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1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Чертеж красных линий 

Чертеж красных линий не разрабатывается в связи с тем, что границы территорий общего 
пользования в данном проекте планировки территории не устанавливается, не изменяются и не 
отменяются.



- граница зоны планируемого размещения объекта

капитального строительства, входящего в состав линейных объектов

- придорожная полоса

Границы зон с особыми условиями использования территории,

подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов

- охранная зона планируемой ВЛ

- охранная зона планируемой ВОЛС

- ось планируемой кабельной эстакады

- номер линейного объекта
- охранная зона планируемой эстакады трубопроводов

- охранная зона планируемой кабельной эстакады

- границы зон планируемого размещения линейных объектов

(границы территории, в отношении которой осуществляется

подготовка проекта планировки)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- точки поворота границы зоны планируемого

размещения линейных объектов

- зона планируемого размещения

линейных объектов

- номер зоны планируемого размещения

объектов

- ось планируемой эстакады трубопроводов

- ось планируемой автомобильной дороги

- ось планируемой ВЛ

- ось планируемой ВОЛС

1

1

1.2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий

"Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №15 с коридорами коммуникаций"

Землепользователь ООО "Тагульское"

Масштаб 1:5000
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1.3 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих рекон-

струкции в связи с изменением их местоположением, не разрабатывается в связи с отсутствием в 

проекте реконструируемых объектов. 
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2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
Проект планировки территории (далее – Проект) объекта «Обустройство Тагульского ме-

сторождения. Кустовая площадка №15 с коридорами коммуникаций» разработан на основании:
- задания на проектирование;

            - постановления Администрации Туруханского района Красноярского края №773-п от
09.09.2020 г. «О разрешении разработки проекта внесения изменений в документацию по
проекту планировки и межевания территории под размещение объекта «Обустройство
Тагульского месторождения. Кустовая площадка №15 с коридорами коммуникаций»»;

- материалов инженерных изысканий;
- технического задания на разработку документации по планировке территории.
 Цель Проекта:
- внесение изменений в документацию по планировке территории, утвержденную Поста-

новлением Администрации Туруханского района красноярского края №1010-п от 18.12.2019 г. в
части изменения, связанного с увеличением не более чем на десять процентов площади зоны
планируемого размещения линейного объекта, выделение элементов планировочной структуры,
установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства, определение характеристик и очерёдности планируемого
развития территории.

Внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории
планировочные решения и не приведет к необходимости изъятия земельных участков и (или)
расположенных на них объектов.

Задачи Проекта:
- реализация проектных решений по обустройству кустового основания №15 Общества с

ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Тагульское» на Тагульском лицензионном
участке в соответствии со схемой территориального планирования Туруханского района;

- выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий
общего пользования, границ зон планируемого размещения линейных объектов, определения
характеристик и очерёдности планируемого развития межселенной территории в границах
Туруханского района Красноярского края.

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Туруханского района
Красноярского края.

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и
назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Для обеспечения круглогодичной транспортной связи планируемой кустовой площадки с
объектами обустройства Тагульского месторождения предусмотрено строительство автомобиль-
ной дороги к кустовой площадке № 15.

Таблица 2.1.1
Основные технические показатели планируемой автомобильной дороги

№
п/п Наименование Техническая

категория

Ширина
земляного
полотна, м

Ширина
проезжей
части, м

Длина, м

Кол-во
углов
пово-
рота

1 Автомобильная дорога к ку-
стовой площадке  №15

IV-в 6,5 4,5 233,35 -
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Электроснабжение электроприемников кустовой площадки №15 предусмотрено от двух 

одноцепных воздушных линий (далее – ВЛ) 6 кВ. 

Таблица 2.1.2 

Основные технические характеристики планируемой ВЛ 

Наименование 

Напря-

жение, 

кВ 

Марка про-

вода 
Тип опор 

Тип изо-

ляции 

Протяжен-

ность, м 

ВЛ-6 кВ на КП №15 6 АС-120/19 
Металлические, гну-

тый профиль 

Поли-

мерная 
1470 

 

Волоконно-оптическая линия связи (далее - ВОЛС) предназначена для организации ос-

новного канала передачи данных. 

Таблица 2.1.3 

Основные технические характеристики планируемой ВОЛС 

Наименование Количество 

волокон, 

шт 

Скорость передачи 

данных, Гбит/с 

Протяжённость, м 

ВОЛС-ВЛ на КП №15 24 - 997 

 

Для обеспечения захода в РУ-6 кВ на территории кустовой площадки №15 предусмотрены 

кабельные заходы от опор ВЛ-6 кВ № 17/1 И № 12/2 до ячеек № 3, 36, проложенные по планиру-

емой кабельной эстакаде. 

