706.735 2251373.017 180°0'0" 0.020   28-29 

29 441706.715 2251373.017 188°26'57" 80.179   29-30 

30 441627.406 2251361.236 194°2'10" 0.041   30-31 

31 441627.367 2251361.227 188°26'38" 56.768   31-32 

32 441571.214 2251352.891 278°26'33" 87.054   32-33 

33 441583.995 2251266.781 309°16'30" 25.053   33-34 

34 441599.854 2251247.386 226°3'39" 4.537   34-35 

35 441596.706 2251244.119 310°19'33" 2.234   35-36 

36 441598.152 2251242.417 227°12'27" 3.089   36-37 

37 441596.053 2251240.150 193°41'16" 23.680   37-38 

38 441573.045 2251234.546 139°57'37" 1.862   38-39 

39 441571.620 2251235.744 128°25'50" 24.353   39-40 

40 441556.483 2251254.821 98°29'56" 77.637   40-41 

41 441545.008 2251331.606 98°28'57" 45.974   41-42 

42 441538.227 2251377.076 8°29'35" 279.463   42-43 

43 441814.625 2251418.350 98°27'18" 98.506   43-44 

44 441800.141 2251515.785 188°8'31" 27.402   44-45 

45 441773.015 2251511.904 277°49'17" 5.456   45-46 

46 441773.758 2251506.499 188°23'30" 26.999   46-47 

47 441747.048 2251502.559 188°21'29" 27.107   47-48 

48 441720.229 2251498.619 98°19'51" 7.994   48-49 

49 441719.070 2251506.529 8°23'38" 21.295   49-50 

50 441740.137 2251509.637 98°29'24" 15.825   50-51 

51 441737.801 2251525.289 64°13'11" 1.616   51-52 

52 441738.504 2251526.745 58°20'21" 1.396   52-53 

53 441739.237 2251527.933 52°45'11" 1.505   53-54 

54 441740.147 2251529.131 46°36'22" 1.499   54-55 

55 441741.177 2251530.219 8°44'46" 0.781   55-56 

56 441741.949 2251530.338 98°31'0" 25.937   56-57 

57 441738.108 2251555.989 86°40'49" 8.548   57-58 

58 441738.603 2251564.523 8°34'8" 39.667   58-59 

59 441777.827 2251570.433 97°35'6" 7.800   59-60 

60 441776.797 2251578.165 98°27'7" 56.579   60-61 

61 441768.481 2251634.130 98°29'4" 3.623   61-62 

62 441767.947 2251637.714 188°18'4" 59.999   62-63 

63 441708.576 2251629.051 278°36'2" 6.819   63-64 

64 441709.596 2251622.309 119°38'22" 7.347   64-65 

65 441705.963 2251628.695 187°59'12" 25.722   65-66 

66 441680.490 2251625.121 98°34'23" 51.071   66-67 

67 441672.877 2251675.621 98°21'31" 80.701   67-68 

68 441661.145 2251755.464 8°28'27" 105.608   68-1 

      Площадь: 40655.000 кв.м 
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4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 

из зон планируемого размещения линейных объектов 

 

Целью работы является расчет площадей земельных участков, отводимых 

под строительство объекта 7422П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 208, 209 

Западно-Кабановского месторождения» на территории муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области. В связи с чем, объекты, подлежащие 

переносу (переустройству) отсутствуют. 

 

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов в границах зон их планируемого размещения  

 

В виду того, что линейный объект располагается в зоне СХ1, предельные 

параметры разрешенного строительства, максимальный процент застройки, 

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения объектов на такие объекты отсутствуют. 

В соответствии с п.7.4.5 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и 

газовых месторождений. Требования пожарной безопасности» проектируемые 

сооружения не попадают под требование, предусматривающее в целях 

пожаротушения на их территории водопровод высокого давления с пожарными 

гидрантами. Согласно указанным  документам, для пожаротушения на таких 

объектах предусматриваются только первичные средства. Тем не менее, в случаях, 

когда масштабы аварий с пожарами не позволяют справиться с их локализацией и 

ликвидацией с помощью предусмотренных первичных средств, тушение пожара 

должно осуществляться передвижной пожарной техникой, пребывающей из 

ближайшей пожарной части как ведомственной, так и государственной. 

Расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с 

требованиями противопожарных и санитарных норм: 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 

 ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности»; 

 ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

 СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»; 

 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых 

месторождений. Требования пожарной безопасности»; 

 СП 4.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» 

Основные показатели по проекту приведены в таблице 4.1 

Таблица 0.1 - Основные показатели по проекту 

Наименование  
Ед. 

изм. 
Количество 

1 2 3 
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Наименование  
Ед. 

изм. 
Количество 

1 2 3 

Площадка скважины № 208   

Площадь освоения территории га 0,4661 

Площадь застройки м2 129 

Плотность застройки % 2,77 

Площадь территории обвалования га 0,3304 

Площадь покрытия проездов м
2
 351 

Площадь свободной территории м2 877 

Площадка скважины № 209   

Площадь освоения территории  га 0,4012 

Площадь застройки м
2
 126 

Площадь территории обвалования га 0,3004 

Плотность застройки % 3,14 

Площадь покрытия проездов м
2
 419 

Площадь свободной территории м
2
 463 

 

- 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 – 

отсутствуют; 

- требования к цветовому решению внешнего облика таких объектов - 

отсутствуют; 

- требования к строительным материалам, определяющим внешний облик 

таких объектов - отсутствуют; 

- требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и 

иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на 

композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения – отсутствуют. 

