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1 Проект планировки территории. Графическая часть 

 

№ 
п/п 

Наименование документа в составе 
графической части 

Количество 
листов 

Примечание 

1 Чертеж красных  линий  - 

Не разрабатывается.В 

соответствии с 

Федеральным законом от 

02.08.2019 №283-ФЗ красные 

линии устанавливаются для 

территорий общего 

пользования, красные линии в 

данном объекте не 

устанавливаются, так как 

отсутствуют территории 

общего пользования. 

2 
Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов. 

1 
– 

3 

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

– 
необходимость в разработке 
отсутствует 
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2 Положение о размещении линейных объектов 

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

 

    Наименование: 
              8046П «Строительство водовода и вспомогательной инфраструктуры на скважину №24 

Восточно-Капитоновского месторождения» 

        Основные характеристики основные характеристики и назначение планируемых 
для размещения линейных объектов 

 
Согласно исходным данным на проектирования для организации системы поддержания 

пластового давления (ППД) «Тандем» проектом предусматривается: 

• Обустройство водозаборной скважины ВЗС-24в; 

• Обустройство нагнетательной скважины №24; 

• Строительство высоконапорного водовода диаметром 89 мм. от водозаборной скважины 
ВЗС-24в до обустраиваемой нагнетательной скважины №24; 

• Монтаж КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения потребителей скв. № 24 Восточно-
Капитоновского месторождения; 

• Подключение проектируемых нагрузок скважины №24 к проектируемой КТП-6/0,4 кВ, 
электроснабжение которой выполнено от ВЛ-6 кВ ф.1320 ПС 20/6 кВ «Сырт № 2»; 

• Подъездная автодорога к водозаборной скважине ВЗС-24в. 
 

Обустройство ВЗС-24в, скважины №24 

 

Площадка ВЗС-24В и КТП, разворотная площадка расположена на пастбищных и пахотных 
землях. На территории площадки имеются существующие коммуникации. 

Площадка подключения ВЛ к опоре №1 расположена на пастбищных землях. На территории 
площадки имеются существующие коммуникации.. 

 
Водовод 
 
Трасса водовода протяженностью 13.3 м, следует с юго-востока на северо-запад по пахотным 

землям. Перепад высот от 244.92 м до 245.07 м. 
Начало трассы – ВЗС-24в, конец трассы – скважина №24. Трасса имеет 1 угол поворота. 
 
 Проектом предусмотрена подземная прокладка трубопровода параллельно рельефу местности. 
 Глубина заложения проектируемого трубопровода системы ППД определяется в соответствии с 

ГОСТ Р 55990-2014 пункт 9.3.4 таблицей 8 – «Глубина укладки трубопроводов, транспортирующих 
пластовые воды и скважинную продукцию».  Глубина определяется по плотности воды см. пункта 7 
таблицы 7.2 – данного тома, так же при определении глубины укладки трубопроводов следует учитывать 
возможность уменьшения минерализации пластовой воды, водонасыщенность и набухание грунтов. 
Глубина заложения проектируемого трубопровода системы ППД в рамках данного проекта принимаем 
1,8 м. до верхней образующей трубы. 

Населённые пункты, промышленные предприятия на пути следования проектируемых 
трубопроводов отсутствуют. 

Трассы проектируемого трубопровода не имеет пересечения с естественными и искусственными 

преградами. 

 

Электроснабжение 

 

Трасса ВЛ протяженностью 68.7 м, следует с севера на юг по пастбищным землям. По трассе 
имеются пересечения с проектируемой трассой выкидного трубопровода, заказ 5187П. Перепад высот от 
244.08 м до 244.98 м. 

Источником электроснабжения, согласно техническим условиям на электроснабжение, 
потребителей электроэнергии на напряжение 0,4/0,23 кВ объекта «Строительство водовода и 
вспомогательной инфраструктуры на скважину №24 Восточно-Капитоновского месторождения» является 
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проектируемая однотрансформаторная подстанция «киоскового» типа 1УКТПК041В62501П06Т-
А3Г2Д1Н1П2Р1С1, с масляным трансформатором 250 кВА. 

Режим работы трансформаторной подстанции – круглогодичный.  
КТП является «основным» источником электроснабжения для электроприемников скважин. 