Проектом предусматривается подключение нефтегазосборного трубопровода от КП 15 до 

точки врезки в нефтегазосборный трубопровод на узле пуска-приема СОД в точке "вр.к.15", 

предусмотренного по объекту «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка 

№ 23 с коридорами коммуникаций», высоконапорного водовода от точки врезки в ранее запла-

нированный высоконапорный водовод на узле пуска-приема СОД в точке "вр.к.15" предусмот-

ренного по объекту «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка № 23 с ко-

ридорами коммуникаций».  

Таблица 2.1.4  

Основные технические характеристики планируемых трубопроводов 

Наименование тру-

бопровода 

Диаметр 

трубопро-

вода, 

толщина 

стенки, мм 

Давление (из-

быточное), 

МПа, в начале - 

конце участка 

Проектная 

мощность тру-

бопровода по 

жидкости/ по 

газу, м³/сут 

Протяжен-

ность тру-

бопровода, 

м 

Материал изго-

товления 

Нефтегазосборный трубопровод 

«к.15 – т.вр.к.15» 219х8 4,00 704/15000 837 К52 

Водовод высокого давления 

«т.вр.к.15 – к.15» 219х18 20,0 2931 837 К52 
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2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, насе-
ленных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на терри-
ториях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов  

Зона планируемого размещения линейных объектов общей площадью 16,2258 га 

устанавливается на межселенной территории Туруханского района Красноярского края на 

землях промышленности и землях запаса. 

Ближайшие населенные пункты: в 83,3 км к юго-западу – п. Сидоровск, в 145 км к 

востоку- п. Игарка, в 205 км к северо-западу - п. Мессо, в 190 км к западу – п. Тазовский.   

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

Номер X Y Номер X Y 
1 929226.7 47798.56 38 929613.4 47366.81 

2 929101.9 47789.31 39 929588.4 47388.43 

3 929039.2 47716.13 40 929579.9 47395.78 

4 929030.4 47700.22 41 929590.8 47408.44 

5 929029.9 47699.64 42 929599.3 47418.33 

6 929026.5 47695.76 43 929622.6 47398.31 

7 929024.6 47690.23 44 929621.9 47392.76 

8 929024.4 47689.57 45 929639.3 47390.65 

9 929048.5 47668.76 46 929666.4 47387.36 

10 929037.7 47656.21 47 929678.6 47385.88 

11 929013.5 47628.19 48 929681.1 47406.67 

12 929007.2 47620.75 49 929668.9 47408.16 

13 929105.8 47535.29 50 929642.0 47411.42 

14 929092.5 47519.8 51 929639.1 47411.78 

15 929094.2 47495.3 52 929597.4 47447.68 

16 929300.4 47317.19 53 929613.5 47445.71 

17 929374.3 47301.39 54 929615.0 47457.63 

18 929420.2 47354.53 55 929626.9 47456.18 

19 929439.5 47337.84 56 929629.8 47480.09 

20 929451.2 47351.38 57 929601.8 47483.48 

21 929453.7 47354.31 58 929595.6 47488.88 

22 929520.3 47296.8 59 929576.7 47505.16 

23 929562.9 47346.1 60 929572.7 47500.58 

24 929548.1 47358.9 61 929212.6 47751.43 

25 929559.4 47372 62 929203.3 47750.74 

26 929561.3 47374.27 63 929201.6 47748.69 

27 929584.3 47354.45 64 929200.6 47747.53 

28 929615.2 47327.77 65 929199.2 47747.43 

29 929618.4 47314.26 66 929188.3 47746.62 

30 929620.0 47307.59 67 929186.9 47746.52 

31 929625.2 47304.43 68 929185.7 47747.53 

32 929632.4 47312.05 69 929183.7 47749.29 

33 929647.6 47354.9 70 929124.3 47744.89 

34 929648.7 47375.81 71 929122.6 47742.93 

35 929642.7 47376.92 72 929098.4 47714.84 

36 929637.0 47372.8 73 929099.2 47714.11 

37 929627.0 47365.63 74 929126.3 47690.71 
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Номер X Y 
75 929159.0 47728.49 

76 929200.0 47692.99 

77 929217.1 47712.74 

78 929471.5 47492.96 

79 929478.8 47486.62 

80 929508.6 47476.84 

81 929533.4 47468.71 

82 929545.4 47464.78 

83 929501.6 47502.47 

84 929497.4 47502.15 

85 929487.0 47511.14 

86 929486.7 47515.36 

87 929356.9 47627.1 

88 929352.7 47626.78 

89 929342.3 47635.76 

90 929342.0 47639.98 

 

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

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположе-

ния, отсутствуют. 