 

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 

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 

 

Планировочные решения генерального плана проектируемых площадок 

разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных 

коммуникаций, рельефа местности, ранее запроектированных зданий, сооружений 
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и коммуникаций, наиболее рационального использования земельного участка, а 

также санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 

Расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками приняты в 

соответствии с требованиями противопожарных норм и правил: 

 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. 

Требования пожарной безопасности»;  

 СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция. СНиП II-89-80*»; 

 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (с изменениями № 

1 от 12.01.2015 года); 

 ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

 ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности». 

Расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками 

приняты в соответствии с требованиями противопожарных норм и правил: 

 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых 

месторождений. Требования пожарной безопасности»;  

 СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная 

организация земельного участка. (Генеральные планы промышленных 

предприятий)»; 

 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 

 ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

 ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной 

промышленности». 

Расстояния между зданиями и сооружениями, от открытых технологических 

установок, оборудования до зданий и сооружений, между открытыми 

технологическими установками и оборудованием на территории 

производственного объекта в зависимости от степени огнестойкости, категории 

зданий по взрывопожарной и пожарной опасности и других характеристик 

приняты в соответствии со ст.100 ч.1 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-

ФЗ, п.п.7.1.8, 7.1.10 СП 231.1311500.2015, п.п.6.1.2, 6.1.3 СП 4.13130.2013, с учетом 

исключения возможности перехода пожара от одного здания или сооружения к 

другому. 

Расстояние между КТП и станцией управления согласно СП 

231.1311500.2015 (п.6.1.9, табл.1, п.6.1.12), СП 4.13130.2013 (раздел 6), 

Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (приложение  № 3) и ГОСТ 

Р 58367 2019 (п.6.15.9, табл.17), не нормируется. 

В соответствии с п.7.3.78 ПУЭ (изд. 6) одиночный шкаф КИПиА расположен 

за пределами взрывоопасных зон. 

Фактические расстояния между зданиями, сооружениями и наружными 

установками, а также требуемые минимальные противопожарные расстояния 

между ними приведены в таблице 5.1.  
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Таблица 5.1 

Наименование зданий, 

сооружений, между 

которыми 

устанавливается 

расстояние 

Нормативный 

документ, 

устанавливающ

ий требования к 

расстоянию 

Нормативное 

значение 

расстояния 

между 

зданиями и 

сооружениями

, м 

Принятое 

значение 

расстояния 

между 

зданиями  

и 

сооружениями

, м 

Площадка скважины № 208 

Устье скважины №208 – 

емкость производственно-

дождевых стоков  

СП 

231.1311500.2015 

табл.2 

9,00 11,0 

Устье скважины №208  – 

КТП  

СП 

231.1311500.2015 

п.6.1.12, 

ПУЭ табл.7.3.13 

80,00 94,80 

Устье скважины №208 – 

станция управления  

СП 

231.1311500.2015 

п.6.1.12, 

ПУЭ табл.7.3.13 

80,00 110,25 

Площадка скважины № 209 

Устье скважины №209 – 

емкость производственно-

дождевых стоков  

СП 

231.1311500.2015 

табл.2 

9,00 10,0 

Устье скважины №209  – 

КТП  

СП 

231.1311500.2015 

п.6.1.12, ПУЭ 

табл.7.3.13 

80,00 169,05 

Устье скважины №209 – 

станция управления  

СП 

231.1311500.2015 

п.6.1.12, 

80,0 160,30 

В соответствии с п.7.4.5 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и 

газовых месторождений. Требования пожарной безопасности» проектируемые 

сооружения не попадают под требование, предусматривающее в целях 

пожаротушения на их территории водопровод высокого давления с пожарными 

гидрантами. Согласно указанным  документам, для пожаротушения на таких 

объектах предусматриваются только первичные средства. Тем не менее, в случаях, 

когда масштабы аварий с пожарами не позволяют справиться с их локализацией и 

ликвидацией с помощью предусмотренных первичных средств, тушение пожара 

должно осуществляться передвижной пожарной техникой, пребывающей из 

ближайшей пожарной части как ведомственной, так и государственной. 

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к зданиям и 

сооружениям предусмотрен подъезд для пожарной техники. Подъезды 

запроектированы по нормативам для автодорог IV-в категории в соответствии с 

требованиями СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. 
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Конструкция подъездов выполнена с покрытием из песчано-гравийной смеси 

имеющим серповидный профиль, обеспечивающий естественный отвод 

поверхностных вод. 

Ширина проезжей части 4,5м, ширина обочин 1.0м.  Поперечный уклон 

проезжей части 50‰ обочин 50‰ 

Подъезд до проектного противопожарного проезда осуществляется по 

существующей полевой дороге с грунтовым покрытием, шириной 3,5 м, имеющей 

невыраженную интенсивность движения. Примыкание выполнено в одном уровне. 

Видимость на примыкании к существующей дороге обеспечена.  