Основное питание КТП скважин предусматривается отпайкой ВЛ-6 кВ от фидера 6 кВ № 1320 ПС 

20/6 кВ «Сырт № 2». 

 

Подъездная автодорога 

Трасса подъездной дороги следует с севера на юг по пастбищным и пахотным землям. По 
трассе отсутствуют пересечения с существующими коммуникациями.  

Запроектировано строительство подъездной автодороги к скважине №24 с устройством 
разворотной площадки к КТП 15х27.  

Проектируемые автодороги приняты IVн категории с шириной земляного полотна (по бровкам 
земляного полотна) – 5,5 м в соответствии с СП 37.13330.2012, согласно выданных ТУ. 

Начало трассы является продолжением существующей внутрихозяйственной дороги с 
гравийным покрытием.  

Примыкание разворотной площадки предусмотрено по серии 503-0-51-89 «Пересечения и 
примыкания автомобильных дорог в одном уровне». Радиус кривых при сопряжении дорог в месте 
примыкания принят 15 м по кромке проезжей части. 

Выбор местоположения дороги в плане определен технологической схемой развития 
месторождения с учетом расположения в наиболее благоприятных инженерно-геологических и 
гидрологических условиях. Второстепенные дороги проектом не предусмотрены. 

 

      Проектная мощность и категория проектируемых сооружений 
 
  Промышленная нефтеносность установлена в двух продуктивных пластах, приуроченных к 

ардатовскому горизонту (D2ard ардатовские, залежь Д3), к мосоловскому горизонту (D2ms мосоловские, 
залежь Д5) среднего девона. 

Характеристика химического состава пластовых вод пластов Д3 и Д5 приводится по результатам 
опробований в скважине 1 (по пластам Д5 и Д6) в соответствии с отчетом «Технологическая схема 
разработки Восточно-Капитоновского нефтяного месторождения Оренбургской области» выполненный 
Самарским научно-исследовательский и проектным институтом в 2019 г. 

Минерализация составляет 237,9 г/дм
3
, плотность вод в стандартных условиях 1,170 г/см

3 

(плотность вод в пластовых условиях 1,136 г/см
3
). Вязкость в пластовых условиях в среднем равна 

0,75 мПа·с.Содержание в воде ионов кальция составляет 31,76 г/дм
3
, магния 2,8 г/дм

3
, сульфатов 

1,3 г/дм
3
, первая соленость 52,6 %-экв. Пластовые воды характеризуются высокой степенью 

метаморфизации (rNa/rCl=0,53). 
 
Таблица 2.1 - Свойства и состав пластовых вод пласта Д3 и Д5 

 

Наименование параметра 

Пласты Д3 и Д5 

Диапазон  
изменения 

Среднее 
значение 

Газосодержание, м
3
/м

3
 - - 

Плотность воды, кг/м
3
   

      - в стандартных условиях 1165-1175 1170 

      - в условиях пласта 1131-1141 1136  

Вязкость в условиях пласта, мПа·с -  0,75 

Коэффициент сжимаемости, 1/МПа·10
-4

 -  2,32 

Объемный коэффициент, доли ед. -  1,02955 

Химический состав вод   

Na
+
+K

+
 49,99-56,87 53,43 

Ca
2+

 29,86-33,66 31,76 
Mg

2+
 2,2-3,4 2,8 

Cl
-
 143,7-150,0 146,9 

HCO3
-
 0,35-0,39 0,37 

SO4
2-

 1,05-1,6 1,34 
NH4     

Общая минерализация, г/л 233-242 238 

Водородный показател, pH     

Жесткость общая, мг-экв/л     
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Химический тип воды (по Сулину В.А.)   

Количество исследованных проб (скважин) Хлоридно-кальциевый 

 
Таблица 2.2 - основных технико-экономических показателей проектируемой автомобильной 
дороги (в соответствии с требованиями СП37.13330.2012).  

 
№ 
п/п 

Наименование Измеритель СП СП37.13330.2012 
Достигнутые в 

проекте показатели 

1. Вид строительства  Новое строительство  

2. Категория дороги (участка)  IVн 

3. Классификация по месту расположения  межплощадочная 

4. Расчетная скорость движения км/ч 30 

5. Расчетная интенсивность движения ед./сут. менее 30 авт /сут 

6. Ширина проезжей части м 3,5 3,5 

7. Ширина обочины м 2х1,0 2х1,0 

8. Ширина расчетного автомобиля  м До 2,5м До 2,5м 

9. Минимальный радиус кривых в плане м 50 - 

10. Максимальный продольный уклон %0 100 менее 100 

11. 