 

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения 

В состав линейных объектов входят следующие объекты капитального строительства: 

– куст скважин. 

 

 

 

 

 

Предельная высота 

объектов капитального 

строительства, входя-

щих в состав линей-

ных объектов, в гра-

ницах каждой зоны 

планируемого разме-

щения таких объектов, 

м 

Максималь-

ный процент за-

стройки каждой 

зоны планируемо-

го размещения 

объектов капи-

тального строи-

тельства, % 

Минимальные      

отступы от границ 

земельных участ-

ков в целях опре-

деления мест до-

пустимого разме-

щения объектов 

капитального 

строительства, м 

Требования к архитектурным 

решениям объектов капитального 

строительства, в границах каж-

дой зоны планируемого разме-

щения таких объектов располо-

женной в границах территории 

исторического поселения феде-

рального или регионального зна-

чения 

не устанавливаются 
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2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняе-
мых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строи-
тельство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки про-
екта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых 
к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке тер-
ритории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объек-
тов 

Планируемые линейные объекты пресекают объекты капитального строительства, плани-

руемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории (Постановление Администрации Туруханского района Красноярского края от 

01.02.2018 г. №100-п). 

На участках пересечений планируемой автомобильной дороги с планируемой к строи-

тельству линией ВЛ-6 кВ обеспечено расстояние от поверхности покрытия до нижнего провода 

согласно требованиям заказчика и в соответствии с требованиями ПУЭ и СП 34.13330.2012.  

Трассы ВЛ и кабельных эстакад проходят таким образом, что предусматривается возмож-

ность подъезда транспортных средств к каждой опоре ВЛ и кабельной эстакаде по всей длине от 

планируемых подъездов и существующих автомобильных дорог.  

При параллельном следовании ВЛ с дорожными подъездами минимальное расстояние от 

бровки земляного полотна автомобильных подъездов до металлоконструкций опор ВЛ принято 

не менее высоты опоры.  

При пересечении планируемого трубопровода с ВЛ, участки трубопроводов прокладыва-

ются в защитных футлярах из стальных труб, диаметры которых не менее чем на 200 мм больше 

по отношению к исходным трубам, согласно требованиям ГОСТ Р 55990-2014. Расстояние между 

поверхностями трубопроводов в свету принято не менее 350 мм (при наличии защитных футля-

ров – не менее 350 мм между нижней образующей пересекаемого трубопровода и верхней обра-

зующей защитного футляра планируемого трубопровода). Пересечение с инженерными комму-

никациями (трубопроводы) выполнено под углом не менее 60°. 

Пересечения планируемых объектов со строящимися на момент подготовки проекта пла-

нировки территории, отсутствуют. 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объ-
ектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещени-
ем линейных объектов 

Согласно письму Службы по государственной охране объектов культурного наследия 

№102-3833 от 30.07.2020 г. Красноярского края на территории испрашиваемого земельного 

участка объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, не имеется. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов 

культурного наследия. 

Таким образом, необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 

культурного наследия нет. 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-
щей среды 

При проведении инженерно-экологических изысканий на участке планируемых работ 

редкие и исчезающие виды растений обнаружены не были, краснокнижные виды животных 

встречены не были. 

Однако в случае обнаружения гнёзд обязателен их учёт и охрана. Основные меры охраны 

птиц, занесённых в Красную книгу, заключаются в охране мест гнездования и минимизации дей-

ствия фактора беспокойства. В гнездовое время с мая по 1 сентября запрещена ловля рыбы в ме-
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стах постоянного нахождения и расположения гнёзд. Необходимо введение строгих наказаний за 

разорение гнёзд, сборы яиц, изготовление чучел, отстрел и отлов, а также усиление разъясни-

тельной работы среди строителей. При обнаружении растений, животных и птиц, занесённых в 

Красную книгу, необходимо своевременно информировать органы экологического контроля. 

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению 

среды обитания объектов животного мира, занесённых в Красную книгу, не допускаются. 

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают предотвращение 

негативных последствий на состояние окружающей среды. 