С целью защиты прилегающей территории от аварийного разлива нефти 

вокруг нефтяных скважин №№ 208, 209 устраивается оградительный вал высотой 

1,00 м. Откосы обвалования укрепляются посевом многолетних трав по 

плодородному слою h=0,15 м. Съезд через обвалование проектируемой скважины 

устраивается с песчано-гравийным покрытием слоем 0,20 м. 

Степень огнестойкости зданий, сооружений, класс функциональной, 

конструктивной пожарной опасности и класс пожарной опасности строительных 

конструкций приведены в таблице 6.1. 

Таблица 0.1 – Пожарно-техническая характеристика проектируемых 

сооружений 

Наименование объекта 
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- площадка приустьвая нефтяной 

скважины  

Наружная 

установка 
- - К0 

- площадка под ремонтный агрегат - - - К0 

- щит пожарный - - - К0 

- подстанция трансформаторная 

комплектная 
Ф5.1 IV С0 К0 

- станция управления 
наружная 

установка 
- - К0 

- молниеотвод - - - К0 

- радиомачта - - - К0 

- шкаф КИПиА 
наружная 

установка 
- - К0 

- емкость производственно-дождевых 

стоков 

наружная 

установка 
- - К0 

Объемно-планировочные и конструктивные решения проектируемых 

сооружений разработаны на основании требований Федерального Закона 

Российской Федерации № 123-РФ «Технический регламент о требованиях 
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пожарной безопасности», действующих строительных норм и правил, 

государственных стандартов, норм и правил пожарной безопасности. 

Проектом предусмотрено обустройство открытых, прямоугольных в плане, 

технологических площадок с бетонным или щебеночным покрытием, с 

обрамлением бортовым камнем по ГОСТ 6665-91: площадка приустьевая нефтяной 

скважины (с ЭЦН), подстанция трансформаторная комплектная, станция 

управления. 

Для установки технологического оборудования на площадках 

предусмотрено устройство балочной клетки, поднятой над уровнем покрытия 

площадки: подстанция трансформаторная комплектная, станция управления. 

Для установки шкафа КИПиА проектом предусмотрено обустройство 

открытой, прямоугольной в плане, площадки со щебеночным покрытием.  

В соответствии требований пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» степень огнестойкости здания принимается по СП 

2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты». 

IV степень огнестойкости здания КТП принята в соответствии раздела № 6 

таблицы № 6.1  

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты». 

 Для обеспечения IV степени огнестойкости здания КТП конструкции 

их должны обладать следующими пределами огнестойкости (статьи 57, 58, таблица 

№ 21 Федерального закона от 22.07.2008  

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»): 

 несущие элементы каркаса – R15, – которому отвечают стальные балки, 

прогоны, ригели и статически определимые фермы, при опирании плит и настилов 

по верхнему поясу, а также колонны и стойки без огнезащиты с приведенной 

толщиной металла 10 мм (пункт 2.32 таблица № 11 «Пособия по определению 

пределов огнестойкости конструкций пределов распространения огня по 

конструкциям и групп возгораемости материалов, утвержденного приказом 

ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР от 19 декабря 1984 г. N 351/л.); 

 наружные ненесущие стены - R15, – которому отвечают панели 

«Сендвич» с несгораемым утеплителем;  

 элементы покрытий – RE15, которому отвечают панели «Сэндвич» по 

металлическим прогонам. 

Класс конструктивной пожарной опасности КТП принят С0, т.к. она 

полностью выполнена из негорючих материалов (класс конструктивной пожарной 

опасности строительных конструкций – К0): каркас из стального профиля, 

ограждающие конструкции блока из стальных листов, кровля из стального 

оцинкованного профиля.  

КТП представляет собой стальной сварной корпус. В качестве ограждающих 

конструкций блока используются трехслойные металлические панели типа 

«сэндвич» с утеплителем из базальтового волокна. Кровля предусматривается из 
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стального оцинкованного профиля с утеплением согласно СП 50.13330. Несущая 

опорная конструкция КТП – рамное основание из стальных швеллеров. Полы 

предусматриваются утепленные с антискользящим покрытием. Полы в 

трансформаторном отсеке настилаются рифлеными стальными листами с 

антискользящим покрытием. 

Проектируемая КТП является блоком полной заводской готовности и 

поставляется заводом-изготовителем в соответствии с Методическими указаниями 

компании «Единые технические требования. Комплектные трансформаторные 

подстанции (КТП) 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ для кустов скважин 

(однотрансформаторные)» № П1-01.04 М-0012.  

Требуемые пожарно-технические характеристики конструкций КТП 

обеспечиваются заводом-изготовителем в соответствии с Методическими 

указаниями компании «Единые технические требования. Комплектные 

трансформаторные подстанции (КТП) 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ для кустов скважин 

(однотрансформаторные)» № П1-01.04 М-0012.  

 

Объект строительства 7422П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 208, 209 

Западно-Кабановского месторождения» пересекает объект капитального 

строительства, планируемый к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории. 

