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Справка руководителя проекта 

 

        Документация по планировке территории разработана в составе, 

предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской 

Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Законом 

Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной 

деятельности на территории Самарской области», Постановлением 

Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об утверждении положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 

размещение одного или нескольких линейных объектов» и техническим 

заданием на выполнение проекта планировки территории и проекта 

межевания территории объекта: «Пункт подготовки пластовой воды УПСВ 

Первомайского месторождения» на территории муниципального района 

Алексеевский Самарской области. 
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1. Исходно-разрешительная документация 

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения объекта ООО 

«Регион-нефть»: «Пункт подготовки пластовой воды УПСВ Первомайского 

месторождения» на территории муниципального района Алексеевский 

Самарской области. 

Проект планировки территории линейного объекта – документация по 

планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого 

развития территории линейных объектов, образующих элементы 

планировочной структуры территории. 

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии 

с Постановлением администрации муниципального района Алексеевский 

Самарской области № 141 от 07.08.2019 г. «О разработке проекта планирования 

территории и проекта межевания территории». 

Документация по планировке территории подготовлена на основании 

следующей документации: 

- Схема территориального планирования муниципального района 

Алексеевский Самарской области; 

- Генеральный план сельского поселения Авангард муниципального 

района Алексеевский Самарской области. 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ) 

- Постановление Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об 

утверждении положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов»; 

- Техническое задание на выполнение документации по планировке 

территории. 
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2. Наименование и основные характеристики объекта 

2.1. Наименование объекта 

«Пункт подготовки пластовой воды УПСВ Первомайского 

месторождения»; 

2.2. Основные характеристики объекта: 

В связи с увеличением обводненности нефти и возросшим объемом 

сбрасываемой пластовой воды на УПСВ Первомайского месторождения 

проектом предусмотрено строительство двух дополнительных вертикальных 

стальных резервуаров РВС-4, РВС-5 для хранения пластовой воды V=1000 м3. 

Пластовая вода с отстойника воды ОВ-1 и буфер-дегазатора воды ОВ-2 

поступает на прием ранее запроектированных насосных агрегатов Н29, Н30 

(проект 05-ПИР/2019) и далее по проектируемому водоводу Ду200 через 

электроприводные задвижки Эз29 и Эз30 направляется в резервуары РВС-4 и 

РВС-5, соответственно. 

Внутренняя обвязка резервуаров РВС-4, РВС-5 представлена 

распределительными устройствами для размыва донных отложений 

(установлены на приемо-раздаточных патрубках ПРП-200 входящего потока), и 

устройствами забора пластовой воды (установлены на приемо-

раздаточном патрубке ПРП-200 выходящего потока). 

Дренаж с РВС-4, РВС-5, а также водонефтяная эмульсия с отметок +3000 

и +5000 мм сбрасывается в проектируемую дренажную емкость ЕП-19 

(V=80м3).  

Дренажная емкость ЕП-19 оснащена погружным насосом (Q=50 м3/ч, 

Н=80 м) типа НВ-50/80. Откачка из емкости осуществляется в линию раскачки 

существующих дренажных емкостей ЕП-15, ЕП-16. 

Пластовая вода из проектируемых резервуаров РВС-4, РВС-5 через 

электроприводные задвижки Эз31 и Эз32 по водоводу Ду200 поступает на 

проектируемые шурфные насосные станции ШНС 1-3 (2 в работе, 1 в резерве). 

Шурфные насосные станции ШНС 1-3 повышают давление до требуемого  
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давления закачки в пласт (10,0 МПа) и подают пластовую воду на блок 

напорной гребенки (БГ), находящийся в непосредственной близости от ШНС 1-

3. На блоке напорной гребенки предусмотрены счетчики для индивидуального 

учета жидкости по каждой скважине. 

Дренаж с площадки шурфных насосных станций ШНС 1-3 собирается в 

проектируемую подземную дренажную емкость (V=5 м3).  

Состав проектируемых сооружений 

          Резервуары вертикальные стальные РВС-4, РВС-5 

Проектируемые вертикальные стальные резервуары РВС-4, РВС-5 

объемом V=1000 м3 (06-ПИР/2019-ИЛО.ТХ.ОЛ-01) предназначены для 

хранения пластовой воды.  

Для проведения технологических операций резервуары оснащаются 

оборудованием: 

- приемо-раздаточные патрубки; 

- световые люки Ду500 (2 шт.), предназначенные для осмотра 

внутреннего пространства резервуара, а также для его вентиляции при 

проведении работ внутри РВС; 

- люки-лазы Ду600, 600х900 в первом поясе, предназначенные для 

проникновения внутрь РВС при его монтаже, осмотре и проведении ремонтных 

работ; 

- дыхательные клапаны КДС-1500/200 (2 шт.), предназначенные для 

регулирования давления паров в РВС (в процессе закачки или откачки 

пластовой воды, а также при колебаниях температуры); 

- распределительное устройство для размыва донных отложений 

(установлено на приемо-раздаточном патрубке ПРП-200 входящего потока), 

устройство забора пластовой воды из резервуара (установлено на приемо-

раздаточном патрубке ПРП-200 выходящего потока).  