Размещение планируемых объектов повлечёт за собой изменение естественного рельефа 

местности при отсыпке площадок. Воздействие на рельеф проявится в нарушении естественного 

рельефа местности, незначительном изменении высотных отметок поверхности земли. 

Изменение естественного рельефа местности в результате строительства планируемых 

объектов предусматривается на всей испрашиваемой площади. Воздействие на рельеф будет ока-

зано при проведении следующих работ: 

– при сводке древесно-кустарниковой растительности; 

– при отсыпке кустового основания; 

Воздействие на рельеф при сведении древесно-кустарниковой растительности будет не-

значительным и выразится в изменении высотных отметок поверхности земли. Для восстановле-

ния естественного ландшафта будет предусмотрена планировка нарушенной поверхности земли.  

Инженерные сооружения являются техногенными формами рельефа и повлекут за собой 

значительное изменение высотных отметок поверхности земли. Негативное воздействие инже-

нерных сооружений на рельеф может быть выражено в возможном проявлении эрозионных про-

цессов на откосах насыпей дорог. 

Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается ком-

плексом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом: 

– в целях сохранения растительности на прилегающей территории, проведение строи-

тельно-монтажных работ строго в границах, определённых нормами на проектирование; 

– выполнение комплекса подготовительных и строительно-монтажных работ в зимнее 

время года, после установления снегового покрова и промерзания слоя грунта на глубину, кото-

рая позволяет снизить отрицательное воздействие строительной техники на растительный по-

кров; 

– использование для строительства площадей, на которых отсутствуют особо охраняе-

мые природные территории федерального, областного и местного значений; 

– использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим условиям 

района строительства 

– проведение работ в минимально возможные сроки; 

– выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах. 

В целях предупреждения развития эрозионных процессов предусматривается укрепление 

откосов посевом трав. 

При строительстве необходимо утилизировать строительные отходы в специально отве-

дённые места, сохранять природный ландшафт исследуемой территории. 

Таким образом, воздействие на рельеф оценивается как локальное, долгосрочное и допу-

стимое. 

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства происходит при сжигании ди-

зельного топлива в двигателях внутреннего сгорания строительной техники и образовании вы-

хлопных газов, в процессе работы сварочного и окрасочного агрегатов, дизельных электростан-

ций, и др. источников. 

Из объектов обустройства на период эксплуатации наиболее характерными источниками 

воздействия являются дренажные ёмкости, фланцевые соединения трубопроводов и оборудова-

ния. 

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха должны быть направлены на 
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обеспечение соблюдения нормативов качества воздуха, рабочей зоны и сокращение вредных вы-

бросов в атмосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения на всех стадиях ра-

бот. 

Мероприятия по снижению воздействия на воздушную среду сводятся к следующему: 

– герметизированная система сбора и транспорта добываемой продукции; 

– использование блочно-комплектного, автоматизированного оборудования; 

– использование арматуры с классом герметичности затвора по классу А; 

– применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района 

строительства; 

– испытание трубопроводов на прочность и герметичность после монтажа; 

– контроль сварных соединений физическими методами; 

– антикоррозийная защита трубопроводов изоляцией усиленного типа; 

– использование только исправной техники, прошедшей контроль токсичности отрабо-

танных газов; постоянный профилактический осмотр и регулировка топливной аппаратуры ди-

зельной техники для снижения расхода дизтоплива; 

– для исключения возможности сильного загрязнения нижних слоёв атмосферы при не-

благоприятных метеорологических условиях (штили, устойчивые инверсии температуры возду-

ха) рекомендуется проведение работ с возможным минимальным использованием технических 

средств на площадке. 

В связи с удалённостью населённых пунктов от площадки планируемого строительства, 
воздействие на население не предусматривается. 

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 

 и техногенного характера 

Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей природной сре-

ды при эксплуатации планируемых объектов представляют аварийные ситуации, связанные с не-

контролируемым выходом (разливом) нефти, химреагента, свободного нефтяного газа вслед-

ствие разгерметизации оборудования, трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры. 

В связи с этим существует вероятность возникновения следующих опасных событий: 

– загрязнение почвы нефтью, химреагентом, минерализованной водой; 

– загазованность атмосферы парами углеводородов; 

– взрыв смеси паров нефти, химреагента, нефтяного газа с воздухом; 

– горение разлитой нефти. 