7085П «Электроснабжение скважины № 207 Западно-Кабановского 

месторождения»  

 

Назначение (сооружение): 

Трасса выкидного трубопровода от скважины 

№208, Трасса выкидного трубопровода от 

скважины №209  (пересечение с 7085П 

"Электроснабжение скважины № 207 Западно-

Кабановского месторождения") 

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты 

(сквозной) угол м X Y 

70 81°31'57" 6,72 2251373,02 441706,73 

113 324°27'44" 0,52 2251374,01 441713,38 

117 344°17'29" 1 2251374,43 441713,08 

116 248°42'15" 6,53 2251375,39 441712,81 

70 81°31'57" 6,72 2251373,02 441706,73 

     

114 81°33'17" 7,97 2251377,68 441738,14 

120 351°38'16" 9,08 2251378,85 441746,02 

122 248°42'21" 8,18 2251387,83 441744,70 

115 171°36'7" 7,26 2251384,86 441737,08 

114 81°33'17" 7,97 2251377,68 441738,14 

 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов 

 

К объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого 

имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, 
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декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 

предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических 

событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии 

или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии 

культуры. 

Отношения в области организации, охраны и использования, объектов 

историко-культурного наследия регулируются федеральным законом №73-ФЗ от 

25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». В соответствии со 

статьей 41 Постановление совета министров СССР №865 от 16.09.1982 г. в случае 

обнаружения в процессе ведения работ объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, предприятие обязано сообщить об этом местному 

государственному органу охраны памятников и приостановить работы. 

Согласно заключению Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Самарской области на участке работ включенные в реестр, выявленные 

объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, отсутствуют, и возможно проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ. Земельный 

участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного 

наследия. 

 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо выполнять все 

требования Федерального закона от 10.01.2002 ФЗ № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об 

охране окружающей среды». Для уменьшения воздействия на окружающую 

природную среду все строительно-монтажные работы производить только в 

пределах полосы отвода земли. 

Отвод земли оформить с землепользователем и землевладельцем в 

соответствии с требованиями Законодательства. 

Назначить приказом ответственного за соблюдением требований 

природоохранного законодательства. 

Оборудовать места производства работ табличкой с указанием 

ответственного лица за экологическую безопасность. 

В период строительства в проекте предусмотрен ряд организационно-

технических мероприятий, включающих три основных раздела: 

 охрана почвенно-растительного слоя и животного мира; 

 охрана водоемов от загрязнения сточными водами и мусором; 

 охрана атмосферного воздуха от загрязнения. 

 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Принятые в проектной документации технические решения направлены на 

максимальное использование поступающего сырья, снижение технологических 

потерь, экономию топливно-энергетических ресурсов.  
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Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства 

направлены на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами 

работающих машин и механизмов над территорией проведения строительных 

работ и прилегающей селитебной зоны. 

Для сохранения состояния приземного слоя воздуха в период строительства 

рекомендуется: 

 осуществление контроля соблюдения технологических процессов в 

период строительно-монтажных работ с целью обеспечения минимальных 

выбросов загрязняющих веществ; 

 осуществлять контроль соответствия технических характеристик и 

параметров применяемой в строительстве техники, оборудования, транспортных 

средств, в части состава отработавших газов, соответствующим стандартам; 

 проведение своевременного ремонта и технического обслуживания 

машин (особенно система питания, зажигания и газораспределительный механизм 

двигателя), обеспечивающего полное сгорание топлива, снижающего его расход; 

 соблюдение правил рационального использования работы двигателя, 

запрет на работы машин на холостом ходу. 

Поскольку на этапе эксплуатации проектируемый объект не является 

источником выбросов загрязняющих веществ, разработка мероприятий по охране 

атмосферного воздуха не требуется. 

Согласно результатам расчета, уровни акустического воздействия на границе 

жилой зоны не превышают установленных санитарно-гигиенических нормативов 

(1,0 ПДУ), поэтому разработка мероприятий по уменьшению уровня шума не 

требуется. 

 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова 

Для уменьшения негативных воздействий строительно-монтажных работ на 

почвенно-растительный слой необходимо предусмотреть ряд мероприятий: 

 организацию работ и передвижение машин и механизмов исключительно 

в пределах отведенных для строительства земель, с максимальным использованием 

для технологических проездов существующих дорог; 

 запрет на складирование и хранение строительных материалов в 

непредусмотренных проектной документацией местах; 

 сбор отходов производства и потребления в специальные контейнеры с 

дальнейшим вывозом в места хранения и утилизации; 

 заправку автотранспорта в специально отведенных для этого местах с 

целью предотвращения загрязнения почвенного покрова ГСМ; 

 техническое обслуживание машин и механизмов на специально 

отведенных площадках. 

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при 

строительстве ВЛ необходимо максимально использовать существующие 

подъездные дороги, складские площадки и др. 

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-

растительного слоя рекомендуется предусмотреть: 

 последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения 

работ; 
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 защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем 

трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей. 

Проектная документация разработана с учетом требований по охране почв и 

создания  оптимальных условий для возделывания сельскохозяйственных культур 

на рекультивируемых участках. Восстановление и повышение плодородия этих 

земель является частью общей проблемы охраны природы. 

С целью предотвращения развития эрозионных процессов на улучшаемых 

землях необходимо соблюдать следующие требования: 

 обработка почвы проводится поперек склона; 

 выбор оптимальных сроков и способов внесения органических и 

минеральных удобрений; 

 отказ от использования удобрений по снегу и в весенний период до 

оттаивания почвы; 

 дробное внесение удобрений в гранулированном виде; 

 валкование зяби в сочетании с бороздованием; 

 безотвальная система обработки почвы; 

 почвозащитные севообороты; 

 противоэрозионные способы посева и уборки; 

 снегозадержание и регулирование снеготаяния. 