- люк замерной Ду150; 

- уровнемер; 



 

 

 

 

 

 

Проект планировки территории. Основная часть Разделы 1, 2 

Лист 

 

 

11 

- датчик температуры; 

- сигнализатор уровня; 

- датчик давления. 

Характеристики РВС-4, РВС-5 приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Характеристики РВС-4, РВС-5 

Наименование показателя Значение 

Обозначение на технологической схеме РВС-4, РВС-5 

Номинальный объем, м3 1000 

Внутренний диаметр резервуара, мм 10430 

Высота стенки резервуара, мм 12000 

Рабочий уровень налива, мм 11720 

Внутреннее избыточное давление, не более, кПа 2 

Вакуум не более, кПа 0,25 

Максимальная температура среды, °С Плюс 40 

Рабочая среда Пластовая вода 

Нормативный срок службы, лет 20 

 

 Площадка шурфных насосных станций ШНС 1-3 

Для повышения давления и последующей закачки воды в пласт 

предусмотрены шурфные насосные станции ШНС 1-3. 

Для утилизации пластовой воды в объеме 800 м3/сут запроектированы 

шурфные насосы 022ЭЦНА(К) 5А-400 с погружными электродвигателями, с 

максимальной подачей Q=400 м3/сут, максимальным напором Н=1250 м и 

мощностью 96,5 кВт каждый. 

Насосные агрегаты запроектированы с частотным регулированием. Для 

обеспечения безопасной эксплуатации и нормального режима работы 

нагнетательных скважин предусмотрено автоматическое отключения насосов 

при достижении минимального (6,0 МПа) и максимального (15 МПа) давлений 

в напорном трубопроводе. 

 Подземная дренажная емкость ЕП-19 

Для приема дренажа, а также водонефтяной эмульсии из РВС-4, РВС-5 

предусматривается емкость подземная дренажная ЕП-19 (06-ПИР/2019-

ИЛО.ТХ.ОЛ-02), V = 80 м3 (ЕП-80-3000-1-2). 
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Емкость дренажная ЕП-19 представляет собой горизонтальный 

цилиндрический аппарат объемом 80 м3, работающий под избыточным 

давлением не более 0,07 МПа. Внутренний диаметр емкости дренажной 

3000 мм, вылет горловины 1700 мм. Климатическое исполнение – У1 по 

ГОСТ 15150-69. 

Дренажная емкость оснащена погружным насосом (Q=50 м3/ч, Н=80 м) 

типа НВ-50/80. Откачка из емкости осуществляется в линию раскачки 

существующих дренажных емкостей         ЕП-15, ЕП-16. 

Дренажная емкость ЕП-19 оборудуется воздушником с 

огнепреградителем DN 80. На трубопроводе откачки жидкости 

предусматривается установка запорной арматуры (задвижка клиновая с ручным 

приводом) DN 80 из стали низколегированной повышенной коррозионной 

стойкости, герметичность затвора класса А.  

Дренажная емкость должна соответствовать требованиям ПБ 03-584-03 

«Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов 

стальных сварных» и ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты стальные 

сварные. Общие технические условия». 

Основные характеристики дренажной емкости ЕП-19 приведены в 

таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Основные характеристики дренажной емкости ЕП-19 

Наименование показателя Значение или 
определяющий 

показатель 

Условное обозначение, согласно технологической 

схеме 

ЕП-19 

Рабочая среда Пластовая вода 

Установка Подземная 

Климатическое исполнение У 
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Номинальный объем, м3 80 

Внутреннее избыточное давление, МПа (кгс/м2) Не более 0,07 (0,7) 

Рабочее относительное разряжение в газовом 

пространстве, МПа (кгс/см2) 

0,001 (0,01) 

Минимально допустимая температура стенки, ºС Минус 45 

Прибавка для компенсации коррозии (эрозии), мм/год 3 

Насосный агрегат Не требуется 

Группа сосудов согласно ГОСТ Р 52630 1 

Класс взрывоопасной зоны согласно Федеральному 

закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

2 

Классификация технологических сред по 

пожаровзрывоопасности согласно Федеральному закону от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

Пожаровзрывоопас

ная 

 

Системой автоматизации дренажной емкости ЕП-19 предусмотрено: 

- дистанционное измерение уровня; 

- дистанционная сигнализация минимального и максимального уровней; 

- дистанционное измерение давления на выходе насосного агрегата;  

- дистанционная сигнализация минимального и максимального давления 

на выходе насосного агрегата; 

- отключение насоса при минимальном уровне в дренажной емкости, при 

максимальном давлении на выкиде насоса. 

3. Местоположение проектируемого объекта 
 

В административном отношении территория изысканий расположена в 

Самарской области, на территории Алексеевского района. 

Площадка изыскания расположена в ~5,7 км к юго-западу от н. п. 

Авангард.  