В штатном режиме эксплуатации система сбора и транспорта водонефтяной эмульсии, 

включая оборудование кустовой площадки, герметична и не представляет опасности. Однако при 

аварийной разгерметизации трубопроводов и оборудования возможно возникновение одного или 

нескольких вышеприведенных опасных событий. Для исключения разгерметизации оборудова-

ния, трубопроводов и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ при эксплуатации 

требуется соблюдать следующие правила: 

 ведение технологического процесса осуществлять в строгом соответствии с требова-

ниями технологического регламента; 

 своевременно осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования, тру-

бопроводов и арматуры; 

 своевременно осуществлять плановый ремонт и комплексную диагностику трубопро-

водов, оборудования и арматуры; 

 периодические гидравлические испытания на прочность и герметичность (приурочи-

вают ко времени проведения ревизии трубопроводов); 
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 не допускать эксплуатацию оборудования, трубопроводов и арматуры без надежного 

заземления от статического электричества, молниезащиты; 

 ремонт и смазку движущихся механизмов производить только после полной их оста-

новки; 

 при обнаружении пропуска среды неисправный участок необходимо отключить и при-

нять меры по устранению пропуска, зачистке грунта с разлитой нефтью (при необходимости). 

Важнейшим мероприятием, способствующим предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

связанных с взрывами и пожарами, является своевременное обнаружение источников утечек го-

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

наружных площадках сооружений и в помещениях на территории площадки куста скважин, так и 

по трассе промыслового нефтегазосборного трубопровода. 

В блоке измерительного устройства предусмотрены датчики контроля загазованности для 

раннего обнаружения утечки газов и приведения в действие систем сигнализации, аварийной 

остановки. Вентиляция блочных установок сблокирована с газоанализатором для автоматическо-

го включения при концентрации горючих газов 10 % от нижнего концентрационного предела 

распространения пламени. 

У устьев добывающих скважин, емкости подземной дренажной предусмотрен контроль 

загазованности воздушной среды переносными газоанализаторами, которыми снабжен обслужи-

вающий персонал. 

Во избежание колебаний в показании нижнего предела взрываемости и дрейфа нуля при-

менены газоанализаторы, предназначенные для эксплуатации при низких температурах. 

Диаметры, толщина стенки и материал трубопроводов выбраны на основании результатов 

гидравлического расчета, с учетом вязкости нефтепродуктов, а также с учетом воспринимаемых 

нагрузок. В местах проезда спецтехники трубопроводы прокладываются в защитных футлярах. 

Предусматривается защита подземных трубопроводов и футляров от почвенной коррозии - анти-

коррозионная изоляция. Для сбора дренажей от блока технологического измерительной установ-

ки, блока дозирования реагента используются емкость подземная.  

Учитывая, что сооружения объекта не относятся к химически опасным объектам, системы 

контроля химической обстановки на объекте не предусматриваются. 

Согласно исходным данным и требованиям ГУ МЧС России по Красноярскому краю объ-

ект находится вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения). Стационарные си-

стемы контроля за радиационной и химической обстановкой на объекте не предусматриваются. 

 

Мероприятия по обеспечению гражданской обороны 

В соответствии с Постановлением Правительства № 804 от 16 августа 2016г., «Об утвер-

ждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от 

роли в экономике государства или влияния на безопасность населения»» объект является некате-

горированным по гражданской обороне (далее – ГО), т.к. в составе объекта отсутствуют здания и 

сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО. 

 Демонтаж сооружений в военное время в короткие сроки технически неосуществим и 

экономически нецелесообразен.  В соответствии с письмом ПАО «НК «Роснефть» от 10.05.2018 

№ 80-221 объект продолжает свою деятельность в военное время. 

Учитывая гидрографические особенности региона и связанное с ними отсутствие водо-

хранилищ, 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. 

Организация и осуществление оповещения по сигналам ГО проводится в соответствии с 

положением о системах оповещения населения, утвержденным приказом МЧС РФ, Министер-

ства культуры и массовых коммуникаций РФ № 422/90/376 от 25.07.2006г «Об утверждении По-

ложения о системах оповещения населения», основной задачей, которой является доведение сиг-



15 

 

налов и информации оповещения до руководителей и персонала объекта; объектовых служб и 

служб гражданской обороны. 

Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, 

средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечи-

вающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой гос-

ударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и 

населения. 

Системы оповещения предназначены для обеспечения своевременного доведения инфор-

мации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, 

РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 

Основной задачей системы оповещения является обеспечение доведения информации и 

сигналов оповещения до: 

– руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатирующей потенци-

ально опасный объект (ПОО) и объектового звена РСЧС; 

– объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных; 

– персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный объект; 

– руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных в зоне 

действия локальной системы оповещения; 

– населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. 