При проведении полевых работ необходимо соблюдать меры, исключающие 

загрязнение полей горюче-смазочными материалами. 

 

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных 

биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных 

объектах 

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. 

Для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 

ресурсов и объектов животного и растительного мира при строительстве и 

эксплуатации проектируемых сооружений необходимо соблюдать требования к 

водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам ближайших водных 

объектов. 

Проектируемая ВЛ водные объекты не пересекает и не является источником 

загрязнения поверхностных вод. 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод при проведении 

СМР: 

 организацию работ и передвижение машин и механизмов исключительно 

в пределах отведенных для строительства земель, с максимальным использованием 

для технологических проездов существующих дорог; 

 запрет на складирование и хранение строительных материалов в 

непредусмотренных проектной документацией местах; 

 сбор отходов производства и потребления в специальные контейнеры с 

дальнейшим вывозом в места хранения и утилизации; 
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 заправку автотранспорта в специально отведенных для этого местах с 

целью предотвращения загрязнения почвенного покрова ГСМ; 

 при ремонте сбор загрязненных стоков осуществляется в инвентарные 

поддоны и емкости 

 для накопления строительных отходов (лом железобетонных изделий, 

отходы железобетона в кусковой форме, куски затвердевшего бетонного и 

цементного растворов, обломки строительного кирпича, предусматривается 

металлический контейнер объемом 2,00 м
3 

устанавливаемый на канализуемой 

площадке с твердым покрытием; 

 выделение специальных площадок для заправки и смены отработанных 

ГСМ с устройством закрытых емкостей (сменных контейнеров) для предохранения 

от попадания ГСМ на почвенно-растительный слой и подземные воды. 

Мероприятия по рациональному использованию 

общераспространенных полезных ископаемых, используемых в строительстве 

В процессе строительства проектируемых сооружений для устройства 

подстилающих оснований используется песок. Проектной документацией 

определены оптимально минимальные объемы песка.  

Разработка новых карьеров песка проектной документацией не 

предусматривается. 

 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-

растительного слоя проектной документацией предусмотрено: 

 организацию работ и передвижение машин и механизмов исключительно 

в пределах отведенных для строительства земель, с максимальным использованием 

для технологических проездов существующих дорог; 

 запрет на складирование и хранение строительных материалов в 

непредусмотренных проектной документацией местах; 

 сбор отходов производства и потребления в специальные контейнеры с 

дальнейшим вывозом в места хранения и утилизации; 

 заправку автотранспорта в специально отведенных для этого местах с 

целью предотвращения загрязнения почвенного покрова ГСМ; 

 техническое обслуживание машин и механизмов на специально 

отведенных площадках. 

С целью максимального сокращения воздействия на почвенный покров и 

растительность должны быть предусмотрена: последовательная рекультивация 

нарушаемых земель по мере выполнения работ. 

 

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 оборон 

 

Предупреждение о возможных ЧС природного характера (сильные морозы, 

сильные снегопады, сильные осадки, грозы) предусматривается получать по системе 
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оповещения диспетчером ЦИТУ АО «Самаранефтегаз» от соответствующих 

территориальных управлений, проводящих мониторинг опасных природных процессов.  

Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений и 

оборудования от опасных геологических процессов и природных явлений приведены в 

таблице 3.7. 

Таблица 0.1  

Наименование 

природного 

процесса, опасного 

природного 

явления 

Мероприятия по инженерной защите 

Сильный ветер 
Строительство проектируемого объекта ведется с учетом района по 

ветровым нагрузкам. Подземная прокладка трубопровода. 

Закрепление опор под технологическое оборудование, 

молниеотводы, радиомачты в столбчатые бетонные фундаменты. 

Закрепление оборудования осуществляется с помощью 

фундаментных болтов, болтами или шпильками к закладным 

деталям, приваркой закладных деталей. Для предотвращения 

повреждения кабелей наружных сетей электроснабжения, кабелей 

КИПиА прокладка их осуществляется в земле на глубине 0,7 м, в 

металлорукаве по кабельным конструкциям, в водогазопроводных 

трубах в штрабе и открыто с креплением водогазопроводных труб 

к металлоконструкциям. 

Сильный ливень, 

подтопление 

Производственно-дождевые сточные воды с приустьевой площадки 

нефтяной скважины через дождеприемник, расположенный в 

шахтном колодце, отводятся по самотечной сети с уклоном 0,02 в 

подземную емкость производственно-дождевых стоков с 

гидрозатвором. 

Все металлические конструкции, детали, находящиеся в грунте, 

защищены от коррозии системой лакокрасочного покрытия.  

Антикоррозионная защита наружной и внутренней поверхностей 

дренажных емкостей, наружной поверхности выкидного 

трубопровода выполняется в заводских условиях. 

Антикоррозионная защита арматуры выполняется в заводских 

условиях.  

Для защиты от почвенной коррозии предусматривается 

строительство выкидного трубопровода из труб, покрытых 

антикоррозионной изоляцией усиленного типа, покрытие 

поверхности трубопровода и отводов гнутых наружным защитным 

покрытием усиленного типа. 

Для монолитных и сборных железобетонных конструкций 

применяется тяжелый бетон по (ГОСТ 26633-2015) на 

портландцементе (ГОСТ 10178-85), марок водонепроницаемости – 

W4. 