Участок производства работ имеет развитую транспортную 

инфраструктуру. Железнодорожная магистраль Самара-Оренбург проходит в 

60 км к северо-востоку от месторождения. 
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Дорожная сеть в районе работ развита хорошо. Районный центр 

Алексеевка связан автомобильным сообщением с областным центром и со 

всеми сельскими населенными пунктами района. Вблизи исследуемой  

площадки, проходит автодорога с гравийным покрытием на УПСВ 

Первомайского месторождения. Все ближайшие населенные пункты также 

соединены автодорогами местного значения. В 46 км севернее от площадки 

изысканий проходит железная дорога «Самара-Бузулук», ближайшая станция 

«Богатое». 

Рельеф территории изыскания представляет собой слабовсхолмленную 

равнину. 

В гидрологическом отношении район изысканий представлен р. Съезжая 

и водными объектами левобережной части ее бассейна. 

Климат Самарской области, в целом, резко континентальный. 

В экономическом отношении район работ является 

сельскохозяйственным. 

Обзорная карта-схема района проведения работ приведена на рисунке 1.1. 

Охраняемых природных территорий (заповедников, ландшафтных 

заказников, памятников природы) на данном участке строительства и в 

непосредственной близости от него нет. 

Ближайшими объектами нефтедобычи в районе проектируемой 

деятельности являются объекты Первомайского месторождения, 

расположенные на расстоянии более 2 км на восток от рассматриваемой 

территории.  

Обзорная схема района работ представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. – Обзорная схема участка работ 

 

4. Перечень координат характерных точек зон планируемого 

размещения объекта 

№ X Y 

1 326195.20 2254098.20 

2 326250.51 2254221.74 

3 326188.43 2254307.56 

4 326100.80 2254346.80 

5 326330.86 2254501.85 

6 326360.03 2254651.61 

7 326378.27 2254645.22 

8 326387.44 2254671.39 

9 326403.25 2254665.83 

10 326422.68 2254721.23 

11 326325.27 2254755.50 

12 326296.64 2254673.85 

13 326325.70 2254663.65 

14 326298.65 2254524.76 
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15 326282.31 2254513.75 

16 326276.70 2254593.85 

17 326222.07 2254590.03 

18 326191.80 2254566.99 

19 326197.05 2254493.22 

20 326226.00 2254495.29 

21 326227.29 2254476.67 

22 326061.02 2254364.61 

23 326017.54 2254384.08 

24 325939.06 2254439.77 

25 325812.92 2254541.40 

26 325785.34 2254560.90 

27 325794.74 2254573.13 

28 325730.09 2254622.75 

29 325677.35 2254554.20 

30 325745.91 2254501.46 

31 325754.91 2254513.15 

32 325789.93 2254486.20 

33 325802.98 2254503.16 

34 325917.33 2254411.05 

35 325990.27 2254359.28 

36 325967.21 2254307.79 

37 326025.58 2254281.05 

38 326014.71 2254256.84 

39 326043.66 2254243.68 

40 326025.57 2254203.41 

41 326061.65 2254186.11 

42 326070.73 2254181.93 

43 326121.13 2254292.77 

44 326150.69 2254279.54 

45 326203.29 2254206.82 

46 326175.90 2254145.63 

47 326159.66 2254152.59 

48 326138.68 2254106.23 

49 326112.18 2254118.27 

50 326102.76 2254097.57 

51 326159.69 2254071.69 

52 326175.58 2254106.62 

 

5. Мероприятия по охране окружающей среды, защите территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

5.1. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 
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Разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 

не требуется, так как проектируемый линейный объект не затрагивает такие 

объекты.  

5.2. Мероприятия по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Принятые в проекте технические решения направлены на максимальное 

использование поступающего сырья, снижение технологических потерь, 

экономию топливно-энергетических ресурсов. С целью максимального 

сокращения выбросов загрязняющих веществ, которые неизбежны при 

эксплуатации оборудования, в проекте предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- применение слаболетучих и нетоксичных реагентов; 

- применение защиты трубопроводов и оборудования от почвенной 

коррозии изоляцией усиленного типа; 

- применение труб и деталей трубопроводов повышенной коррозионной 

стойкости и хладостойкости с увеличенной толщиной стенки трубы выше 

расчетной; 

- защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных 

трубопроводов и арматуры лакокрасочными материалами; 

- использование минимально необходимого количества фланцевых 

соединений; 

- ревизия запорной арматуры; 

- отбор проб атмосферного воздуха на загазованность в черте 

населенных пунктов; 

- контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых 

выбросов (ПДВ) на источниках выбросов и на контрольных точках (постах); 

- максимально обеспечить соблюдение оптимального режима работы в 

соответствии с технологическим регламентом; 

- исключить возможность работы оборудования в форсированном 

режиме; 
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- контроль за работой контрольно-измерительной аппаратуры и 

автоматических систем управления технологическими процессами; 

- контроль за соблюдением правил техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

Мероприятия по оборотному водоснабжению 

Оборотное водоснабжение данной проектной документацией не 

предусмотрено. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по 

рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и 

почвенного покрова 

Проект разработан с учетом требований по охране почв и создания 

оптимальных условий для дальнейшего использования восстановленных 

земель. Повышение плодородия этих земель является частью общей проблемы 

охраны природы. 