Минимальный радиус вертикальных кривых: 
 - выпуклых 
 - вогнутых 

м 
300 
600 

 
 

более 300 
более 600 

12. Тип дорожной одежды и вид покрытия   

Тип «А» - низший для дорог IVн: 
ПГС марки С1, укрепленной 
портландцементом М-40 в 
количестве 4%  

15 Нормативные нагрузки кН 115 

 
Максимально возможное давление в системе ППД «Тандем» согласно техническим требованиям 

на проектирование принимаем 16,0 МПа (160,0 кгс/см
2
). 

Согласно ГОСТ Р 55990-2014 пункту 7.1.4 трубопроводы в рамках данного проекта относятся как 
трубопроводы систем увеличения нефтеотдачи пластов с давлением 10 МПа и выше. 

Согласно ГОСТ Р 55990-2014 пункту 7.1.7 таблицы 3 проектируемые трубопроводы системы ППД 
относятся к С – категории, как водоводы, транспортирующие пластовые и сточные воды с давлением 10 
МПа и выше. 

Согласно ГОСТ Р 55990-2014 пункту 6.2. таблицы 1, транспортируемая среда с Восточно-
Капитоновского месторождения относится к 9 категории продукта, как жидкие нетоксичные негорючие 
продукты на водной основе. К таким продуктам относятся нетоксичные пластовые и сточные воды. 

Согласно ГОСТ Р 55990-2014 пункту 7.1.6 участки трубопроводов в зависимости от их 
характеристик (условий прокладки) подразделяются на категории: В - «высокая»; С – «средняя»; Н – 
«нормальная». 

   
    Назначение планируемых для размещения линейных объектов: 

Выполнение проекта позволит осуществить увеличить добычу нефти и газа  АО  
«Оренбургнефть» на  Восточно-Капитоновском месторождении. 

Проектируемая автодорога предназначена для промышленного транспорта (не общего 
пользования) является подъездом к скважинам. 
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2.2  Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 
Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 
внутригородских территорий городов федерального значения, на 
территориях которых устанавливаются зоны планируемого 
размещения линейных объектов 

 

В административном отношении изысканный объект расположен: Оренбургская область, 
Переволоцкий район, Мамалаевский сельсовет. 

Ближайшие населенные пункты: 

• с. Радовка, расположенное в 4774,6  м северо-восточнее от проектируемых трасс ; 

• с. Филипповка, расположенное в 5880.6 м юго-восточнее от проектируемых трасс; 

• с. Капитоновка, расположенное в 5202.5 м юго-западнее от проектируемых трасс; 
В районе работ развитая сеть автомобильных дорог. Все населенные пункты района соединены 

между собой дорогами с покрытием и без. 
Местность района работ открытая, пересеченная балками и оврагом Поповка  
В районе проектируемых объектов охраняемых природных территорий (заповедников, 

заказников, памятников природы) нет 
Обзорная схема участка работ представлена на рисунке 2.2.1 

 
Рисунок 2.2.1 
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2.3 Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов 

Границы зон планируемого размещения сформированы по границам полосы отвода, в 
соответствии с параметрами объекта, планируемого к размещению.  
            Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта:              
8046П «Строительство водовода и вспомогательной инфраструктуры на скважину №24 Восточно-
Капитоновского месторождения», приведены в соответствии с системой координат МСК-субъект 56. 