Поверхности бетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, 

обмазываются горячим битумом БН 70/30 (ГОСТ 6617-76) за три раза 

(расход на один слой – 1 кг/м
2
). 

Сильный снег 
Строительство проектируемого объекта ведется с учетом района по 

снеговой нагрузке. Кабельные сооружения защищаются тем же 

способом, что и при сильном ветре. Терминальный контроллер, 
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Наименование 

природного 

процесса, опасного 

природного 

явления 

Мероприятия по инженерной защите 

вторичные приборы, электроаппаратура и оборудование связи 

устанавливаются в шкафу КИПиА наружного исполнения. 

Сильный мороз 
Подземная прокладка трубопроводов. Отопление шкафа КИПиА,  

электрическим обогревателем. Применение для монолитных и 

сборных железобетонных конструкций, железобетонных стоек ВЛ 

тяжелого бетона марки по морозостойкости F200. 

Гроза 
Молниезащита радиомачты выполняется молниеотводом 

устанавливаемым на радиомачте. 

По устройству молниезащиты технологические сооружения с 

зоной по взрывоопасности В-1г относятся к III категории, 

допустимый уровень надежности защиты от прямых ударов 

молнии – 0,9. 

Защита площадок узла пуска ОУ, узла подключения и узла  приема 

ОУ от прямых ударов молнии выполняется посредством 

присоединения к заземляющему устройству в соответствии с 

пунктом 2.15 РД 34.21.122-87 и п.3.2.1.2 СО 153-34.21.122-2003, 

так как указанное технологическое сооружение выполняется из 

стальных труб с толщиной стенки трубы более 4 мм и повышение 

температуры с внутренней стороны объекта в точке удара молнии 

не представляет опасности. 

Для защиты от заноса высоких потенциалов по подземным и 

внешним коммуникациям при вводе в здания или сооружения, 

последние присоединяются к заземляющему устройству. 

Заземлители для молниезащиты и защитного заземления – общие. 

Для молниезащиты газоотводных труб (воздушников) дренажных 

емкостей предусматривается установка отдельно стоящих 

молниеотводов. 

 

Решения по исключению разгерметизации оборудования и 

предупреждению аварийных выбросов опасных веществ 

В целях исключения разгерметизации оборудования проектной 

документацией предусматривается: 

 конструктивные решения, используемые при изготовлении КТП, и 

устанавливаемая в КТП аппаратура соответствуют действующим нормативным 

документам РФ (Правилам устройства электроустановок, Правилам технической 

эксплуатации электроустановок и другим обязательным документам); 

 силовой трансформатор изготавливается согласно требованиям ГОСТ 

11677-85 (для указанной номинальной мощности и типа трансформатора); 

 основание КТП представляет собой цельносварную конструкцию с 

отверстиями для ввода кабелей высокого напряжения и низкого напряжения; 

 все металлические конструкции, изделия закладные и сварные швы 

имеют антикоррозийное покрытие. Гарантия на качество антикоррозионного 

покрытия составляет не менее 15 лет; 

 регулярное опробование работы всех масляных выключателей в 

межремонтный период путем их однократного дистанционного отключения и 

normacs://normacs.ru/fnb
normacs://normacs.ru/fnb
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включения, а выключателей, находящихся в резерве – путем дистанционного 

включения и отключения; 

 технологические системы, их отдельные элементы, оборудование 

оснащены необходимыми запорными устройствами, средствами регулирования и 

блокировками, обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность 

проведения ремонтных работ и принятия, оперативных мер по предотвращению 

аварийных ситуаций или локализации аварий; 

 превентивные мероприятия: периодический осмотр оборудования, 

выполнение требований инструкций, проверка заземления, плановые ремонты. 

В обычном состоянии утечки масла отсутствуют. Загрязняющих веществ в 

воздухе на площадке ПС от масляных трансформаторов в период эксплуатации не 

имеется. 

 

Решения, направленные на предупреждение развития аварии и 

локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ 

На случай возникновения на проектируемом объекте аварийной ситуации и 

возможности ее дальнейшего развития в проектной документации 

предусматривается ряд мероприятий по исключению или ограничению и 

уменьшению масштабов развития аварии. В этих целях в проектной документации 

приняты следующие технические решения: 

 размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности и 

обеспечением необходимых по нормам разрывов; 

 расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками 

приняты в соответствии с требованиями противопожарных и технологических 

норм и правил; 

 обеспечение требуемых расстояний от токоведущих частей и сооружений, 

а также проходов необходимой ширины в соответствии с требованиями 

действующих норм и правил; 

 электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления 

ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния выбраны и 

установлены таким образом, чтобы: 

 вызываемые нормальными условиями работы электроустановки 

усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие работе явления 

(искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему 

персоналу, а так же привести к повреждению оборудования и возникновению 

короткого замыкания или замыкания на землю; 

 при нарушении нормальных условий работы электроустановки была 

обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием 

короткого замыкания; 

 защита оборудования от статического электричества путем заземления; 

 для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на 

корпусе КТП устанавливаются ограничители перенапряжений (входит в комплект 

поставки КТП); 

 для предотвращения растекания масла и распространения пожара при 

повреждениях маслонаполненного трансформатора предусматриваются 

ограждение площадки трансформаторной подстанции бордюрным камнем; 
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 с целью защиты прилегающей территории вокруг скважины устраивается 

оградительный вал высотой 1,00 м. Откосы обвалования укрепляются посевом 

многолетних трав по плодородному слою h=0,15 м. 