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-

растительного слоя проектом предусмотрено: 

- последовательная рекультивация нарушенных земель по мере 

выполнения работ; 

- защита почв во время строительства от ветровой и водной эрозии 

путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей; 

- жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных 

ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае 

невозможности предотвращения); 

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; 
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- 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; 

- противоэрозионные способы посева трав; 

- снегозадержание и регулирование снеготаяния. 

Основная масса производственных отходов образуется при производстве 

строительных работ, и решение вопроса по их вывозу и утилизации решается в 

строительной части проекта. Бытовые отходы будут минимальные, поскольку 

работа на участке предусматривается не постоянная, а сезонная. Проект 

рекультивации нарушенных земель является составной частью общего проекта 

по данному объекту и не отражает расчеты отходов производства и 

потребления. 

Промышленные отходы и ТБО хранить в контейнерах на площадке с 

твердым покрытием; вывозить отходы специализированной подрядной 

организацией. Образованный в процессе эксплуатации объекта металлический 

лом хранить на специально обозначенных площадках с твердым покрытием с 

последующей передачей специализированному предприятию.  

При проведении полевых работ необходимо соблюдать меры, 

исключающие загрязнение полей горюче-смазочными материалами. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 

Временное хранение и утилизация отходов проводится в соответствии с 

требованиями Федерального Закона РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», действующих экологических, 

санитарных правил и норм по обращению с отходами. 

На предприятии назначаются лица, ответственные за производственный 

контроль в области обращения с отходами, разрабатываются соответствующие 

должностные инструкции. 
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Регулярно проводится инструктаж с лицами, ответственными за 

производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению 

требований законодательства Российской Федерации в области обращения с 

отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с 

опасными отходами. 

Осуществляется систематический контроль за сбором, сортировкой и 

своевременной утилизацией отходов. 

К основным мероприятиям относятся: 

- все образовавшиеся отходы производства при выполнении работ (огарки 

электродов, обрезки труб, загрязненную ветошь и т.д.) собираются и 

размещаются в специальных контейнерах для временного хранения с 

последующим вывозом специализированным предприятием согласно договора, 

и имеющим лицензию на деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, в 

установленные места; 

- на предприятии приказом назначается ответственный за соблюдение 

требований природоохранного законодательства; 

- места производства работ оборудуются табличкой с указанием 

ответственного лица за экологическую безопасность. 

Загрязнение почвенно-растительного покрова отходами строительства и 

производства при соблюдении рекомендаций проектной документации 

полностью исключено, так как предусмотрена утилизация и захоронение всех 

видов промышленных отходов непосредственно в производственных процессах 

или на санкционированном полигоне в соответствии с заключенными 

договорами ООО «Регион-Нефть» с предприятиями, имеющими лицензию на 

деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению опасных отходов. 

Мероприятия по охране недр 

Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта обусловлено следующими факторами: 
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- фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении 

грунтов почвенного покрова; 

- интенсификацией экзогенных процессов при строительстве 

проектируемых сооружений. 

Важнейшими задачами охраны геологической среды являются 

своевременное обнаружение и ликвидация утечек нефтепродуктов из 

трубопроводов, обнаружение загрязнений в поверхностных и подземных водах. 

Индикаторами загрязнения служат антропогенные органические и 

неорганические соединения, повышенное содержание хлоридов, сульфатов, 

изменение окисляемости, наличие нефтепродуктов. 

Воздействие процессов строительства и эксплуатации проектируемого 

объекта на геологическую среду связано с воздействием поверхностных 

загрязняющих веществ на различные гидрогеологические горизонты. 

С целью своевременного обнаружения и принятия мер по локализации 

очагов загрязнения рекомендуется вести мониторинг подземных и 

поверхностных вод. 

Наряду с производством режимных наблюдений рекомендуется 

выполнять ряд мероприятий, направленных на предупреждение или сведение 

возможности загрязнения подземных и поверхностных вод до минимума. При 

этом предусматривается: 

- получение регулярной и достаточной информации о состоянии 

оборудования и инженерных коммуникаций; 

- своевременное реагирование на все отклонения технического состояния 

оборудования от нормального; 

- размещение технологических сооружений на площадках с твердым 

покрытием, ограждение бортовым камнем; 

- проведение учета всех аварийных ситуаций, повлекших загрязнение 

окружающей среды, принимать все меры по их ликвидации; 
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- сбор производственно-дождевых стоков с площадки производить в 

подземные дренажные емкости с последующим вывозом в соответствии с ранее 

заключенным договором. 

Осуществление перечисленных природоохранных мероприятий по 

защите недр позволит обеспечить экологическую устойчивость геологической 

среды при обустройстве и эксплуатации данного объекта. 

При осуществлении строительства проектируемого объекта должны 

приниматься меры по восстановлению природной среды, рекультивации 

земель, благоустройству территории. 

На недропользователей возлагается обязанность приводить участки земли 

и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, в 

состояние, пригодное для их дальнейшего использования. 

В настоящей проектной документации определен масштаб воздействия 

строительства, эксплуатации проектируемого объекта обустройства на 

почвенный покров, растительность и животный мир, предусмотрены 

мероприятия по сохранению и восстановлению почв и растительности. 