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

Таблица 2.3 - Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения 

№№ 
пун-
ктов 

Дирекц. 
Углы 

Длина 
линий, 

м 

 
∆Sдоп X Y 

1 359° 22,7' 5,53 0.4 451511,47 2242079,84 

2 354° 53,0' 6,05 0.4 451517,00 2242079,78 

3 349° 58,3' 11,49 0.4 451523,03 2242079,24 

4 346° 54,9' 17,98 0.4 451534,34 2242077,24 

5 350° 29,8' 43,18 0.4 451551,85 2242073,17 

6 331° 56,5' 4,63 0.4 451594,44 2242066,04 

7 303° 0,9' 7,76 0.4 451598,53 2242063,86 

8 259° 14,6' 13,82 0.4 451602,76 2242057,35 

9 210° 21,7' 8,17 0.4 451600,18 2242043,77 

10 186° 18,7' 6,55 0.4 451593,13 2242039,64 

11 171° 14,4' 39,85 0.4 451586,62 2242038,92 

12 173° 19,2' 12,12 0.4 451547,23 2242044,99 

13 174° 36,8' 11,61 0.4 451535,19 2242046,40 

14 179° 26,2' 5,08 0.4 451523,63 2242047,49 

15 186° 50,8' 7,38 0.4 451518,55 2242047,54 

16 197° 6,2' 6,12 0.4 451511,22 2242046,66 

17 207° 19,1' 6,12 0.4 451505,37 2242044,86 

18 217° 33,8' 6,12 0.4 451499,93 2242042,05 

19 227° 54,9' 6,12 0.4 451495,08 2242038,32 

20 238° 9,2' 6,12 0.4 451490,98 2242033,78 

21 250° 46,9' 9,02 0.4 451487,75 2242028,58 

22 263° 54,1' 6,02 0.4 451484,78 2242020,06 

23 2° 55,7' 29,36 0.4 451484,14 2242014,07 

24 272° 56,1' 12,89 0.4 451513,46 2242015,57 

25 4° 53,9' 56,91 0.4 451514,12 2242002,70 

26 275° 48,6' 8,00 0.4 451570,82 2242007,56 

27 184° 53,7' 57,31 0.4 451571,63 2241999,60 

28 272° 55,8' 30,12 0.4 451514,53 2241994,71 

29 182° 55,5' 9,99 0.4 451516,07 2241964,63 

30 273° 6,5' 89,42 0.4 451506,09 2241964,12 

31 183° 12,3' 72,07 0.4 451510,94 2241874,83 

32 92° 14,7' 84,00 0.4 451438,98 2241870,80 

33 3° 15,7' 20,38 0.4 451435,69 2241954,74 

34 99° 21,0' 18,34 0.4 451456,04 2241955,90 

35 99° 52,2' 20,59 0.4 451453,06 2241974,00 

36 139° 37,4' 3,86 0.4 451449,53 2241994,29 

37 106° 3,3' 2,89 0.4 451446,59 2241996,79 

38 92° 0,8' 9,11 0.4 451445,79 2241999,57 

39 75° 4,1' 3,10 0.4 451445,47 2242008,67 

40 45° 0,0' 2,66 0.4 451446,27 2242011,67 

41 84° 27,9' 13,68 0.4 451448,15 2242013,55 

42 75° 10,5' 7,23 0.4 451449,47 2242027,17 

43 69° 8,3' 6,35 0.4 451451,32 2242034,16 

44 63° 56,2' 5,62 0.4 451453,58 2242040,09 

45 59° 10,0' 5,29 0.4 451456,05 2242045,14 

46 54° 29,8' 5,70 0.4 451458,76 2242049,68 

47 49° 37,0' 5,71 0.4 451462,07 2242054,32 

48 44° 38,7' 5,71 0.4 451465,77 2242058,67 

49 39° 39,8' 5,70 0.4 451469,83 2242062,68 

50 34° 42,4' 5,94 0.4 451474,22 2242066,32 

51 29° 50,9' 5,46 0.4 451479,10 2242069,70 

52 24° 47,7' 6,22 0.4 451483,84 2242072,42 

53 19° 40,1' 5,44 0.4 451489,49 2242075,03 
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54 15° 2,1' 5,71 0.4 451494,61 2242076,86 

55 9° 59,4' 5,71 0.4 451500,12 2242078,34 

56 5° 5,2' 5,75 0.4 451505,74 2242079,33 

1      
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2.4 Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения  

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

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

Правилами землепользования и застройки МО Мамалаевский сельсовет Переволоцкого район 
Оренбургской области (утвержденными Решением Совета депутатов МО Мамалаевский сельсовет 
Переволоцкого района Оренбургской области от 10.07.2019 № 109) указанный параметр, в отношении 
территорий, в границах которых планируется размещение проектируемых объектов, не установлен. 
Установление параметров проектом планировки территории не предусматривается.  
             Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как 
отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой 
зоны: 

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

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав 
линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в 
границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов: 

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

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих 
в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения:  

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

Объекты капитального строительства, существующие и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а также объекты капитального строительства, планируемые к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории 
отсутствуют. 