 

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности предусмотрен комплекс 

мероприятий, включающий в себя: 

 размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности и 

обеспечением необходимых по нормам разрывов; 

 оснащение оборудования необходимыми защитными устройствами, 

средствами регулирования и блокировками, обеспечивающими безопасную 

эксплуатацию, возможность проведения ремонтных работ и принятие 

оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации 

аварии; 

 установка электрооборудования, соответствующего по исполнению классу 

зоны, группе и категории взрывоопасной смеси; 

 установка на всем электрооборудовании знаков «Опасность поражения 

электрическим током»; 

 наружные электрические сети запроектированы кабелем с медными жилами 

марки ВБШв, прокладываемым в траншее на глубине 0,7 м от 

планировочной отметки с защитой их кирпичом от механических 

повреждений 

К мероприятиям, обеспечивающим защиту персонала при возможных 

аварийных ситуациях, дополнительно относятся: 

 защита от свободного доступа к токоведущим частям;  

 для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 

током предусматривается комплексное защитное устройство, которое выполняется 

с целью защитного заземления, уравнивания потенциалов, а также защиты от 

вторичных проявлений молнии и защиты от статического электричества. 

 наличие средств индивидуальной защиты в соответствии с 

существующими нормами; 

 оснащение персонала спецодеждой и спецобувью; 

 содержание первичных средств пожаротушения в исправном состоянии и 

готовых к применению; 

 разработка планов тушения пожара и инструкций по пожарной 

безопасности; 

 отработка взаимодействия персонала предприятия и подразделений 

пожарной охраны при тушении пожара. 

 наличие медицинской аптечки для оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим; 

 обучение персонала безопасным приемам и методам работы на опасном 

производств, в том числе к действиям в случае возникновения пожара; 

 территория объекта должна своевременно очищаться от горючих отходов, 

мусора, тары. Горючие отходы и мусор следует собирать на специально 

выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

 производство работ по эксплуатации и обслуживанию оборудования, 

расположенного на объекте, в строгом соответствии с инструкциями, 
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определяющими основные положения по эксплуатации, инструкциями по технике 

безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, составленными с учетом 

местных условий для всех видов работ, утвержденными соответствующими 

службами. 

В соответствии с едиными техническими требованиями ПАО «НК 

«Роснефть», предусматривается оснащение комплектной трансформаторной 

подстанции автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о 

пожаре 1-го типа на заводе-изготовителе. 

Ближайшим ведомственным подразделением пожарной охраны является ПЧ-

175 ООО «РН–Пожарная безопасность». На вооружении ПЧ-175 имеется три 

автоцистерны, автомобиль рукавный, автомобиль пенного тушения, пожарная 

насосная станция. Автоцистерна АЦ-5,0-40 (УРАЛ 5557), автоцистерна АЦ-5,0-

40(КАМАЗ-43114) – в боевом расчете. Автоцистерна АЦ-2,5-40 (ЗИЛ-4334), 

автомобиль рукавный АР-2 (КАМАЗ-43114), автомобиль пенного тушения АПТ-

8,0-40 (КАМАЗ-43118), пожарная насосная станция ПНС-110 (КАМАЗ-43114) – в 

резерве. 

Тушение пожара до прибытия дежурного караула пожарной части 

осуществляется первичными средствами пожаротушения. 

 

Перечень мероприятий по гражданской обороне 

Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по 

гражданской обороне 

В соответствии с положениями постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.08.2016 г. № 804 «Об утверждении Правил 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 «Самаранефтегаз» отнесенного к I категории по 

гражданской обороне. 

Территория Кинель-Черкасского района, на которой расположены 

проектируемые сооружения, не отнесена к группе по гражданской обороне  

Расстояние до г. Самара отнесенного к категории по ГО составляет 72 км. 

 

Решения по управлению гражданской обороной проектируемого 

объекта, системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий 

Общее руководство гражданской обороной в АО «Самаранефтегаз» 

осуществляет генеральный директор. Управление гражданской обороной на 

территории проектируемых сооружений осуществляют начальники ЦДНГ-7. Для 

обеспечения управления гражданской обороной и производством будет 

использоваться: 

 ведомственная сеть связи; 

 производственно-технологическая связь; 

 телефонная и сотовая связь; 

 радиорелейная связь; 

 базовые и носимые радиостанции; 

 посыльные пешим порядком и на автомобилях. 
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Для оповещения персонала проектируемых сооружений по сигналам 

гражданской обороны предусматривается использовать существующую систему 

оповещения АО «Самаранефтегаз», которая разработана в соответствии с 

требованиями «Положения о системах оповещения гражданской обороны», 

введенным в действие совместным Приказом МЧС РФ, Государственного комитета 

РФ Министерством информационных технологий и связи РФ и Министерством 

культуры и массовых коммуникаций РФ № 422/90/376 от 25.07.2006 г и систему 

централизованного оповещения Самарской области и районную систему 

оповещения Кинель-Черкасского муниципального района. 

