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ВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Проект планировки территории (далее - Проект) для линейного объекта «Обустройство 

Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1 с коридорами коммуникаций» разработан 

на основании: 

- постановление Администрации Туруханского района Красноярского края от 

28.04.2016 №404-п «О разрешении разработки проекта планировки и межевания территории для 

объекта проектирования «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1 с 

коридорами коммуникаций»» (Приложение А); 

- задания на проектирование от 04 февраля 2015 года, утвержденного генеральным 

директором ООО «Тагульское» В.А. Трубниковым, согласованного генеральным директором 

АО «Ванкорнефть» А.В. Кузнецовым и главным инженером ОАО «ТомскНИПИнефть В.З. 

Кузенковым (Приложение Г); 

- материалов инженерных изысканий. 

Площадка для размещения объекта выбиралась в соответствии с действующими 

нормативными актами, в соответствии с техническими условиями. 

В соответствии с заданием на проектирование предусматривается размещение коридора 

коммуникаций к кустовой площадке №1 Тагульского месторождения, в состав которого входят 

следующие объекты капитального строительства: 

− автомобильная дорога к кустовой площадке №1; 

− ВЛ-6кВ на кустовую площадку № 1; 

− нефтегазосборный трубопровод от кустовой площадки №1 до вр. к.1. 

Настоящим проектом планировки и межевания территории предусматриваются действия 

по подготовке земельных участков с целью определения их границ в соответствии с 

территориальным планированием муниципального образования Туруханский район. На 

основании решений, закреплённых в градостроительных планах земельных участков, готовятся 

проекты границ этих земельных участков для их последующего формирования, в соответствии 

с требованиями земельного законодательства. 

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания. 

В соответствие со ст.43 п.3 ГрК РФ от 29.12.2004 - «Подготовка проектов межевания 

территории осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного 

документа». 
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1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  

1.1 Размещение проектируемого объекта  

В административном отношении участок производства работ расположен на территории 

Туруханского района Красноярского края. Административный центр – п. Туруханск. 

Ближайшие населенные пункты от участка производства работ:  

 п. Сидоровск (в 83,3 км юго-западнее куста скважин № 6); 

 п. Игарка (в 143,4 км восточнее куста скважин № 6); 

 п. Мессо (в 206,7 км северо-западнее куста скважин № 5); 

 п. Тазовский (в 191,3 км западнее куста скважин № 5); 

 п. Самбург (в 216,5 км западнее куста скважин № 5). 

Дорожная сеть не развита. При всей сложности природных условий в районе развиты 

воздушный, речной виды транспорта. 

В планировочной структуре района участок проектирования расположен в северной 

части. На территорию, планируемую к строительству объектов капитального строительства 

местного значения, проектируемый объект не попадает. Негативного воздействия на 

существующую и перспективную застройку не оказывает. 

Площадь территории планируемого размещения объектов по проекту «Обустройство 

Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1 с коридорами коммуникаций» составляет 

21,6875 га. Территория проекта планировки свободна от застройки. 

1.2 Функциональное зонирование территории 

Тагульское месторождение расположено в Большехетской впадине и относится к 

Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, входит в Ванкорский блок. К группе 

месторождений Ванкорского блока принято относить Ванкорское (Ванкорский и Северо-

Ванкорский участки), Лодочное, Тагульское и Сузунское месторождения.  

Согласно схеме территориального планирования Туруханского района, в северо-западной 

части района выделена зона развития Ванкорская группа нефтегазовых месторождений, 

являющихся восточной частью Западносибирского нефтегазодобывающего комплекса. 

Данная функциональная зона разделена на лицензионные участки и включает в т.ч. 

лицензионный участок Тагульского месторождения нефти и газа. 

Настоящим проектом планировки территории предусмотрено установить зону 

планируемого размещения проектируемого объекта на межселенной территории Туруханского 

района в границах лицензионного участка Тагульского месторождения, расположенного в 

функциональной зоне развития Ванкорская группа нефтегазовых месторождений.  
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Проектируемые объекты расположены на землях запаса администрации Туруханского 

района. В соответствии со схемой территориального планирования на межселенной территории 

Туруханского района. 

Проектируемые объекты расположены в Туруханском районе Красноярского края на: 

 землях запаса, которые до начала строительства будут переведены в земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения; 

 землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях 

обороны, безопасности и землях иного специального назначения. 

1.3 Решения по планировочной организации земельных участков для 
размещения проектируемых объектов 

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству 

проектируемого объекта производится с учетом действующих норм отвода земель. 

Таблица 1.1 
Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации 

проектируемых объектов 

Наименование объекта  

Площадь вновь 
испрашиваемых 

земельных 
участков, га 

Площадь по 
земельным участкам, 
арендованным ранее, 

га 

Зона 
застройки, 

га 

Обустройство Тагульского 
месторождения. Кустовая 

площадка №1 с коридорами 
коммуникаций 

0,9190 20,7685 21,6875 

Испрашиваемые земельные участки под строительство и эксплуатацию линейных 

объектов состоят из 5 земельных участков, из них 2 многоконтурные. 

Таблица 1.2 
Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объект 

№ земельного участка 
Площадь 

земельного 
участка, га 

Категория 
земель 

Вид использования 
земельного участка 

24:37:6201001:ЗУ1 0,0020 Земли запаса Недропользование 
24:37:6201001:ЗУ2 0,2022 Земли запаса Недропользование 
24:37:6201001:ЗУ3 0,0722 Земли запаса Недропользование 
24:37:6201001:ЗУ4 0,2647 Земли запаса Недропользование 
24:37:6201001:ЗУ5 0,3779 Земли запаса Недропользование 

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого 

объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Красноярского 

края МСК-164. 
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1.4 Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями 
использования территории 

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности, 

относятся земли особо охраняемых природных территорий, историко-культурного наследия и 

территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. 

Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) – участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и 

объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

и оздоровительное значение. 

В соответствии с письмом Администрации Туруханского района №01-33/6381 от 22 

декабря 2014 года на территории Тагульского месторождения, в границах Туруханского района, 

отсутствуют особо охраняемые территории местного значения (Приложение Д). 

Согласно письму Дирекции по особо охраняемым природным территориям 

Красноярского края №830/05-17 от 04 августа 2015 года на территории испрашиваемого 

земельного участка ООПТ регионального значения отсутствуют (Приложение Е). 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(РФ) № 12-47/22361 от 16 сентября 2015 года в районе расположения объекта ООПТ 

федерального значения отсутствуют (Приложение Ж). 

Объекты историко-культурного наследия 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 

Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа РФ 

и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. 

Согласно письму Службы по государственной охране объектов культурного наследия 

Краснодарского края № 16-09/4653 от 20 сентября 2013 г. на территории земельного участка 

объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется (Приложение З).  

Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не 

истощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного 

мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера. 

Распоряжением Председателя Правительства РФ от 08.05.2009 №631-р, территория 

Туруханского района в полном объеме отнесена к территориям традиционного проживания и 

традиционной деятельности малочисленных народов РФ. 
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В соответствии с письмом администрации Туруханского района Красноярского края 

№01-33/6381 от 22 декабря 2014 года, территории традиционного природопользования и места 

традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

РФ, имеющие установленный правовой режим, в соответствии с Федеральным законом от 07 мая 

2001 года № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» отсутствуют (Приложение Д). 