Трассы проектируемого трубопровода не имеет пересечения с естественными и искусственными 
преградами. 
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2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

Согласно письма Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия 
Оренбургской области от 29.09.2021г № 55-1-2906, территория планируемого строительства 
расположена вне зон объектов культурного наследия.  

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

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



 Положение о размещении линейных объектов  

СамараНИПИнефть 8046П-П-016.000.000-ПЗУ-01 2.11 

Том_ПП(ППТ_ОЧ).dotm 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по охране окружающей среды 

№ 
п/п 

Объект контроля Контролируемые загрязняющие вещества 
Периодичност

ь контроля 

Ответс
твенна

я 
организ

ация 

1 2 3 4 5 

На период строительства проектируемых объектов 

1 

Контроль состояния почв: 

 проверка соблюдения 
установленных границ отвода 
земель; 

 контроль выполнения работ по 
снятию ПСП, а также правильность 
его хранения и использования; 

 маршрутное обследовании 
территории; 
 
 
 
 
 
 
 

 пробы почв: колличество проб по 
каждому землепользователю: (всего 
6) 

 
границы постоянного и временного отвода земель 
 
на требуемую толщину со всех указанных в 
проекте площадей 
 
с целью выявления несанкционированных свалок, 
загрязненных и замазученных земельных участков, 
выходы и скопления производственных и сточных 
вод, места слива нефтепродуктов и других 
загрязняющих веществ в полосе отвода, развития 
деградационных процессов почв 
 
почв гумус, элементы питания, полная водная 
вытяжка, рН, нефтепродукты, обменные 
основания, водно-физические показатели почв 
(влажность, структура, общая пористость и 
объемная масса), определение металлов: медь, 
цинк, свинец, никель, кадмий, мышьяк, ртуть 

В процессе 
строительства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После 
завершения 

строительства 
и 

рекультивации 

Подряд
ная 

организ
ация по 
выполн
ению 

строите
льно-

монтаж
ных 

работ 

На период эксплуатации проектируемых объектов 

1 

Атмосферный воздух в населенных 
пунктах: 
по программе мониторинга: 

 на границе СЗЗ УПСВ (1000 м с 
подветренной стороны); 

 с. Чесноковка, восточная окраина; 
 

 с. Сарабкино, восточная окраина; 

 с. Ивановка, северная окраина. 

Метеорологические  характеристики и 
концентрация загрязняющих веществ: 

 сероводорода, диоксида азота, оксида азота, 
диоксида серы, метанола, углеводородов 
предельных С1-С5, углеводородов предельных С6-
С10; 

 сероводорода, углеводородов предельных С1-С5, 
углеводородов предельных С6-С10 

 
 
 
 

1 раз в квартал  
 
  

Недроп
ользова
тель 

2 

Контроль за химическим составом 
поверхностных вод: 
по программе мониторинга: 

 р. Табунок 50 м севернее ДНС;  

 р. Табунок 50 м от места впадения 
Мокрого Лога;  

 р. Чесноковка 200 м южнее 
скважины № 215,  

 р. Боровка выход ур. Скоковка 
(запад),  

 р. Чесноковка выход с 
лицензионного участка (запад),  

 с. Чесноковка мост через р. 
Чесноковка. 

 минерализация (сухой остаток), рН, взвешенные 
вещества, жесткость общая, цветность, мутность, 
хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, карбонаты, 
кальций, магний, нитриты, нитраты, аммоний-ион, 
перманганатная окисляемость,  нефтепродукты, 
железо общее, температура, БПК-5, ХПК, натрий, 
калий, фосфаты, фенолы, марганец, кремний, 
медь, цинк, кадмий, мышьяк, свинец, алюминий, 
никель, ртуть, хром общий, СПАВ 

 
 
 
1 раз в квартал  
 
 
 

Недроп
ользова
тель 

3 

Контроль за химическим составом 
подземных вод: 
по программе мониторинга: 