В пределах проектируемой трассы трубопровода можно ожидать 

активизации процессов плоскостного смыва при нарушении травянистого 

покрова. Основным мероприятием, предотвращающим данное явление, 

является биологическая рекультивация нарушенных земель. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при 

строительстве объекта необходимо максимально использовать существующие 

подъездные дороги, складские площадки и др. 

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-

растительного слоя проектом предусмотрено: 

- 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; 

- жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных 

ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае 

невозможности предотвращения). 

При производстве строительно-монтажных работ в местах пересечения 

древесно-кустарниковой растительности в пожароопасный сезон (т.е. в период 

с момента схода снегового покрова в лесу до наступления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снегового покрова) должен быть 

обеспечен контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности. В 

частности, должно быть запрещено: 

- разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными 

порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами 

деревьев; 

- заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания 

при работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания 

двигателя, а также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, 

заправляемых горючим; 

- бросать горящие спички, окурки; 

- оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или 

иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных 

специально для этого местах; 

- выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на 

полях, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным 

лесонасаждениям. 

Что касается дикой фауны, то обитающие в районе строительства 

представители животного мира (а это в основном, синантропные виды) хорошо 

приспособлены к проживанию в условиях антропогенного воздействия. 

Эти виды настолько жизнеспособны, что на них не скажется влияние 

строительства, численность их стабильна. 
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С целью охраны обитающих здесь видов в период гнездования и вывода 

потомства на рассматриваемой территории будет ограничено перемещение 

техники и бесконтрольные проезды по территории. 

Это позволит сохранить существующие места обитания животных и в 

последующий период эксплуатации сооружений. 

5.3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

 Мероприятия, направленные на предупреждение развития аварий 

К технологическим (внутриплощадочным) трубопроводам относятся все 

трубопроводы, в пределах ограждения пункта подготовки пластовой воды ООО 

«Регион-нефть». Категория трубопроводов – I, группа В (ГОСТ 32569-2013 

таблица 5.1). 

Расчет толщины стенки производился для технологических трубопроводов 

от блока гребенки до ШНС, от ШНС до скважины, дренажные трубопроводы. 

Расчёт технологических трубопроводов производился в соответствии с РТМ 

38.001-94 «Руководящий технический материал». 

Толщина стенки технологических трубопроводов принималась с учётом 

всех перечисленных требований, величины прибавки на коррозию и 

номенклатуры выпускаемых труб. 

Подбор материального исполнения трубопроводов выполнен, согласно 

категории трубопроводов, коррозионной активности, рабочего давления и 

температуры рабочей среды, климатических условий района строительства, а 

также сортаменту труб из углеродистой стали выпускаемых заводами 

изготовителями.  

В проекте применены стальные бесшовные горячедеформированные трубы 

из стали 20 по ГОСТ 8731-74. 

После монтажа технологические трубопроводы подвергнуть очистке 

(промывке) и гидравлическому испытанию на прочность и герметичность. 

Испытание на прочность и герметичность провести согласно ГОСТ 32569-2013 

раздел 13 
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Все инженерные сооружения требуют тщательной защиты от почвенной 

и атмосферной коррозии, а также от воздействия коррозионно-активных сред, 

участвующих в технологическом процессе. 

При производстве работ следует соблюдать правила техники 

безопасности в строительстве с ГОСТ 12.3.016-87 «Антикоррозионные работы 

при строительстве». 

В качестве противокоррозионного покрытия внутренней поверхности 

емкостей предусматривается система покрытия БЭП-610 «Эпобен» по ТУ 

2312-003-27524984-98. 

Изоляция подземных трубопроводов усиленная, ленточно-

полиэтиленовая. 

Надземные участки трубопроводов и арматуру окрасить краской БТ-177 

(два слоя) по грунтовке ГФ-021 (два слоя), предварительно очистив от 

ржавчины и грязи. Опознавательную окраску выполнить согласно ГОСТ 

14202-69. 

 

 Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности на объекте 

На пункте утилизации пластовой воды требуемый уровень обеспечения 

пожарной безопасности людей с помощью системы пожарной безопасности, 

направленной на предотвращение воздействия на людей опасных факторов 

пожара, в том числе их вторичных проявлений, обеспечивается выполнением 

требований нормативных документов по пожарной безопасности.  

Также на пункте подготовке пластовой воды предусматриваются 

конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, 

обеспечивающие в случае пожара: 

- обеспечения возможности безопасной эвакуации людей из зданий и 

сооружений и с территории объекта при возникновении пожара и/или 

пожароопасной аварии до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие 

воздействия опасных факторов пожара; 
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-  возможность спасения людей, доступа личного состава пожарных 

подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также 

проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; 

- нераспространение пожара на рядом расположенные сооружения и здания; 

- ограничение прямого и косвенного материального ущерба. 

Система обеспечения зданий и сооружений пожарной безопасности 

объекта включает в себя: 

- защиту автоматической установкой пожарной сигнализации; 

- оборудование системой оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре; 

- объемно-планировочные и конструктивные решения. 