Системы оповещения создаются заблаговременно. 

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативным дежурным 

органа специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по преду-

преждению чрезвычайных ситуаций субъекта федерации, вне всякой очереди с использованием 

всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения. 

Сигнал оповещения - это условный сигнал, передаваемый по системе оповещения и явля-

ющийся командой для проведения определенных мероприятий органами, осуществляющими 

управление службами и силами РСЧС. 

Для подачи сигнала используются все имеющиеся технические средства связи и оповеще-

ния. Сигнал дублируется подачей установленных звуковых, световых и других сигналов. 

Обеспечение получения сигналов в области Гражданской обороны и защиты производ-

ственных объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера возложены 

на центральное инженерно-технологическое управление (ЦИТУ) ООО «РН-Ванкор». Начальник 

ЦИТУ оповещает диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) о поступлении 

сигнала ГО посредством телефонной связи. Оператор ЕДДС по телефону передает информацию 

о сигналах ГО производственному персонала, находящемуся на объекте. 

Бригады по обслуживанию площадки куста скважин, промысловых трубопроводов и ре-

монтные бригады снабжены переносными радиотелефонами, по которым, в случае необходимо-

сти, возможна передача сигналов оповещения. 

Проектом предусматривается оснащение планируемых технологических сооружений 

средствами автоматического контроля и управления. Автоматизированная система управления 

технологическим процессом (далее - АСУ ТП) предназначена для реализации функций автомати-

зированного управления технологическим процессом, а также для эффективной защиты и свое-

временной остановки технологического процесса при угрозе аварии и ее локализации по задан-

ным алгоритмам. 

Технические решения по добыче, сбору нефти и подаче воды в систему ППД, измерению 

расхода продукции скважин, предусматривающие автоматизацию процессов, позволяют обеспе-

чить безаварийную остановку технологических процессов при получении соответствующих сиг-

налов ГО. 
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Дежурный оператор при получении соответствующих сигналов ГО с пульта управления, 

расположенного в диспетчерском пункте, производят отключение погружных насосов нефтедо-

бывающих скважин. Диспетчерский пункт и службы ЦДНГ размещены в административно-

бытовом корпусе (далее - АБК) УПН Тагульского месторождения. Для прекращения подачи во-

ды в нагнетательные скважины по системе поддержания пластового давления (ППД) дежурный 

оператор с пульта управления, расположенного в помещении операторной БКНС Тагульского 

месторождения, производит отключение электронасосных агрегатов БКНС. 

Выездная бригада по обслуживанию куста скважин закрывает задвижки на устьях нагне-

тательных скважин, на трубопроводе подачи воды от БКНС к нагнетательным скважинам, от-

ключает электроприемники. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС создаются заблаговременно в целях 

экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения ЧС и включают продо-

вольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, сред-

ства связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие мате-

риальные ресурсы. 

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера определен постановлением Правительства РФ № 794 от 

30.12.2003 г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

Согласно приказу ООО «РН-Ванкор» от 01.12.2017 № РНВ-993 (в ред. приказа от 

19.01.2018 № РНВ-37) определен порядок создания, хранения, использования и восполнения ре-

зерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий на объ-

ектах ООО «РН-Ванкор». 

Создаваемые запасы предназначены для проведения аварийно-спасательных и других не-

отложных работ в случае ЧС. Номенклатура и объемы запасов определяются исходя из норм 

оснащения и потребности обеспечения их действий в соответствии с Планом мероприятий по ло-

кализации и ликвидации последствий аварий (ПЛА), Планом предупреждения и ликвидации ава-

рийных разливов нефти на месторождении. 

Основная номенклатура материально-технических резервов для ликвидации аварий: 

– аварийный запас труб, оборудования, соединительных деталей и других материалов; 

– материально-техническое имущество производственного персонала и объектовых фор-

мирований; 

– транспортно-технические средства; 

– горюче-смазочные материалы; 

– средства индивидуальной защиты из расчета на 100 % оснащение наибольшей рабочей 

смены. 

В ООО «РН-Ванкор» установлен перечень аварийного запаса материалов, используемого 

при ликвидации возможных аварий или чрезвычайных ситуаций. Аварийный запас материалов 

для ликвидации аварий на объекте хранится на складе, расположенном в районе ОБП. Перечень 

аварийного запаса материалов для объекта приведен в приложении Д. 