 наблюдательные скважины №№ 6, 
7, 8, 9, 10; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ежегодное обследование;  

 проверка технического состояния скважин;  

 наблюдения за уровнем и температурой 
подземных вод;  

 прокачка скважин; 
 

 отбор проб воды на ПХА: общая минерализация 
(сухой остаток), рН (водородный показатель), 
жесткость общая, жесткость карбонатная, хлориды, 
сульфаты, кальций, магний, карбонаты, 
гидрокарбонаты, натрий, калий, цветность, 
мутность, нефтепродукты, фенолы, 
перманганатная окисляемость, фториды, кремний, 
молибден, марганец, селен, мышьяк, свинец, медь, 
железо общее валового, алюминий, цинк, йод, 
бромид-ионы, стронций; 
 

 отбор проб воды на СХА: общая минерализация 
(сухой остаток), рН (водородный показатель), 
жесткость общая, жесткость карбонатная, хлориды, 
сульфаты, кальций, магний, карбонаты, 

 
 
 
1 раз в год  
2 раза в год 
 
1 раз в квартал 
 
4 раза в год 
 
2 раза в год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 раза в год 
 

Недропо
льзоват
ель 
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№ 
п/п 

Объект контроля Контролируемые загрязняющие вещества 
Периодичност

ь контроля 

Ответс
твенна

я 
организ

ация 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 водозаборная скважина в с. 
Сарабкино 

гидрокарбонаты, натрий, калий, цветность, 
мутность, нефтепродукты, фенолы, 
перманганатная окисляемость) 
 
 

 ежегодное обследование;  

 отбор проб воды на ПХА: общая минерализация 
(сухой остаток), рН (водородный показатель), 
жесткость общая, жесткость карбонатная, хлориды, 
сульфаты, кальций, магний, карбонаты, 
гидрокарбонаты, натрий, калий, цветность, 
мутность, нефтепродукты, фенолы, 
перманганатная окисляемость, фториды, кремний, 
молибден, марганец, селен, мышьяк, свинец, медь, 
железо общее валового, алюминий, цинк, йод, 
бромид-ионы, стронций: 

 отбор проб воды на СХА: общая минерализация 
(сухой остаток), рН (водородный показатель), 
жесткость общая, жесткость карбонатная, хлориды, 
сульфаты, кальций, магний, карбонаты, 
гидрокарбонаты, натрий, калий, цветность, 
мутность, нефтепродукты, фенолы, 
перманганатная окисляемость 

 
 
 
 
 
1 раз в год 
2 раза в год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 раза в год 

4 

Контроль загрязнения почвы:  
рекомендуемые точки контроля 

 площадка вновь обустраиваемой 
скважины № 90 (с учетом 
направления поверхностного стока). 

 рН, нефтепродукты, сульфаты, хлориды, валовые 
формы металлов (медь, цинк, свинец, никель, 
кадмий, мышьяк, ртуть) и бенз(а)пирен. 

 
1 раз в год – в 
июне 

Недроп
ользова
тель 

5 

Контроль за радиационной 
обстановкой: 
рекомендуемые точки контроля 

 площадка скважины № 90; 
 
 
 
 
 
 
 

 исследование проб нефти со 
скважин № 90. 

 оценку гамма-фона территории (определение 
мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-
излучения); 

 удельная активность 40К, 232Th, 226Ra, 137Cs, 
эффективная активность ЕРН, плотность потока 
радона с почв, мБк/(с*м

2
); 

 

 активность 40К, 232Тh, 226Ra, 137Cs, удельная 
эффективная активность ЕРН продукции скважин. 

 
 
 

1 раз в 3 года 

Недроп
ользова
тель 

 
            

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова 

Почвенный покров 

В проекте предложен комплекс мероприятий способствующих восстановлению биологической 
продуктивности земель: 

• снятие плодородного слоя, хранение во временных отвалах и его применение при 
восстановлении плодородного слоя почвы; 

• плодородный слой почвы следует хранить при условии, исключающем ухудшение его 
качества: смешивание с подстилающими породами, загрязнение техническими жидкостями, твердыми 
предметами, щебнем; 

• в проекте предусмотрено минимальное использование земель, расчет произведен согласно 
действующим нормативным документам и разработанным рабочим чертежам; 

• места дислокации временных производственных  баз, располагаемых в  полосе нормативного  
отвода, после окончания их действия должны быть очищены от построек, мусора, отходов нечистот.    
Собранные отходы должны быть вывезены на разрешенную свалку бытового мусора, занимаемый 
участок рекультивирован; 

• в целях охраны окружающей среды от загрязнения горюче-смазочными материалами следует 
заправку машинно-тракторного парка осуществлять на специально оборудованных площадках. 