В соответствии ст. 99 ч.1 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ 

на проектируемой площадки утилизации пластовой воды допускается не 

предусматривать наружное противопожарное водоснабжение отдельно стоящих 

зданий и сооружений т.к. проектируем объект принят по функциональной 

пожарной опасности класса Ф5.1 с наружными установками категории АН, 

классов зон I и II. 

В соответствии с п.3.9, п. 6.38 ВНТП 3-85, пожаротушение принимается 

первичными средствами. Количество и качество первичных средств 

пожаротушения площади принято в соответствии с классом возможного пожара 

на установке, предельной защищаемой первичными средствами в соответствии 

с требованиями принято в соответствии с «Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390). 

Объект находится в зоне обслуживания Пожарной-спасательной части 

ПСЧ-116, Самарская область, с. Алексеевка. Время прибытия в случае пожара 

не более 20 минут 
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Пожар на площадке, относится к классу «В», в соответствии с 

требованиями п.70 «Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации», пожар горючих жидкостей. К установке принимаются 

порошковые огнетушители емкостью 10 л в составе пожарных щитов типа 

«Комби» с предельной защищаемой площадью –200 м2. Количество щитов – 1 

шт. 

Пожар на площадке КТП относится к классу «Е». К установке 

принимаются порошковые огнетушители емкостью 10 л в составе пожарных 

щитов типа «Комби». Предельная защищаемая площадь одним пожарным 

щитом принята в соответствии с требованиями п.70 «Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации» и составляет 200 м2. 

Всего –1 щит. 

Норма комплектации одного пожарного стенда типа ЩП-В 

немеханизированным инвентарем и инструментом приведена в таблице 3. 

Норма комплектации одного пожарного стенда типа ЩП-Е 

немеханизированным инвентарем и инструментом приведена в таблице 4. 

Таблица 3 

Норма комплектации одного пожарного стенда типа ЩП-В немеханизированным 

инвентарем и инструментом 

Наименование первичного средства пожаротушения Нормы комплектации для стенда 

«Комби», класс В, шт. 

Огнетушитель порошковый вместимостью 10л* 1 

Лом 1 

Ведро 1 

Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или 

войлок (кошма, покрывало из негорючего 

материала) 

1 

Лопата штыковая 1 

Лопата совковая 1 

Ящик с песком 1 

* При отсутствии рекомендуемого огнетушителя допускается применять: 

- огнетушитель воздушно-пенный вместимостью 10 л –2шт; 

- огнетушитель порошковый вместимость 5 л –2шт. 

 

 Таблица 4 
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Норма комплектации одного пожарного стенда типа ЩП-Е 

немеханизированным инвентарем и инструментом 

Наименование первичного средства пожаротушения Нормы комплектации для 

стенда «Комби», класс Е, 

шт. 

Огнетушитель порошковый вместимостью 10л* 1 

Крюк с деревянной рукояткой 1 

Комплект для резки электропроводов: ножницы, 

диэлектрические боты и коврик 

1 

Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок 

(кошма, покрывало из негорючего материала) 

1 

Лопата совковая 1 

Ящик с песком 1 

* При отсутствии рекомендуемого огнетушителя допускается применять: 

- огнетушитель углекислотный вместимостью 5 л –2шт; 

- огнетушитель порошковый вместимость 5 л –2шт. 

 

Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; 

обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, 

снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными 

веществами; мониторингу стационарными автоматизированными 

системами состояния систем инженерно-технического обеспечения, 

строительных конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, 

мониторингу технологических процессов, соответствующих 

функциональному назначению зданий и сооружений, опасных природных 

процессов и явлений 

Проектируемый объект не является химически опасным и радиационно-

опасным объектом.  

Проектными решениями не предусматривается проведение мониторинга 

состояния радиационной и химической обстановки на территории 

расположения проектируемого объекта. 

Объектами контроля и управления в составе Пункт подготовки пластовой 

воды являются: 

1. РВС-1000м³: 

- уровень жидкости; 
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- давление в емкости. 

    3. Шурфная насосная (ШНС): 

- давление перед шурфной насосной; 

- давление после шурфной насосной; 

    4. Станция управления ЭЦН: 

- Измерение расхода жидкости 

- Измерение давления. 

Проектом предусматривается единая система автоматизации 

технологического режима эксплуатации объекта и связанного с ним 

технологического оборудования. 

Решения осуществляются в соответствии с требованиями ФНиП «Правил 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности», соблюдение которых 

должно обеспечить:  

- безаварийную эксплуатацию технологического оборудования без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала; 

- локализацию аварий и режимов работы оборудования при отклонении от 

нормы технологических параметров; 

- поддержание заданных технологических режимов работы; 

- выдачу информации о состоянии безопасности на объекте в 

вышестоящую систему управления. 

Средства автоматизации монтируются на технологическом оборудовании 

или вблизи его, трубопроводах и металлоконструкциях. В помещении 

операторной приборы устанавливаются на щитах, штативах и столе. 

Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на 

рядом расположенных объектах производственного назначения и 

линейных объектах 

Согласно исходным данным, подлежащим учету при разработке 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в составе 



 

 

 

 

 

 

Проект планировки территории. Основная часть Разделы 1, 2 

Лист 

 

 

30 

проектной документации объекта капитального строительства, выданным 

Главным управлением МЧС России по Самарской области, вблизи 

проектируемого объекта потенциально опасные объекты отсутствуют. 

Крупные транспортные магистрали вблизи проектируемого объекта 

отсутствуют. 

Специальные решения по защите проектируемого объекта и персонала от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом 

расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах, 

проектом не предусматривались. 

Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от 

чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными 

природными процессами и явлениями 

В проекте выбор мероприятий по инженерной защите от опасных 

геологических процессов проведен в соответствии со СП 116.13330.2012 

«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения».  

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности 

для жизни и здоровья обслуживающего персонала, но они могут нанести ущерб 

оборудованию, поэтому в проекте предусмотрены технические решения, 

направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо 

опасных метеорологических процессов и явлений 

Для защиты технологических трубопроводов от внешней коррозии, 

наносится антикоррозионное покрытие краской БТ-177 по ГОСТ 5631-79* (2 

слоя) по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* в один слой. Надземные участки 

трубопроводов, соединительные участки и арматура теплоизолируются 

негорючей базальтовой минеральной ватой Rokwol толщиной 50мм. 

Покровный слой поверх теплоизоляции – сталь тонколистовая оцинкованная 

ГОСТ 14918-80* толщиной 0,5 мм. 

Технологические емкости теплоизолируются негорючей базальтовой 

минеральной ватой Rokwol толщиной 50 мм. Покровный слой поверх 
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теплоизоляции – сталь тонколистовая оцинкованная ГОСТ 14918-80* толщиной 

0,5мм. 

На наружную поверхность дренажной емкости наноситься 

антикоррозионное покрытие, соответствующей защитному покрытию 

усиленного типа по ГОСТ 51164-98. 

Внутренняя поверхность дренажной емкости покрывается лакокрасочными 

материалами в соответствии с технологической инструкцией 

«Антикоррозионная защита емкостного технологического оборудования» № 

П2-05 С-028 Р-002 Т-001 в заводских условиях. 

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 

током при повреждении изоляции и в нормальном режиме работы 

электроустановки запроектированы защитные мероприятия согласно ПУЭ и 

СНиП 3.05.06-85: 

Для безопасности обслуживающего персонала все открытые и сторонние 

проводящие части (ОПЧ и СПЧ), нормально не находящиеся под напряжением, 

но могущие оказаться под напряжением в результате неисправности или пробоя 

изоляции, зануляются и заземляются путем присоединения к нулевому 

защитному проводу и к заземляющему устройству. 

В электроустановках на напряжение до 1кВ с глухозаземленной нейтралью 

нулевой защитный проводник выполняется в силовых сетях отдельной жилой 

кабеля. 

Кроме защитного заземления, для защиты от поражения электрическим 

током в случае повреждения изоляции предусматриваются следующие меры: 

- автоматическое отключение питания защитно-коммутационными 

аппаратами, реагирующими на сверхтоки или на дифференциальный ток (при 

этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников 

согласовываются для обеспечения нормированного времени отключения 

поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с 

номинальным фазным напряжением питающей сети); 

- уравнивание потенциалов; 
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- сверхнизкое (малое) напряжение. 

Заземляющее устройство предусмотрено общим для всех видов защит. 

Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. 

Заземление наружного оборудования выполняется полосовой сталью 5х40 

мм и присоединяется к наружному контуру заземления не менее чем в двух 

точках. 

Наружный контур заземления выполняется круглой сталью диаметром 18 

мм, длиной 3 м, забиваемыми в грунт на глубину 0,7 м от верхнего конца 

электрода до поверхности земли и соединенными между собой полосой 5х40 

мм. 

В качестве молниеприемников используются отдельно стоящие 

молниеотводы высотой 10 м и прожекторная мачта высотой 30,55 м. 

Фланцевые соединения трубопроводов во взрывоопасной зоне должны быть 

зашунтированы перемычками из медного изолированного провода сечением 6 

мм2. 

Мероприятия по созданию и содержанию на проектируемом объекте 

запасов материальных средств, предназначенных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их последствий 

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварий на основании федерального закона ФЗ-116 (ст. 

10) эксплуатирующая организация обязана: 

- создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные 

формирования из числа работников; 

- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами 

договоры на обслуживание при возникновении ЧС; 

- создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для локализации 

и ликвидации последствий аварий; 

- поддерживать системы наблюдения, связи и оповещения в пригодном к 

использованию состоянии. 
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Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС создаются 

заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в 

случае возникновения ЧС и включают строительные материалы, запорную и 

трубопроводную арматуру, пищевое сырье, медицинское обеспечение, 

медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, 

топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы. 

Для экстренного привлечения необходимых сил и средств для ликвидации 

ЧС в ООО «Регион-нефть» созданы резервы финансовых и материальных 

ресурсов, сформированные за счет собственных средств. 

Номенклатура и объемы резервов финансовых и материальных ресурсов, 

порядок создания, использования и восполнения резервов определена органами 

управления, специально уполномоченными решать задачи предупреждения и 

ликвидации ЧС, в пределах бюджета, утвержденного ООО «Регион-нефть». 

Запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств имеются на существующих складах ООО «Регион-нефть». 

Мероприятия по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

(включая локальные системы оповещения в районах размещения 

потенциально опасных объектов) 

Основными задачами системы оповещения являются: 

- доведения сообщений об аварии до руководства, обслуживающего 

персонала и личного состава аварийных формирований и проведение их сбора для 

решения вопросов по ее ликвидации;  

- принятие первоочередных мер в аварийной ситуации по спасению 

персонала, безаварийной остановке производства и локализации аварии.  

Средства получения информации об аварии на проектируемом объекте:  

- сигналы системы автоматики;  

- сообщение заметившего аварийную ситуацию по сотовой связи, по 

средствам ручной пожарной сигнализации, речевого сообщения.  
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К передаваемой при оповещении об авариях информации предъявляются 

следующие требования:  

- информация должна содержать как можно более полную, достоверную 

картину аварии;  

- информация должна отражать характер действия персонала объекта и 

населения в данной конкретной ситуации;  

- информация должна быть краткой и лаконичной.  

Для оповещения обслуживающего персонала на территории УПСВ 

существуют средства оповещения, такие как громкоговорящая связь, сотовая 

связь, радиосвязь. 

Порядок оповещения в случае возникновения ЧС: 

- при обнаружении аварии, первый обнаруживший аварию по средствам 

сотовой связи, радиосвязи, речевого сообщения оповещает оператора УПСВ; 

- оператор, получив сигнал о ЧС, немедленно оповещает: 

- персонал, находящийся на территории площадки; 

- по средствам сотовой связи оповещает старшего мастера, мастера по 

добыче нефти и газа Первомайского участка ООО «Регион-нефть». 

Мастер по добыче нефти и газа Первомайского участка ООО «Регион-

нефть» производит дальнейшее оповещение, руководствуясь схемой 

оповещения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на 

Первомайском участке ООО «Регион-нефть». 

Оповещение местных и территориальных органов власти, оперативных 

служб, руководства ООО «Регион-нефть» и т.д. осуществляется с 

использованием средств телефонной связи. 

Информация о ЧС доводится со следующими временными 

характеристиками: 
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- экстренное уведомление и оповещение о прогнозе и факте ЧС 

регионального и местного масштаба – незамедлительно вне зависимости от 

времени суток; 

- срочная информация о развитии обстановки при ЧС и о ходе работ по их 

ликвидации – не позднее двух часов с момента уведомления о событии, 

последующие сообщения с периодичностью не более четырех часов; 

- обобщенная информация о событиях за сутки при ведении работ по 

ликвидации ЧС – к 16 часам каждых суток. 

На проектируемый объект сигналы ГО поступают из ООО «Регион-нефть» 

посредством стационарного GSM телефона. 

В качестве основного оператора связи использовать ПАО «Мегафон». 

Резервирование выполнить за счет подключения к нескольким операторам 

мобильной связи сети GSM. 

Схема передачи информации при угрозе возникновения и возникновении 

чрезвычайных ситуаций представлена на листе 4 графической части. 

Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости 

пунктов и систем управления производственным процессом, обеспечению 

гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при 

чрезвычайных ситуациях и их ликвидации 

Запроектированная система управления производственными процессами 

АСУТП обеспечивающая устойчивую работу в ходе периода нормальной 

эксплуатации объекта обеспечивает возможность безаварийной остановки 

объекта, своевременное оповещение диспетчерской службы о нарушении 

установленных параметров технологических процессов.  

В качестве основного оператора связи используется ПАО «Мегафон». 

Проектируемые системы связи и автоматизации обеспечивают 

устойчивость и гарантированное доведение как контролируемых параметров, 

так и сигнала об аварии до диспетчерской службы ООО «Регион-нефть».  
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Кабели в проекте применяются с медными жилами, с поливинилхлоридной 

изоляцией, бронированные и небронированные (в зависимости от условий 

прокладки), не распространяющие горение типа ВВГнг(А)-LS. 

Кабельная продукция имеет сертификаты Российской Федерации в области 

пожарной безопасности. 

Выбор кабелей 0,4 кВ выполняется по допустимому нагреву токами, по 

допустимым потерям напряжения в нормальных и аварийных режимах и по 

согласованию с характеристиками защитных аппаратов для обеспечения 

нормированного времени отключения поврежденной цепи в соответствии с 

номинальным фазным напряжением питающей сети согласно ПУЭ-2008 г. 

Кабели прокладываются частично в земле, по существующим кабельным 

эстакадам и в трубах по площадкам. 

В проектной документации в соответствии с техническими условиями не 

предусматривается создание дополнительных и резервных автоматизированных 

систем, обеспечивающих дублирование системы контроля и управления 

технологическим процессом проектируемых сооружений. 

Резервного и специального пункта управления на объекте не имеется. 

Передвижной пункт управления разворачивается при ликвидации последствий 

аварий и ЧС в штабном автомобиле повышенной проходимости на базе 

внедорожника «Старатель», который выезжает на место проводимых работ. 
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