Порядок и процедура проверки действий персонала ООО «РН-Ванкор», охраны, подряд-

чиков и противоаварийных формирований, работающих на объекте Общества, при локализации 

(ликвидации) возможных пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций определяется ин-

струкцией ООО «РН-Ванкор» «По проверке готовности обслуживающего персонала и аварийно-

спасательных формирований ООО «РН-Ванкор», охраны и подрядных организаций к действиям 

по локализации (ликвидации) возможных пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций на 

Тагульском месторождении». 

 

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности 

Для осуществления противопожарной безопасности на ВЛ предусмотрены следующие 

мероприятия: 



17 

 

 размещение оборудования с учётом противопожарных норм; 

 отключение повреждённых при коротких замыканиях участков воздушных линий 

быстродействующими устройствами защиты; 

 устройство системы молниезащиты и заземления (с обеспечением нормируемого со-

противления заземляющих устройств ВЛ); 

 регулярная расчистка трасс ВЛ. 

Повреждения на воздушных линиях после отключения устраняются выездными аварийно-

восстановительными бригадами. 

Для осуществления противопожарной безопасности на нефтегазосборном трубопроводе 

предусмотрены следующие мероприятия: 

– обеспечения нормированного расстояния между планируемыми трубопроводами, ли-

ниями электропередачи, автодорогами. При взаимном пересечении трубопроводов расстояние 

между ними в свету принято не менее 350 мм, а пересечение выполнено под углом не менее 

60°; 

– регулярной расчистки полосы земли вдоль оси промысловых трубопроводов в обе 

стороны шириной по 3 м от оси; территорию на площадках наружных установок предусмотре-

но также очищать от сухой травы и листьев; 

– расстояния до лесных массивов согласно СН 452-73 равное 12 м (отвод земель для 

трубопровода диаметром до 426 мм включительно равен 20 м, из них 12 м от оси трубопрово-

да – это расстояние до края коридора); 

– трубопроводы и соединительные детали теплоизолированы материалом, относящим-

ся к группе негорючих материалов; 

– подтверждения расчетами на прочность и устойчивость, на толщину стенки выбран-

ных параметров трубопроводов и условий прокладки трубопроводов; 

– контроля давления при эксплуатации трубопроводов по показаниям манометров; 

– контроля загазованности трасс нефтегазосборных сетей периодически по установ-

ленному графику переносными газоанализаторами; 

– защиты трубопроводов, сооружений от статического электричества, молниезащита; 

– соблюдения регламентного режима эксплуатации трубопроводов, проведения перио-

дической диагностики трубопроводов, выявления предаварийных участков и проведения пла-

ново-предупредительных ремонтов. 
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3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к террито-

рии, расположенной в границах зоны планируемого размещения объекта. 

Проект межевания территории разработан для определения местоположения границ об-

разуемых земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации объекта 

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №15 с коридорами коммуни-

каций», расположенного на межселенной территории Туруханского района Красноярского 

края. 

3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования 

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ подготовка проек-

та межевания территории выполнена для определения местоположения границ, образуемых и 

изменяемых земельных участков. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, 

образуемых и изменяемых земельных участков, осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов 

деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими 

регламентами. 

Размер земельного участка под куст скважин определены в соответствии с СП 

18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция 

СНиП II-89-80* и с учетом требований п. 6.1.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной за-

щиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям», СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и 

газовых месторождений. Требования пожарной безопасности». 

Размер земельного участка для размещения автомобильной дороги определен в соответ-

ствии с Постановлением правительства РФ от 2.09.2009г. № 717 «О нормах отвода земель для 

размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». При этом ширина зе-

мельных участков складывается из ширины земляного полотна по подошве с учётом конструк-

тивных элементов водоотводных, укрепительных и защитных устройств, и дополнительных по-

лос шириной не менее 3,0 м с каждой стороны для обеспечения необходимых условий производ-

ства работ по содержанию подъездов. 

Размеры земельных участков для ВЛ определены в соответствии с правилами устройства 

электроустановок (далее – ПУЭ) и «Нормами отвода земель для электрических сетей напряжени-

ем 0,38-750 кВ № 14278тм-т1». 

Размеры земельных участков для ВОЛС определены в соответствии с Нормами отвода зе-

мель для линий связи СН 461-74. 

Размер земельных участков для эстакады трубопроводов определен в соответствии со 

строительными нормами (далее – СН) 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубо-

проводов». 