Согласно письму Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных 

малочисленных народов Красноярского края №76-756 от 12 августа 2015 в зоне проведения 

работ, территории традиционного природопользования регионального значения коренных 

малочисленных народов севера Красноярского края не зарегистрированы (Приложение И). 

Территории природоохранного назначения 

К территориям ограниченного хозяйственного пользования на территории 

проектируемых объектов Тагульского месторождения относятся водоохранные зоны (далее – 

ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (далее – ПЗП) поверхностных водных объектов, границы 

которых нанесены согласно Водному кодексу Российской Федерации (далее ВК РФ).  

Зона планируемого размещения линейного объекта не затрагивает ВОЗ и ПЗП 

поверхностных водных объектов, границы которых нанесены согласно ВК РФ. 

Сведения об охранных зонах 

В соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160, 

предусматривается согласование охранных зон вдоль проектируемой ВЛ - в виде части 

поверхности участка земли ограниченной параллельными вертикальными   плоскостями,   

отстоящими   по   обе  стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном 

их положении в пределах общего коридора коммуникаций  на расстоянии 10 м (для ВЛ 6 кВ в 

габаритах 6 кВ), для последующей постановки на кадастровый учет с особыми условиями 

землепользования. 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности 

повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны для проектируемых 

трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 50 м 

от оси трубопровода с каждой стороны. 
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2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ 

2.1 Определение параметров планируемого строительства систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории 

2.1.1 Описание параметров проектируемого объекта, определяющих решения по 
планировке территории 

В соответствии с заданием на проектирование проектом предусматривается 

строительство кустовой площадки №1 Тагульского месторождения, подъездной автодороги к 

кустовой площадке №1, нефтегазосборный трубопровод, предназначенный для 

транспортирования сырой нефти и попутного нефтяного газа от площадки куста скважин № 1, 

до врезки в общие сети, транспортирующие продукцию на установку подготовки нефти, 

воздушная линия электропередач (далее – ВЛ 6 кВ) предназначенная для электроснабжения 

кустовой площадки №1. 

Проектом предусматривается строительство следующих линейных объектов: 

 ВЛ-6кВ на кустовую площадку № 1; 

 нефтегазосборный трубопровод от площадки куста скважин №1 до вр. к.1. 

 автомобильная дорога к кустовой площадке №1. 

ВЛ-6кВ на кустовую площадку № 1. 

Проектируемые ВЛ 6 кВ предназначены для электроснабжения кустовой площадки №1, 

они проходят по территории, не попадающей в зону влияния источников промышленных и 

природных загрязнений. Район прохождения трасс ВЛ по степени загрязнения атмосферы – 1 

(согласно ПУЭ). Удельная эффективная длина пути утечки поддерживающих гирлянд 

изоляторов – 1,9 см/кВ (согласно ПУЭ). 

Питание электроприемников кустовой площадки выполнено от двухтрансформаторных 

КТПН с НКУ-0,4 кВ, с мощностью трансформаторов – 400 кВА, подключенных к разным 

секциям ЗРУ-6 кВ, источником питания которой является ПС-35/6 кВ в районе кустовой 

площадки № 5. 

Питание электродвигателей погружных насосов УЭЦН предусмотрено от 

проектируемого РУ 6 кВ на кустовой площадке № 1, через фазосдвигающие трансформаторы, 

трансформаторы типа ТМПН и частотные преобразователи (поставляемые в комплекте с 

насосами). 

Электроснабжение проектируемой кустовой площадки № 1 на напряжение 6 кВ 

выполнено по двум одноцепным воздушным линиям электропередачи. 

Источник внешнего электроснабжения: 

 ПС 35/6 кВ в районе кустовой площадки №5 
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Точки подключения: 

 ВЛ-6кВ на куст №6, опоры 17/1 и 17/2. 

Общая протяженность проектируемых ВЛ-6 кВ на кустовую площадку № 1 составляет 

0,618 км, из них: 

 0,09 км по болоту;  

 0,528 км по просеке. 

На проектируемых ВЛ-6кВ принят провод марки АС сечением 120/19 мм² по ГОСТ 839-

80*. 

Для проектируемой ВЛ-6 кВ приняты опоры из гнутого профиля для ВЛ с 

неизолированными проводами по типовой серии ЭЛ-ТП.10-220.02.01. Опоры ВЛ-6 кВ 

изготавливаются металлические из гнутого профиля. Количество – 16 опор. Для типовой серии 

ЭЛ-ТП.10-220.02.01 наименьшее расстояние между проводами на опоре – 1,25 м. Расстояние по 

горизонтали – 1,25 м. 

Нефтегазосборный трубопровод от площадки куста скважин №1 до вр. к.1. 

Проектируемый нефтегазосборный трубопровод предназначен для транспортирования 

сырой нефти и попутного нефтяного газа от площадки куста скважин № 1, до врезки в общие 

сети, транспортирующие продукцию на установку подготовки нефти. 

Сведения о проектируемом промысловом трубопроводе представлены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Характеристика проектируемого трубопровода 

Наименование 
трубопровода 

Диаметр, 
толщина 
стенки, 

мм 

Протяженность 
трассы 

трубопровода, м 

Рабочее 
давление, 

МПа 

Местораспо
ложение 

начального 
пункта 

Местораспол
ожение 

конечного 
пункта 

1 2 3 4 5 6 
Нефтегазосборный трубопровод 

1 «к.1 – вр. к. 1» 159х8 405,82 4,0 
граница 

площадки 
куста 1 

Узел 
подключения 
(задвижка) к 

ранее 
запроектиров

анному 
трубопроводу 
к-6 – вр.к. 6 

Нефтегазосборный трубопровод предназначен для транспортирования сырой нефти и 

попутного нефтяного газа от площадки куста скважин № 1 до врезки в общие сети, 

транспортирующие продукцию с кустов скважин №№ 2 … 6, 11, 13, 14, 16, 18, 20 … 22, 30 на 

установку подготовки нефти.  

Трасса проектируемого трубопровода проходит по территории распространения 

многолетнемерзлых грунтов. Трубопровод проложен надземно на опорах.  
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Трубопроводы теплоизолированы на всем протяжении (описание изоляции приведено в 

п. 2.3) с электрообогревом. 

Выбор трассы проектируемого трубопровода выполнен в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 55990-2014, СП 34-116-97, Федерального Закона «Об охране окружающей среды». 

Основные критерии при выборе трассы – минимальное нанесение ущерба окружающей 

природной среде, коридорная прокладка с другими коммуникациями.  

В соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности» при поставке труб, арматуры, оборудования организациями-поставщиками, 

наравне с технической документацией, должны быть представлены сертификаты соответствия 

требованиям промышленной безопасности и требованиям нормативных документов по 

стандартизации; разрешения на применение. 

Автомобильная дорога к кустовой площадке №1. 

В соответствии с заданием на проектирование, проектом предусматривается 

строительство подъездной автодороги IV-В категории. Автомобильная дорога к кустовой 

площадке № 1 проходит по возвышенному участку. Небольшое колебание высот с абсолютными 

отметками проходит от 87,21 до 91,76 м. Протяженность автомобильной дороги составляет 0,52 

км. 

Начало трассы автомобильной дороги к кустовой площадке № 1 соответствует 

ПК9+16,73 автомобильной дороги к кустовой площадке № 6. Конец трассы соответствует 

кустовой площадке № 1. Основное направление трассы северо-восточное.  