• после окончания строительства и передачи земли правообладателям через год проводится  
агрохимическое обследование. 



 Положение о размещении линейных объектов  

СамараНИПИнефть 8046П-П-016.000.000-ПЗУ-01 2.13 

Том_ПП(ППТ_ОЧ).dotm 

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. 
 

Поверхностные воды 
В целях поддержания благоприятного гидрологического и гидрохимического режимов рек и 

других водных объектов устанавливаются водоохранные зоны, представляющие собой территорию, на 
которой устанавливается специальный режим для предотвращения засорения, загрязнения и истощения 
вод. Создание водоохранной зоны является составной и неотъемлемой частью природоохранных 
мероприятий. 

Проектируемые сооружения располагаются за пределами водоохранных зон поверхностных 
водотоков и на значительном расстоянии от поверхностный водных источников. 

Мероприятия по снижению негативного воздействия выбросов на атмосферный воздух 
Мероприятия, снижающие уровень негативного воздействия на окружающую среду, как при 

штатной эксплуатации, так и в период неблагоприятных метеорологических условий, заключаются в 
следующем: 

• запрет на работу техники в форсированном режиме; 

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

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

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

• организация разъезда строительных машин и механизмов и автотранспортных средств потрассе с 
минимальным совпадением по времени;  

• обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снижение расхода топлива на 10-15 % и 
соответствующее уменьшение выбросов вредных веществ; 

• исключение (в случае неблгоприятных метеорологических условий) совместной работы техники, 
имеющей высокие показатели по выбросам вредных веществ; 

• укрытие кузова машин тентами при перевозке сильно пылящих грузов; 

• при проведении полевых работ необходимо соблюдать меры, исключающие загрязнение полей 
горюче-смазочными материалами. 

Снижение факторов риска отрицательного воздействия на окружающую среду при проведении  
работ возможно за счёт следующих подходов: 

• параметры применяемых технических средств в части состава отработавших газов в процессе 
эксплуатации должны соответствовать стандартам и техническим условиям предприятия -изготовителя; 

• определяющим условием минимального загрязнения атмосферы выхлопными газами 
технических средст является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы 
подачи и ввода топлива. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, 
значительно уменьшают количество выбросов токсичных веществ; 

• использование фактора времени, т.е. ведение работ в короткие сроки. 

• при проведении полевых работ необходимо соблюдать меры, исключающие загрязнение  
полей горюче-смазочными материалами. 
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2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне 

 
Защита проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

вызванных авариями на рядом расположенных объектах, представляет собой комплекс мероприятий, 
осуществляемых в целях исключения или максимального ослабления поражения персонала 
проектируемых объектов, сохранения их работоспособности. 

Защита проектируемого объекта и обслуживающего персонала достигается организационно-
техническими мероприятиями направленными, в том числе и на предотвращение возникновения аварий 
и их локализацию на рядом расположенных ПОО, а именно:  

• автоматическое отключение электродвигателей погружных насосов при давлении в выкидном 
трубопроводе от скважин выше и ниже установленных значений;  

• установка на выкидном трубопроводе запорной арматуры в обвязке устья скважин;  

• обвалование территории площадок скважин;  

• применение на рядом расположенных ПОО электрооборудования, соответствующего по 
исполнению классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ;  

• оснащение рядом расположенных ПОО первичными средствами пожаротушения;  

• проектируемые выкидные трубопроводы укладываются в грунт на глубину 0,8-1,0 м до 
верхней образующей трубы;  

• создание на проектируемом объекте резервов материальных средств, предназначенных для 
ликвидации ЧС и их последствий;  

• своевременное оповещение обслуживающего персонала проектируемых скважин об авариях 
на выкидных трубопроводах от скважин. 

 
Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений и оборудования от 

опасных геологических процессов и природных явлений приведены в таблице. 
 
 