На территории Самарской области информирования населения по сигналам 

ГО возложено на Главное управление МЧС России по Самарской области и 

осуществляется через оперативные дежурные смены органов повседневного 

управления: ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления 

МЧС России по Самарской области» и Единые дежурно-диспетчерские службы 

муниципальных образований Самарской области. 

ГУ МЧС России по Самарской области подается предупредительный сигнал 

«Внимание! Всем!» и производится трансляция сигналов оповещения гражданской 

обороны по средствам сетей телевизионного и радиовещания, электросирен, 

телефонной сети связи общего пользования, сотовой связи, смс-оповещения, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При получении 

сигналов гражданской обороны администрация муниципального района Кинель-

Черкасский, также начинает транслировать сигналы гражданской обороны. 

В ЦИТС АО «Самаранефтегаз» сигналы ГО (распоряжения) и информация 

поступает от дежурного по администрации Октябрьского района г.о. Самара, 

оперативного дежурного ЦУКС (ГУ МЧС России по Самарской области), 

дежурного ЕДДС муниципального района Кинель-Черкасский по средствам 

телефонной связи, электронным сообщением по компьютерной сети.  

При получении сигнала ГО (распоряжения) и информации начальником 

смены ЦИТС АО «Самаранефтегаз» по линии оперативных дежурных ЦУКС (по 

Самарской области), администрации Октябрьского р-на г.о. Самара, дежурного 

ЕДДС муниципального района Кинель-Черкасский через аппаратуру оповещения 

или по телефону: 

 прослушивает сообщение и записывает его в журнал приема (передачи) 

сигналов ГО; 

 убеждается в достоверности полученного сигнала от источника, 

сообщившего сигнал по телефону немедленно после получения сигнала.  

После подтверждения сигнала ГО (распоряжения) и информации начальник 

смены ЦИТС информируем генерального директора АО «Самаранефтегаз» или 

должностное лицо его замещающего и по его указанию осуществляется полное или 

частичное оповещение персонала рабочей смены производственных объектов 

Общества. 

Оповещение персонала осуществляется оперативным дежурным дежурно-

диспетчерской службы (ДДС) по средствам ведомственной сети связи, 

производственно-технологической связи, телефонной связи, сотовой связи, 

радиорелейной связи, рассылки электронных сообщений по компьютерной сети, по 

следующей схеме: 

 доведение информации и сигналов ГО по спискам оповещения №№ 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8; 
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 дежурного диспетчера ЦЛАП-АСФ, дежурного диспетчера ООО «РН-

Охрана-Самара», доведение информации и сигналов ГО до дежурного диспетчера 

ООО «РН-Пожарная безопасность»; 

 доведение информации и сигналов ГО до директора СЦУКС ПАО «НК 

«Роснефть», оперативного дежурного СЦУКС ПАО «НК «Роснефть»; 

 доведение информации и сигналов ГО диспетчером РИТС СГМ, до 

диспетчеров ЦДНГ-7; 

 доведение информации и сигналов ГО диспетчерами ЦДНГ-7 до 

дежурного оператора ДНС «Южно-Орловская». 

 доведение информации и сигналов ГО дежурным оператором ДНС до 

обслуживающего персонала находящегося на территории проектируемого объекта 

по средствам радиосвязи и сотовой связи. 

Доведение сигналов ГО (распоряжений) и информации в АО 

«Самаранефтегаз» осуществляется по линии дежурно-диспетчерских служб 

производственных объектов с использованием каналов телефонной, радиорелейной 

связи, корпоративной компьютерной сети. Персонал рабочей смены 

производственных объектов оповещается по объектовым средствам оповещения.  

Оповещение обслуживающего персонала находящегося на территории ДНС 

«Южно-Орловская» (место постоянного присутствия персонала) будет 

осуществляться дежурным оператором ДНС с использованием существующих 

средств связи.  

В АО «Самаранефтегаз» разработаны инструкции и схемы оповещения 

персонала по сигналам ГО. Обязанности по организации и доведению сигналов ГО 

до персонала проектируемых сооружений возлагаются на дежурных диспетчеров 

ЦИТС, РИТС СГМ, ЦДНГ-7, дежурного оператора  

ДНС «Южно-Орловская». 

 

Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого 

объекта 

В КТП предусматривается внутреннее и наружное освещение. На 

территории проектируемых сооружений постоянный обслуживающий персонал 

отсутствует, в связи с этим в КТП внутреннее и наружное освещение постоянно 

отключено. Включение освещения осуществляется только при периодическом 

обслуживании КТП и ремонтных работах. 

Световая маскировка в соответствии с СП 165.1325800.2014 

предусматривается в двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения. 

При введении режима частичного (полного) затемнения в момент нахождения 

обслуживающего персонала на площадке КТП осуществляются следующие 

мероприятия по светомаскировки: 

 в режиме частичного затемнения освещенность в КТП снижается путем 

выключения рабочего освещения и включением ремонтного освещения. Для 

ремонтного освещения в КТП предусмотрена установка понижающего 

трансформатора 220/36 В; 

 в режиме ложного освещения производится отключение наружного и 

внутреннего освещения КТП. Режим ложного освещения вводится по сигналу 

«Воздушная тревога» и отменяется по сигналу «Отбой воздушной тревоги». 
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Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения 

осуществляется не более чем за 3 мин. 

 