Таблица 2.2 Технические нормативы проектируемой автомобильной дороги 

Показатели Нормативы 

Техническая категория по СП 37.13330.2012 IV-В 

Расчетная скорость движения, км/час 30 

Число полос движения, шт. 1 

Ширина полос движения, м 4,5 

Ширина проезжей части, м 4,5 

Ширина обочин, м 1,0 

Ширина насыпи, м 6,5 

Наибольший продольный уклон, ‰ 30 (100) 

Наименьшее расстояние видимости, м  

поверхности дороги 50 

встречного автомобиля 100 

Наименьший радиус кривых в плане, м 50 

Наименьший радиус кривых в продольном профиле, м  
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Продолжение таблицы 2.2 

выпуклых 650 

вогнутых 800 

Тип дорожной одежды переходный 

Вид покрытия щебень по способу заклинки 

В проекте ширина обочины принята 1,0 м, но с учетом установки сигнальных столбиков 

почти на всем протяжении трассы автодороги, ширина обочины принята 1,5 м. Ширина обочины 

1,5 м с ПК 0+00.00 – ПК 4+52.00, с ПК 4+52.00 – ПК 5+16.70 – ширина обочины –    1,0 м. 

На всем протяжении автомобильной дороги земляное полотно представлено в насыпи с 

минимальной высотой 1,47 м.  

Проектом предусмотрено 2 типа поперечного профиля земляного полотна: 

Тип 1 с вечномерзлыми грунтами в основании земляного полотна: для обеспечения 

устойчивости и надежности автомобильной дороги запроектирована обойма из геотекстиля, 

толщиной слоя не более 0,8 м.  

Тип 2 с торфом среднеразложившимся в основании: насыпь возводится путем отсыпки 

грунта непосредственно на дневную поверхность. Для обеспечения устойчивости и надежности 

автомобильной дороги запроектирована обойма из геотекстиля, толщиной слоя не более 0,8 м.  

Обойма из геотекстиля в основании насыпи выполняет армирующую роль, что позволяет 

повысить общую устойчивость насыпи. 

Для обеспечения надежности земляного полотна предусмотрено укрепление откосов 

решеткой геотехнической 100х210х210 мм с заполнением щебнем фр. 20-40, марка 800, класс 1 

(ГОСТ 8267-93) по слою из геотекстиля иглопробивного (поверхностная плотность 400 г/м²).  

Для обеспечения возможности эпизодического разъезда автомобилей на проектируемой 

автомобильной дороге предусмотрена разворотная площадка на ПК 4+21,00 – ПК 5+16,70 с 

покрытием, аналогичным принятому для проезжей части дороги. Уклон площадки – 30 ‰, 

направлен к оси дороги от кустовой площадки № 1. Для отсыпки насыпи используются грунты 

из гидронамывного карьера «Тагульское IV участок  № 2» - 2,7 км. 

Грунт для отсыпки земляного полотна должен иметь наименьший коэффициент 

уплотнения 0,95. Следовательно коэффициент относительного уплотнения для грунта 

составляет 1,05. При возведении насыпей в зимних условиях влажность не должна, как правило, 

быть более 1,3*Wо. По гранулометрическому составу песок по массе должен содержать не менее 

90 % частиц размером 0,10 – 0,25 мм. 

Конструкция состоит из слоя щебня, фракционированного I класса, марки 800, фр. 40 – 

70 мм толщиной 0,15 м по оси, устроенного по слою из георешетки полимерной. Затем 

устраивается слой щебеня фракционированного I класса, марки 800, фр. 40 – 70 мм с заклинкой 

мелким щебнем фр. 10 – 20 и 5 - 10 мм (ГОСТ 8267-93), толщиной 0,15 м. Поперечный профиль 
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конструкции дорожной одежды принят серповидного профиля, с одинаковым уклоном проезжей 

части и обочин – 50 ‰. Конструкция укрепления обочин идентична дорожной одежде на 

проезжей части. 

Для армирования принята георешетка полимерная с размерами стороны квадрата ячеек 

сетки 50х50 мм, минимальной разрывной нагрузкой не менее 50 кН/м. 

2.1.2 Выбор трассы прохождения проектируемого объекта 

Выбор трассы подъездной автомобильной дороги осуществлялся с учётом следующих 

условий: 

- минимальное количество переходов через естественные и искусственные 

препятствия; 

- минимальное количество углов поворота; 

- минимальная протяженность трассы. 

Примыкание проектируемой автомобильной дороги к автомобильной дороге на кустовую 

площадку №6 выполнено в одном уровне. Продольные уклоны на подходах к примыканию на 

протяжении расчетных расстояний видимости поверхности дороги не превышают 40 ‰. 

Радиусы кривых на примыканиях по оси проезжей части не менее 30 м. 

Пересечения автомобильных дорог с проектируемыми трубопроводами, а также с 

линиями электропередачи предусмотрены с соблюдением требований соответствующих 

нормативных документов по проектированию этих устройств 

При выборе варианта прохождения трасс ВЛ-6 кВ учитывались следующие условия: 

- минимальное количество углов поворота; 

- минимальное количество переходов через естественные и искусственные 

препятствия; 

- минимальная протяженность трассы с учётом размещения существующих и 

проектируемых площадок и сооружений; 

- возможность вести обслуживание и ремонт ВЛ-6 кВ в любое время года. 

Проектируемые ВЛ-6 кВ на кустовую площадку № 1 пересекают автодорогу, 

нефтепровод и водовод. При пересечении ВЛ-6 кВ с автодорогой соблюдается габарит не менее 

7 м, что соответствует требованиям ПУЭ. От ближайшей опоры ВЛ-6 кВ до нефтепровода 

соблюдается габарит 15 м. 

Выбор трасс проектируемых промысловых трубопроводов выполнен в соответствии с 

требованиями РД 39-132-94, СП 34-116-97, Федерального Закона «Об охране окружающей 

среды».  

При выборе варианта прохождения трасс трубопроводов учитывались следующие 

условия: 
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- минимальное количество переходов через естественные и искусственные 

препятствия; 

- минимальное количество углов поворота; 

- возможность вести обслуживание и ремонт трубопроводов в любое время года; 

- минимальное нанесение ущерба окружающей природной среде. 

Трассы трубопроводов проходят по территории распространения вечномерзлых грунтов. 

Особенность прокладки трубопроводов заключается в том, что они проложены надземно на 

опорах. При строительстве трубопроводов углы поворота в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях максимально выполняют отводами горячего гнутья, гнутыми отводами радиусом               

5 DN, отводами холодного гнутья для исключения упругого изгиба надземно монтируемых труб. 

2.1.3 Определение потребности земель для размещения проектируемого объекта 

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству 

проектируемых: трубопроводов, автомобильных дорог и ВЛ производится с учетом 

действующих норм отвода земель. 

Ширина полосы отвода для размещения автомобильных дорог и подъездов определена в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2.09.2009 г. № 717 «О нормах отвода 

земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», и 

складывается из ширины земляного полотна по подошве с учетом берм, конструктивных 

элементов водоотводных и укрепительных сооружений, и дополнительных полос шириной не 

менее 3,0 м с каждой стороны для обеспечения необходимых условий производства работ по 

содержанию дороги.  

Ширина полосы отвода земель, изымаемых во временное краткосрочное пользование для 

строительства подземных трубопроводов определена в соответствии со строительными нормами 

(далее – СН) 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» и составляет 20 

метров. 