Земельные участки под размещение и эксплуатацию объектов состоят из 3 земельных 

участков, образованных из земель, находящихся в государственной и (или) муниципальной 

собственности 
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Таблица 3.1.1 

Площади образуемых земельных участков 

Условный кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Категория земель 
Вид использования 

земельного участка 

Образуемые и изменяемые земельные участки 

24:37:6201001:ЗУ1 1,1531 

Земли запаса 
Недропользова-

ние 
24:37:6201001:ЗУ2 0,0635 

24:37:6201001:ЗУ3 0,8778 

ИТОГО  2,0944  
 

 

3.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд. 

Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользо-

вания или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд не предусмотре-

но. 

3.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков – недропользование. 

Границы и координаты земельных участков для размещения планируемого объекта в 

графических материалах определены в местной системе координат Красноярского края  

МСК-164. 

3.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 
участка, количественные и качественные характеристики лесного участка 

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, ко-

личественные и качественные характеристики лесного участка не представлены в связи с отсут-

ствием в проекте межевания земель лесного фонда. 
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3.5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект меже-
вания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

Каталог характерных точек образуемых земельных участков 

Номер X Y Номер X Y 
24:37:6201001:ЗУ1 н4 929109.76 47538.56 

н1 929226.77 47798.56 24:37:6201001:ЗУ3 

н2 929101.95 47789.31 н1 929451.25 47351.38 

1 929039.23 47716.13 1 929418.45 47379.9 

2 929057.84 47728.96 2 929403.17 47362.12 

н3 929077.34 47751.52 3 929410.08 47354.36 

н4 929078.86 47753.28 4 929403.29 47337.61 

3 929094.9 47771.84 5 929387.6 47344.01 

н5 929110 47772.96 6 929359.68 47311.52 

н6 929111.55 47773.07 7 929327.12 47339.47 

н7 929219.36 47781.07 8 929318.3 47329.39 

4 929219.6 47780.86 9 929288.13 47355.38 

н8 929221.68 47779.06 10 929271.41 47354.24 

н9 929275.07 47732.94 11 929270.54 47366.55 

н10 929276.83 47731.42 12 929248.39 47385.69 

н11 929329.55 47685.87 13 929232.39 47378.67 

н12 929331.31 47684.35 14 929222.53 47386.77 

н13 929384.04 47638.8 15 929233.03 47399.02 

н14 929385.8 47637.28 16 929106.54 47508.48 

н15 929438.52 47591.73 17 929126.01 47531.05 

н16 929440.28 47590.21 н2 929112.99 47542.3 

н17 929493.01 47544.66 н3 929109.76 47538.56 

н18 929494.77 47543.14 н4 929012.6 47622.48 

н19 929547.41 47497.66 н5 929015.84 47626.23 

н20 929549.33 47496 18 929013.58 47628.19 

5 929568.5 47479.44 н6 929007.23 47620.75 

6 929594.09 47476.33 н7 929105.89 47535.29 

н21 929595.61 47488.88 н8 929092.51 47519.8 

н22 929576.7 47505.16 н9 929094.28 47495.3 

н23 929572.76 47500.58 н10 929300.46 47317.19 

24:37:6201001:ЗУ2 н11 929374.36 47301.39 

н1 929112.99 47542.3 н12 929420.26 47354.53 

н2 929015.84 47626.23 н13 929439.51 47337.84 

н3 929012.6 47622.48 

 
3.6 Чертеж межевания территории 
Чертеж, на котором отображены границы планируемых элементов планировочной струк-

туры, красные линии, утверждаемые в составе проекта планировки территории, границы публич-

ных сервитутов представлены на стр. 21. 



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- границы планируемых элементов

планировочной структуры

- границы образуемого земельного участка

- границы публичных сервитутов

- земельные участки, согласно

сведений ЕГРН

- границы существующих  элементов

планировочной структуры

- кадастровый номер земельного участка

- точка поворота границы земельного участка,

устанавливаемая при проведении кадастровых

работ

- точка поворота границы земельного участка,

ранее устанавленная при проведении кадастровых

работ

- обозначение образуемого земельного участка

Примечание: - границы публичных сервитутов отсутствуют;

- красные линии в составе проекта планировки территории не утверждаются.

Чертеж межевания территории под объект:

"Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка № 15 с коридорами коммуникаций "

Землепользователь ООО "Тагульское"

Масштаб 1:2000

Лист 1 из 2

:ЗУ1

:ЗУ2

:ЗУ3

Формат А3
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