Ширина полосы отвода для строительства ВЛ определена в соответствии с Правилами 

устройства электроустановок (ПУЭ) и Нормами отвода земель для электрических сетей 

напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1. 

На участках, расчищенных от лесных насаждений, а также с высотой лесных насаждений 

до 4 м, ширина полосы отвода принята в соответствии с п.2.3 (табл. 1) и п.2.5 (табл.2) «Норм 

отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1».  

В соответствии с п.2.3 ширина полосы отвода земли для строительства ВЛ напряжением 

0,38-20 кВ должна быть не более 8 м (по 4 м в каждую сторону от оси ВЛ. Кроме того, согласно 

п.2.5 (табл. 2) для монтажа унифицированных и типовых опор (нормальной высоты) воздушных 

линий электропередачи в местах их размещения (дополнительно к полосе предоставляемых 
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земель, указанных в табл.1) во временное пользование предоставляются площадки земельных 

участков, размер которых зависит от типа опор, и в нашем случае не должен превышать для ВЛ-

6 кВ – 150 м2 (площадь квадрата с длинами сторон 12,25 м).  

С целью устранения изломанности границы полосы отвода ширина полосы отвода под 

ВЛ на расчищенных от леса участках, а также на участках с высотой насаждений меньше 4 м, 

была принята равной для ВЛ-6 кВ – 20 м (по 6 м в каждую строну от оси ВЛ). 

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась, так как 

объекты технологически привязаны к существующим объектам инфраструктуры на свободной 

от застройки территории.  

Площади земельных участков необходимые для обустройства куста скважин в 

соответствии с существующими нормативами отвода, приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 -  Площадь испрашиваемых земельных участков 

№ Наименование 
объекта 

Площадь, га 

Категория 
земель 

Долгосрочная 
аренда - на 

период 
эксплуатации 

Краткосрочна
я аренда - на 

период 
строительства 

Итого 

1 2 3 4 5 6 
Вновь испрашиваемые земельные участки 

1 
Автомобильная 

дорога к кустовой 
площадке №1 

0,3779  0,3779 Земли запаса 

2 ВЛ-6 кВ на кустовую 
площадку №1 0,0020 0,2022 0,2042 Земли запаса 

3 

Нефтегазосборный 
трубопровод от 

кустовой площадки 
№1 до вр.к.1 

0,0722 0,2647 0,3369 Земли запаса 

ИТОГО вновь 
испрашиваемые 

земельные участки: 
0,4521 0,4669 0,9190  

По ранее отведенным земельным участкам 

4 
ВЛ-6 кВ на кустовую 

площадку №1 
(24:37:6201001:493) 

0,0061  0,0061 Земли 
промышленности 

5 
ВЛ-6 кВ на кустовую 

площадку №1 
(24:37:6201001:495) 

0,0060 0,1321 0,1381 Земли 
промышленности 

6 
ВЛ-6 кВ на кустовую 

площадку №1 
(24:37:6201001:3625) 

0,0020 0,0675 0,0695 Земли 
промышленности 

7 
ВЛ-6 кВ на кустовую 

площадку №1 
(24:37:6201001:3597) 

 0,0890 0,0890 Земли 
промышленности 
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Продолжение таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 

8 
ВЛ-6 кВ на кустовую 

площадку №1 
(24:37:6201001:3660) 

  0,0444 0,0444 Земли 
промышленности 

9 

Нефтегазосборный 
трубопровод от 

кустовой площадки 
№1 до вр.к.1 

(24:37:6201001:3625) 

0,0016 0,0215 0,0231 Земли 
промышленности 

10 

Нефтегазосборный 
трубопровод от 

кустовой площадки 
№1 до вр.к.1 

(24:37:6201001:495) 

0,0194 0,0776 0,0970 Земли 
промышленности 

11 

Нефтегазосборный 
трубопровод от 

кустовой площадки 
№1 до вр.к.1 

(24:37:6201001:493) 

0,0407   0,0407 Земли 
промышленности 

12 
Кустовая площадка 

№1 
(24:37:6201001:493) 

8,0385 11,2911 19,3296 Земли 
промышленности 

13 

Автомобильная 
дорога к кустовой 

площадке №1 
(24:37:6201001:3597) 

0,1528   0,1528 Земли 
промышленности 

14 
 

Автомобильная 
дорога к кустовой 

площадке №1 
(24:37:6201001:3625) 

0,0711   0,0711 Земли 
промышленности 

15 

Автомобильная 
дорога к кустовой 

площадке №1 
(24:37:6201001:493) 

0,6234   0,6234 Земли 
промышленности 

16 

Автомобильная 
дорога к кустовой 

площадке №1 
(24:37:6201001:495) 

0,0837   0,0837 Земли 
промышленности 

ИТОГО вновь 
испрашиваемые земельные 

участки:  
9,0453 11,7232  20,7685   

ИТОГО: 9,4974 12,1901 21,6875   
Испрашиваемые земельные участки под строительство и эксплуатацию линейного 

объекта состоят из 5 земельных участков, из них 2 многоконтурные. 

По ранее отведенным земельным участкам под строительство и эксплуатацию линейного 

объекта сформировано 18 участков, 4 из которых многоконтурные. 
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2.2 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной 
безопасности  

2.2.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

Опасными веществами, обращающимися в технологическом процессе и 

представляющими опасность, являются нефть, нефтяной газ, химреагенты (ингибиторы 

коррозии, асфальто-смолопарафиноотложения (АСПО), солеотложения). 

В связи с этим существует вероятность возникновения следующих опасных событий при 

возникновении аварийных ситуаций (разгерметизации оборудования) на объекте: 

- загрязнение поверхности площадки (территории вдоль линейной части объекта) 

нефтью, реагентами; 

- загазованность атмосферы парами углеводородов; 

- взрыв смеси паров топлива с воздухом; 

- горение разлитого топлива. 

К мероприятиям, направленным на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на 

проектируемом объекте относятся: 

- приняты герметичные системы добычи, сбора и измерения расхода продукции 

добывающих скважин, дозированной подачи реагентов; 

- кустовая площадка имеет обвалование для исключения пролива при аварии за 

пределы отведенной территории; 

- для постоянного контроля над концентрацией паров взрывоопасных веществ в 

помещениях установлены автоматические газоанализаторы, сблокированные с аварийной 

вентиляцией; 

- предусмотрена предупредительная и аварийная сигнализация на автоматизированное 

рабочее место (АРМ) оператора при отклонении технологических параметров от нормы; 

- объем средств измерения позволяет полностью держать под контролем 

технологический процесс; предусмотрена предаварийная звуковая и световая сигнализация при 

отклонении технологических параметров от нормы; 

- применяемые трубы и детали соответствуют предъявляемым требованиям по ударной 

вязкости при минус 60 °С; 

- искусственное освещение территории объекта, сооружений, дорог и проездов 

выполнено в соответствии с разрядом и подразрядом зрительных работ; 

- предусматриваемое оборудование имеет сертификат соответствия на применение в 

нефтяной и газовой промышленности. 
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- конструкции и материалы эксплуатируемого оборудования и трубопроводов 

рассчитаны на обеспечение их прочности и износостойкости в рабочем диапазоне давлений и 

температур, вызываемых местными условиями, а также на обеспечение их коррозионной 

стойкости к рабочей среде; 

- соединения трубопроводов выполнены сварными, за исключением мест установки 

арматуры и подсоединения трубопроводов к насосным агрегатам; 

- применяются ингибиторы коррозии; 

- для оборудования предусмотрена возможность опорожнения в емкость дренажную 

ЕД; 

- управление запорной и регулирующей арматурой с электроприводами предусмотрено 

по месту и дистанционно со щита из диспетчерского пункта; 

- скорости движения среды в трубопроводах не превышают максимальных значений; 

- технологические трубопроводы прокладываются надземно на эстакаде с 

электрообогревом в теплоизоляции; 

- предусмотрена молниезащита зданий и сооружений. 

- созданы резервы материальных ресурсов для ликвидации возможных ЧС, как на 

кустовой площадке №1, так и на других объектах Тагульского месторождения. 

2.2.2 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны 

В соответствии с Постановлением Правительства № 1115 от 19 сентября 1998 г.,  

«О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне (секретный)» объект 

является некатегорированным, т.к. в составе объекта отсутствуют здания и сооружения, 

подлежащие отнесению к категории по ГО. 

Вблизи объекта нет других объектов и городов, имеющих категорию по ГО. 

Сооружения проектируемого объекта являются стационарными.  

Назначение объекта не предполагает возможности переноса его в военное время в другое 

место. Демонтаж сооружений и оборудования в особый период в короткие сроки технически 

неосуществим и экономически нецелесообразен. 

Проектируемый объект располагается вне зон возможных разрушений, возможного 

химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения 

(заражения), зон возможного образования завалов. 

Учитывая гидрографические особенности региона и связанное с ними отсутствие 

водохранилищ, обладающих гидросооружениями с напорными фронтами, при разрушении 

которых возможно образование волн прорыва, а также топографические условия местности, 

объект не попадает в зону возможного катастрофического затопления в результате разрушения 

гидроузлов. 
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Согласно п. 10 СП 165.1325800.2014 объект не входит в зону световой маскировки. 

Эксплуатация кустовой площадки осуществляется без присутствия обслуживающего 

персонала. 

Бригады по обслуживанию кустовой площадки (в том числе линейной части объекта) 

снабжены переносными радиотелефонами, по которым, в случае необходимости, возможна 

передача информации о возникновении угрозы воздушной тревоги, радиоактивного или иного 

заражения. 

Обеспечение получения сигналов в области Гражданской обороны и защиты 

производственных объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

возложены на Центральную инженерно-технологическую службу (ЦИТС) АО «Ванкорнефть». 

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативным дежурным 

органа специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций субъекта федерации, вне всякой очереди с 

использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения. Для подачи 

сигнала используются все имеющиеся технические средства связи и оповещения. Сигнал 

дублируется подачей установленных звуковых, световых и других сигналов. 

Безаварийная остановка технологического процесса 

Технические решения по добыче и сбору нефти, подаче реагентов, измерению продукции 

скважин, предусматривающие автоматизацию процессов, позволяют обеспечить безаварийную 

остановку технологических процессов при получении соответствующих сигналов ГО. 

Дежурный диспетчер при получении соответствующих сигналов ГО по команде ЦИТС с 

пульта управления, расположенного в диспетчерском пункте, производит отключение 

погружных насосов нефтедобывающих скважин и дозировочных насосов в блоке БДР.  

Выездная бригада по обслуживанию сооружений площадки куста скважин закрывает 

задвижки на устьях скважин, на выходе из ИУ и вентили на линиях на приеме и нагнетании 

дозировочного насоса БДР, отключает электроприемники. 

Предусмотрено оснащение проектируемых технологических сооружений средствами 

автоматического контроля и управления. 

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) 

предназначена для реализации функций автоматизированного управления технологическим 

процессом, а также для эффективной защиты и своевременной остановки технологического 

процесса при угрозе аварии и ее локализации по заданным алгоритмам. 

2.2.3 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности 

Для осуществления противопожарной безопасности кустовой площадки предусмотрены 

следующие мероприятия: 
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- при проектировании объекта максимально применены негорючие материалы (здания 

выполнены в блочно-модульном исполнении и имеют разрешения на применение на опасных 

производственных объектах, трубы для транспортировки опасных веществ стальные, 

соединения сварные); 

- здания и сооружения на территории проектируемой кустовой площадки №1 

расположены в соответствии с учетом требуемых противопожарных разрывов 

- степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий и 

сооружений установлены в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной 

опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них 

технологических процессов; 

- в помещениях с категорией А, предусмотрены наружные легкосбрасываемые 

конструкции из расчета не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения; 

- система добычи и транспортировки нефти, нефтяного газа, поддержания пластового 

давления, подачи ингибитора в трубопроводы, в трубное и затрубное пространство скважин 

полностью герметизирована и исключают при нормальной эксплуатации выбросы в атмосферу 

и на почву; 

- на территории и в помещениях на проектируемом объекте предусматривается 

установка газоанализаторов для контроля загазованности среды 

- предусмотрена защита оборудования и трубопроводов от статического электричества, 

молниезащита; 

- предусмотрено обвалование территории кустовой площадки (обвалование является 

преградой на пути распространения огня в случае аварийной ситуации); 

- существующие и проектируемые автодороги обеспечивают подъезд пожарных 

автомобилей ко всем технологическим сооружениям; 

- предусмотрено наличие разворотных площадок для пожарных автомобилей., а также 

площадок для стоянки пожарной техники; 

- в качестве источника наружного противопожарного водоснабжения на площадке 

куста №1 предусматривается использование воды из системы поддержания пластового 

давления; 

- кустовая площадка оснащается первичными средствами пожаротушения (пожарные 

щиты на территории, огнетушители в зданиях); 

- на кустовой площадке предусматривается устройство системы пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- в проектируемых блок-боксах предусмотрено автоматическое отключение вентсистем 

при пожаре; 



 

 

22  

- территория проектируемой площадки, а также помещения в зданиях оборудованы 

знаками пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001; 

- эксплуатация объекта должна осуществляться в соответствии с Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 №390. 

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт проектируемых объектов, 

обязаны знать устройство и работу аппаратуры, а также правила пожарной безопасности и 

действия в случае пожара или аварии. 

Применение автоматических установок пожаротушения и систем противодымной 

защиты не предусматривается. 

2.3 Мероприятия по охране окружающей среды 

Проектируемый объект оказывает разностороннее воздействие на окружающую среду. 

В зависимости от видов воздействия на окружающую при его размещении предусматриваются 

нижеследующие основные мероприятия по охране окружающей среды. 

 

2.3.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха  

Для снижения выбросов в атмосферу в процессе проведения строительно-монтажных 

работ необходимо: 

• рациональная организация площадки строительства, предотвращающая скопление 

техники на площадке; 

• поддержание техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное 

время техосмотра, техобслуживания и планово-предупредительного ремонта; 

• запрещение эксплуатации техники с неисправными или не отрегулированными 

двигателями и на не соответствующем стандартам топливе; 

• машины, при работе которых выделяется пыль (смесительные и др.), оборудуются 

средствами пылеподавления или пылеулавливания; 

• сокращение нерациональных и «холостых» пробегов автотранспорта путем 

оперативного планирования работ; 

• складирование строительных отходов и строительного мусора предусмотрено в 

металлические контейнеры; 

• увлажнение строительного мусора при уборке. Автосамосвалы, вывозящие 

строительный мусор оборудованы стандартными тентами; 

• строительные леса закрыты защитной сеткой. 
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Для сокращения выбросов и уменьшения негативного воздействия на атмосферу на 

период эксплуатации рекомендованы профилактические и технологические мероприятия: 

1. Запорно-регулирующая арматура, принятая в проекте, имеет класс герметичности 

не менее «А» по ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности 

затворов». В соответствии с ГОСТ Р 54808-2011 при использовании арматуры герметичностью 

класса «А» расчет выбросов загрязняющих веществ от ЗРА не производится ввиду их 

отсутствия. 

2. Для удаления вредных веществ, образующихся в помещениях блока дозирования 

реагента предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим 

побуждением и системы местных отсосов от технологического оборудования. 

3. Используемое оборудование (технические устройства) и материалы (в том числе и 

иностранного производства) сертифицированы и соответствуют требованиям промышленной 

безопасности. 

4. Систематический контроль за состоянием и регулировкой топливных систем 

автотранспорта, контроль за составом выхлопных газов. 

2.3.2 Мероприятия по защите от акустического воздействия на окружающую среду 

Период строительства 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по защите от шумового 

воздействия рабочего персонала и населения в период строительства: 

• строительные работы проводить в дневное время суток минимальным 

количеством машин и механизмов; 

• для работ используется строительный транспорт с глушителями в исправном 

состоянии;  

• рассредоточение по времени работы техники с высоким уровнем шума (бульдозер, 

экскаватор и т.п.);  

• ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке; 

• для изоляции локальных источников шума (передвижные компрессоры, 

трансформаторы, сварочный аппарат и прочие) предполагается использовать противошумные 

экраны, завесы, палатки. 

Период эксплуатации 

Защита работающих от производственного шума и вибраций достигается, в основном, 

подбором соответствующего технологического оборудования. Уровни шума, генерируемого 

технологическим и вспомогательным оборудованием не должны превышать величин, 

установленных ГОСТ 12.1.008-83. 
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В блочно-модульных сооружениях завод-изготовитель предусматривает мероприятия по 

снижению шума и вибраций от работающего энергетического и технологического оборудования 

в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума».  

Оборудование должно быть установлено и отцентрировано таким образом, чтобы 

уровень вибрации от работающего оборудования не превышал значений, установленных ГОСТ 

12.4.012-83. 

Вентиляционные установки оборудуются шумоглушителями, шумопоглощающей 

облицовкой и изоляцией, обеспечивающими снижение аэродинамического и механического 

уровней давления и вибраций в обслуживаемых помещениях до допустимых значений. 

Заполнение стен, перекрытий и перегородок –звукоизоляционное. Для дверных и оконных 

блоков звукоизоляция выполняется устройством уплотнительных прокладок по контуру. 

2.3.3 Мероприятия по охране водных объектов и водных биоресурсов 

Период производства работ.  

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране водных ресурсов: 

• во время производства работ предусматривается оснащение рабочих мест 

инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов, установка биотуалета; 

• по окончании работ территория очищается от строительного мусора, 

неизрасходованных материалов и других загрязнителей; 

• применяемые строительные материалы химически не агрессивны и 

соответствующими нормативными документами рекомендованы к использованию; 

• заправка автомобилей предусмотрена в специально отведенном месте. 

Период эксплуатации.  

В целях исключения подтопления зданий и сооружений поверхностными стоками 

устройство проектируемых площадок предусматривается в насыпи. 

Для обеспечения устойчивости откосов от размыва атмосферными осадками и ветровой 

эрозии проектной документацией предусмотрено их укрепление объемной георешеткой   по   

слою   геотекстиля   с   заполнением   щебнем   фракции   20-40 мм ГОСТ 25607-2009 толщиной 

0,10  м с планировкой . 

В целях охраны окружающей природной среды проектной документацией 

предусматривается устройство гидроизоляционного слоя внутри обвалования кустовой 

площадки из гидроизоляционного материла. 

По внешнему периметру кустовой площадки предусмотрено замкнутое земляное 

обвалование из песчаного грунта  высотой 1,0 м, шириной по верху 1,0 м. 

Система водоотведения поверхностных стоков на кустовой площадке  запроектирована с 

отведением поверхностных стоков в водоприёмный колодец. Проектной документацией 
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предусмотрен вывоз производственно-дождевых сточных вод с откачкой их по мере заполнения 

из колодца и транспортировкой на канализационные очистные сооружения Ванкорского 

месторождения.  

2.3.4 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 

Для снижения или исключения отрицательного воздействия и восстановления 

естественного почвенного покрова в период производства работ на территории предусмотрен 

комплекс мероприятий: 

 ограничение зоны проведения работ пределами отведённого земельного участка. 

 максимальное использование существующих дорог и проездов для движения 

автотранспорта; 

 заправка автомобилей производится с использование поддонов; 

 использование только исправной техники; 

 временное накопление строительных отходов предусматривается в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 – контейнеры оборудованы крышками, площадки имеют 

твердое непроницаемое покрытие; 

 обеспечивается своевременный вывоз отходов из мест накопления на 

специализированные предприятия, имеющие лицензию на обращение с отходами, согласно 

договорам, заключаемым Подрядчиком; 

 хозяйственно бытовые сточные воды, а также производственные сточные воды 

предусматривается собираются в водонепроницаемые емкости (накопительные резервуары) и 

по мере накопления вывозятся спецавтотранспортом на канализационные очистные 

сооружения Ванкорского месторождения по договору Подрядчика. 

С учетом геоморфологических, инженерно-геологических, гидрологических и 

гидрогеологических особенностей района строительства для исключения воздействия на ММГ 

освоение территории выполняется в насыпи привозным грунтом без удаления мохо-

растительного покрова по первому принципу использования грунтов основания. 

Нефтегазосборные трубопроводы проложены надземно, на совместной эстакаде. 

Расстояние между осями трубопроводов принято равным 2 м. Расстояние между осями 

трубопроводов принято равным 2 м. Трубопроводы укладывают так, чтобы расстояние от 

поверхности земли до низа оболочки теплоизоляции труб было не менее 1,5 м. Согласно расчету, 

максимальный шаг расстановки неподвижных опор равен 270 м. 

В соответствии с инженерно-геологическими условиями площадки строительства, в 

проекте принят I принцип использования многолетнемерзлых грунтов основания – грунты 
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основания используются в мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в 

течение всего периода эксплуатации сооружений. 

Для решения вопроса по рекультивации нарушенных земель подготовлен специальный проект 

«Рекультивация земель». 

Согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 при строительстве линий объектов должны быть 

рекультивированы нарушенные земли. 

Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два этапа: технического и 

биологического, в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.01-78. 

Технический этап предусматривает планировку, формирование откосов, снятие и 

нанесение плодородного слоя почвы, а также проведение других работ, создающих 

необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому 

назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв 

(биологический этап). 

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных 

мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и 

других свойств почвы. 

Грунт необходимый на рекультивацию площадки берется в границах краткосрочной 

полосы отвода.  Продолжительность рекультивации ориентировочно составит 5 - 7 дней. 

К биологическому этапу относится посев трав по рекультивируемым площадям. 

2.3.5 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению опасных отходов 

На этапе производства работ Подрядчик выполняет требования по организации работ в 

области обращения с отходами: 

 исключение захоронения отходов в неустановленных местах как в пределах полосы 

отвода, так и за ее пределами. 

 исключение временного размещения и складирования отходов на незащищенный 

грунт; 

 исключение захламления полосы отвода и прилегающей территории отходами и 

остатками материалов, применяемых в процессе СМР; 

Проектом предусмотрены надлежащие, обеспечивающие охрану окружающей среды 

меры по обращению с отходами производства и потребления, при которых отходы не оказывают 

отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье работающих, а в 

частности: 

 соблюдение условий временного накопления отходов; 
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 накопление отходов производится раздельно (селективно) по их видам и классам 

опасности; 

 контейнерная площадка имеет твердое покрытие; 

 соблюдение периодичности вывоза отходов с участка проведения работ,; 

 обеспечение своевременной передачи отходов спецпредприятиям, имеющим 

лицензию на обращение с отходами 1-4 классов опасности для обезвреживания или размещения 

(в части захоронения) на полигоне ТБО; 

 соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов; 

 запрет допуска к обращению с отходами лиц, не прошедших специальную 

профессиональную подготовку. 

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы» образовавшиеся отходы в результате проведения работ при соблюдении всех 

мероприятий отрицательного воздействия на почвы не окажут. 

Особенности обращения с отходами в период производства работ заключаются в 

следующем: время воздействия на окружающую среду ограничено сроками проведения работ, 

отсутствует длительное накопление отходов, т.к. вывоз отходов в места размещения или 

утилизации производится в процессе производства работ. 

Отходы производства и потребления при соблюдении принятых в проекте технических 

решений не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду. 

При эксплуатации проектируемых сооружений предусмотрены следующие мероприятия: 

 раздельное накопление образующихся отходов; 

 накопление отходов производится в обустроенных местах временного накопления 

отходов, соответствующих СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления». Для сбора крупных бытовых отходов 

предусмотрено устройство площадки с одним металлическими контейнером, расположенным на 

заднем фасаде химлаборатории. Площадка для установки контейнеров (6,0х2,0м) оборудована 

асфальтобетонным покрытием, ограниченным бордюром по периметру, и имеет удобный 

подъездной путь для автотранспорта; 

 обеспечивается своевременный вывоз отходов из мест накопления на 

специализированные предприятия, имеющие лицензию на обращение с отходами. 

В процессе эксплуатации предусматривается свести до минимума получение и 

накопление отходов за счет применения организационно-технических мероприятий и новых 

технологий, предусматривается контроль за накоплением и своевременным вывозом в места 

обезвреживания или размещения отходов. 

Отходы производства и потребления при соблюдении принятых в проекте технических 

решений отрицательного воздействия на окружающую среду не окажут. 
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2.3.6 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 

Мероприятия по охране растительности 

Для снижения вредного воздействия на растительность на сопредельной территории в 

проекте предусмотрено: 

 обязательное соблюдение границ территории, отведенной для производства 

строительно-монтажных работ, запрет на несанкционированное передвижение техники, 

особенно вездеходной, вне коридора территории полосы отвода; 

 строгое соблюдение правил противопожарной безопасности; 

 запрет сброса на поверхность растительного покрова каких-либо технологических 

жидкостей; 

 складирование и хранение отходов производится в специально отведенных местах, 

оснащенных необходимым оборудованием. 

При эксплуатации сооружений в целях охраны растительного будет обеспечен контроль за: 

 строгим соблюдением экологических норм и правил; 

 соблюдением правил пожарной безопасности; 

 проведением мониторинга состояния растительности. 

При эксплуатации сооружений с сопутствующими сооружениями с соблюдением всех 

норм и правил воздействие на растительный покров минимально. 

Мероприятия по охране животного мира и среды их обитания. 

Период строительства. Для уменьшения отрицательного воздействия на животный мир 

предусматривается хранение и применения химических реагентов, горюче-смазочных и других 

опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов 

производства осуществляется с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение 

заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания. 

В период работ для предотвращения случайного попадания животных ограждаются 

разрытые траншеи, котлованы. После завершения строительно-монтажных работ в 

обязательном порядке убираются все конструкции, оборудование и засыпаются участки 

траншей. 

Охрана объектов животного мира при проведении строительно-монтажных работ, в 

дополнение к указанным выше мероприятиям, обеспечивается путём: 

- запрещения применения технологий и механизмов, которые могут вызвать массовую 

гибель объектов животного мира; 

- запрещение использование строительной техники с неисправными системами 

охлаждения, питания или смазки; 

- пресечения самовольной охоты со стороны персонала строительных организаций; 
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- строительно-монтажные работы, вырубку леса, чистку лесосек следует проводить с 

учетом запрещения работ в два временных интервалов: гнездового периода (в среднем, с 1 

апреля по 10 июля) и осеннего пролета птиц и гона копытных (в среднем, с 1 октября по 1 

ноября); 

- расчистка территории под строительство должна проводиться в одном направлении 

(чтобы зона отвода земель освобождалась от растительного покрова постепенно и животные 

имели возможность успешно откочевывать); 

- организации экологического просвещения и повышение уровня образованности 

строительного персонала в области охраны животных. 

Период эксплуатации. В целях снижения возможного негативного воздействия на 

окружающую среду при эксплуатации объекта реконструкции необходимо предусмотреть 

следующие мероприятия: 

- запрещение загрязнения территорий проектируемых объектов и за их пределами 

хозяйственно-бытовыми и производственными отходами, организовав их сбор в специально 

предусмотренные для этих целей контейнеры с последующим регулярным (ежедневным в 

теплое время года) вывозом их и утилизацией; 

- ежедневный визуальный контроль за отсутствием на площадках проектируемых 

объектов разливов вредных веществ с целью их своевременного обнаружения и ликвидации. 

Соблюдение работниками эксплуатирующих организаций элементарных правил 

поведения, выполнение запроектированных природоохранных мероприятий, исключающих 

загрязнение природной среды продуктами своей жизнедеятельности, позволит сохранить 

состояние почв и растительности на проектируемой территории и за ее пределами. 

2.3.7 Мероприятия по охране недр 

Охрана недр при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта обеспечивается 

главным образом строгим выполнением проектных решений.  

Осуществление комплекса природоохранных мероприятий, предусмотренных проектной 

документацией, позволит обеспечить экологическую безопасность для геологической среды при 

строительстве и эксплуатации проектируемых объектов. 

2.3.8 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 
ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему района 

В качестве решений, направленных на предупреждение развития аварий и локализацию 

выбросов опасных веществ, можно выделить следующие: 

- выбор оборудования, арматуры, трубопроводов выполнен в соответствии с рабочим 

давлением, температурой, коррозионностью среды; 
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- кустовая площадка имеет обвалование для исключения пролива при аварии за пределы 

отведенной территории; 

-для постоянного контроля над концентрацией паров взрывоопасных веществ в 

помещениях установлены автоматические газоанализаторы, сблокированные с аварийной 

вентиляцией; 

- в местах, где отсутствуют стационарные приборы контроля взрывоопасных 

концентраций, контроль осуществляется с помощью переносных газоанализаторов; 

- сбор дренажей от блока технологического ИУ, БДР, трубопроводов в емкость 

подземную с последующей откачкой насосом емкости в технологический процесс на УПН 

Тагульского месторождения; 

- размещение технологического оборудования и арматуры обеспечивает удобство 

принятия оперативных мер по предупреждению развития аварийных ситуаций и локализации их 

последствий; 

- предусмотрена предупредительная и аварийная сигнализация на автоматизированное 

рабочее место (АРМ) оператора при отклонении технологических параметров от нормы; 

- в дверных проемах блоков ИУ, БДР предусмотрены пороги высотой не менее 0,15 м;  

- оборудование устанавливается на фундаменте и оснащается запорной, регулирующей и 

предохранительной арматурой, приборами контроля и автоматики, площадками и лестницами 

для обслуживания; 

- сосуды, работающие под давлением, оборудованы предохранительными клапанами; 

- защита обслуживающего персонала от поражения электрическим током путём 

защитного заземления всех металлических частей электрооборудования, нормально не 

находящегося под напряжением; 

- для отключения поврежденного аппарата, участка трубопровода или насоса 

применяются быстродействующие отключающие устройства. 

Важнейшим мероприятием, способствующим предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

связанных с взрывами и пожарами, является своевременное обнаружение источников утечек 

горючих веществ. Для этого организован мониторинг наличия взрывоопасных газов и паров как 

на наружных площадках и в помещениях на территории площадок кустов скважин, так и по 

трассам нефтегазосборных трубопроводов. 

  

2.3.9 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 
характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации 
объекта, а также при авариях  

Проведение экологического мониторинга в период строительства осуществляется силами 

Подрядной организации.  
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Программа производственного экологического мониторинга на стадии строительства 

объекта будет включать: 

 мониторинг загрязнения атмосферного воздуха; 

 мониторинг загрязнения поверхностных вод и донных отложений; 

 мониторинг загрязнения подземных вод; 

 мониторинг почвенного покрова; 

 мониторинг растительности; 

 мониторинг животного мира; 

 мониторинг опасных экзогенных геологических процессов. 

Выбор количества и местоположения площадок отбора проб определяется объемами 

строительно-монтажных работ. 

Проведение экологического мониторинга в период эксплуатации осуществляется силами 

эксплуатирующей организации (Заказчика).  

Программа производственного экологического мониторинга в период эксплуатации 

объекта будет включать: 

• мониторинг загрязнения атмосферного воздуха; 

• мониторинг загрязнения поверхностных вод и донных отложений; 

• мониторинг загрязнения подземных вод; 

• мониторинга радиационного загрязнения; 

• мониторинг почвенного покрова; 

• мониторинг растительности; 

• мониторинг животного мира; 

• мониторинг опасных экзогенных геологических процессов. 

Выбор количества и местоположения площадок отбора проб определяется составом 

проектируемых сооружений. 

2.3.10 Общие экономические показатели по природоохранным мероприятиям  

Проведённый комплексный анализ воздействия проектируемого объекта на окружающую 

природную среду позволяет определить затраты на возмещение ущерба, наносимого в процессе 

строительно-монтажных работ.  

Перечень природоохранных компенсационных выплат на период строительно-

монтажных работ, предусмотренных проектом, и их стоимость представлены в таблице 2.4, за 

один год эксплуатации сооружений – в таблице 2.5. 

Таблица 2.4 Сводный перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 

компенсационных выплат при производстве строительно-монтажных работах 
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Наименование 
мероприятий, работ, 

объектов 

Сметная стоимость, тыс. руб. Номер 
сметы Примечание Всего в том числе 

СМР Оборудование 
Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду  
(выбросы в 
атмосферный воздух 
загрязняющих 
веществ) 

3,504 3,504 - 

Сводный 
расчет 

В ценах 
2016г. 

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду  
(за размещение 
отходов) 

0,881 0,881 - 

Затраты на создание 
системы локального 
экологического 
контроля на период 
производства работ 

104,096 104,096  

Ущерб 
растительности 0,333 0,333  

Ущерб животному 
миру 46,389 46,389  

ИТОГО 155,203 155,203 - 
Таблица 2.5 Сводная эколого-экономическая оценка за 1 год эксплуатации 

Наименование мероприятий, работ, объектов Стоимость, руб. 

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду  
(выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ) 

0,183 

Затраты на создание системы локального 
экологического контроля  181,600 

Ущерб животному миру 1,548 
ИТОГО 183,331 
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3 ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

В соответствие со ст.43 п.3 ГрК РФ от 29.12.2004 - «Подготовка проектов межевания 

территории осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного 

документа». 

Данным проектом предусматриваются действия по градостроительной подготовке 

земельных участков в целях определения их границ. На основании решений, закрепленных в 

чертежах проекта межевания, будут готовиться проекты границ земельных участков для их 

последующего формирования, в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

Площади испрашиваемых земельных участков необходимые для обустройства куста 

скважин в соответствии с существующими нормативами отвода, приведены в таблице 3.1. 
 

Таблица 3.1 -  Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объект 

№ Наименование 
объекта 

Площадь, га 

Категория 
земель 

Долгосрочная 
аренда - на 

период 
эксплуатации 

Краткосрочна
я аренда - на 

период 
строительства 

Итого 

1 
Автомобильная 

дорога к кустовой 
площадке №1 

0,3779  0,3779 Земли запаса 

2 
ВЛ-6 кВ на кустовую 

площадку №1 
0,0020 0,2022 0,2042 Земли запаса 

3 

Нефтегазосборный 
трубопровод от 

кустовой площадки 
№1 до вр.к.1 

0,0722 0,2647 0,3369 Земли запаса 

ИТОГО вновь 
испрашиваемые 

земельные участки: 
0,4521 0,4669 0,9190  

 

Проектируемые объекты расположены в Туруханском районе Красноярского края на 

землях запаса, которые до начала строительства будут переведены в земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. 

 Территория разработки проекта межевания расположена на межселенной территории 

Туруханского района, на землях запаса в границах кадастрового квартала № 24:37:6201001. 
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Таблица 3.2 - Площади земельных участков, необходимые для строительства и 

эксплуатации проектируемых объектов 

№ земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Вид использования земельного 

участка 

24:37:6201001:ЗУ1 0,0020 Недропользование 

24:37:6201001:ЗУ2 0,2022 Недропользование 

24:37:6201001:ЗУ3 0,0722 Недропользование 

24:37:6201001:ЗУ4 0,2647 Недропользование 

24:37:6201001:ЗУ5 0,3779 Недропользование 

Испрашиваемые земельные участки под строительство и эксплуатацию линейного 

объекта состоят из 5 земельных участков, из них 2 многоконтурные. 

Образуемые земельные участки имеют вид разрешенного использования – 

недропользование. 

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого 

объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Красноярского 

края МСК-164. 
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Приложение А Постановление Администрации Туруханского района 
Красноярского края от 28.04.2016 №404-п 
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Приложение Б Схема расположения  элемента в планировочной структуре  

 

 
                  Условные обозначения: 

                           - зона размещения проектируемого объекта 
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Приложение В Схема границ зон с особыми условиями использования территорий 
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Приложение Г Задание на проектирование 
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Приложение  Д Письмо о территориях традиционного природопользования КМНС 
и ООПТ местного значения 
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Приложение Е Письмо об ООПТ регионального значения 
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Приложение Ж Письмо  об  ООПТ федерального значения 
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Приложение З Письмо об объектах культурного наследия 
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Приложение  И Письмо Министерства по делам Севера и поддержке КМНС 
Красноярского Края 
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Приложение К Постановление Администрации Туруханского района 
Красноярского края №406-п от 27.04.2016 
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Приложение Л Постановление Администрации Туруханского района 
Красноярского края №364-п от 27.04.2016 
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Приложение М Постановление Администрации Туруханского района 
Красноярского края №329-п от 11.04.2016 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ С ПРОЕКТОМ 

МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ  


