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2. Раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов" 

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 

движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов; 

Межпромысловый трубопровод от скв. N5 Южно-Мохового месторождения до 

скв. N3 Мохового месторождения на территории Муниципального образования 

Подольского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области разработан в 

2018 г. специалистами отдела инженерных изысканий ООО НПФ «Нефтетехпроект» на 

основании: 

- договора № 069ГПС/18 от 15.03.2018 г., заключенного с ООО «ГЕОПРОГРЕСС»; 

- технического задания, согласованного директором ООО НПФ «Нефтетехпроект»  на 

выполнение работ по разработке и утверждению проекта по планировке и межеванию 

территории объекта: Межпромысловый трубопровод от скв. N5 Южно-Мохового 

месторождения до скв. N3 Мохового месторождения на территории Муниципального 

образования Подольского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области; 

Скважина № 3. 

Площадка существующей скважины №3 Мохового месторождения расположена на 

землях сельскохозяйственного назначения Красногвардейского сельсовета Оренбургской 

области, в северо-западной части кадастрового квартала 56:14:0306002. Центральная часть 

площадки спланирована и обнесена обвалованием. С северо-западной стороны к площадке 

подходит грунтовая дорога. Абсолютные отметки колеблются от 171,05 до 173,99 м. В 

гидрографическом отношении площадка расположена на правом склоне р. Ток. 

Скважина № 5. 

Площадка существующей скважины №5 Мохового месторождения расположена на 

землях сельскохозяйственного назначения Красногвардейского сельсовета Оренбургской 

области, в южной части кадастрового квартала 56:14:1017012. Центральная часть площадки 

спланирована и обнесена обвалованием. С южной стороны к площадке подходит грунтовая 

дорога. Абсолютные отметки колеблются от 178,73 до 183,74 м. В гидрографическом 

отношении площадка расположена на левом склоне р. Ток. 

Межпромысловый трубопровод от скв. 5 Южно-Мохового месторождения до 

скв. 3 Мохового месторождения. 

Трасса межпромыслового трубопровода от скв. 5 Южно-Мохового месторождения 

до скв. 3 Мохового месторождения располагается на пастбищных и пахотных землях 

Красногвардейского района, Оренбургской области, в кадастровых кварталах 

56:14:1017012, 56:14:1017011, 56:14:1017001, 56:14:1004001, 56:14:1017006, 56:14:1017005, 
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56:14:1017010, 56:14:0306002. Трасса изыскана в северо-восточном направлении, 

протяжѐнность трассы 9,1 км. На пути следования трасса пересекает грейдерную 

автодорогу Красиково - Юлты (ПК39+72,8), ЛЭП 10кВ 

 (ПК 40+10,4;ПК 87+94,5; ПК 88+71,5), р. Ток (ПК45+25,0), нефтепровод (89+11,0). 

Абсолютные отметки по трассе колеблются от 91,90 м до 183,74 м. 

Трасса ВЛ-10 кВ. 

Трасса ВЛ-10 кВ распологается на пастбищных и пахотных землях 

Красногвардейского района, Оренбургской области, в кадастровых кварталах 

56:14:1017012, 56:14:1017011, 56:14:1017001. Трасса изыскана в юго-восточном 

направлении, от существующей опоры ВЛ-10 кВ до площадки скв. №5, протяжѐнность 

трассы 4,05 км. На пути следования трасса пересекает на ПК0+48,4 грейдерную автодорогу 

Красиково - Юлты. Абсолютные отметки по трассе колеблются от 108,12 м до 184,27 м. 

Ситуационная схема расположения объектов представлена на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 – Ситуационная схема 

 

 

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 

поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального 

значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов; 

 

Объект строительства «Межпромысловый трубопровод от скв. N5 Южно-Мохового 

месторождения до скв. N3 Мохового месторождения», расположен на территории 

Муниципального образования Подольского сельсовета Красногвардейского района 

Оренбургской области. 
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Проектируемые сооружения расположены на землях сельскохозяйственного 

назначения, которые представлены пастбищами и пашнями, и на землях 

несельскохозяйственного назначения, или непригодных для сельского хозяйства. 

Трасса была выбрана по критериям оптимальности, с учетом требований правил 

охраны и рационального использования земельных ресурсов, животного и растительного 

мира, металлоемкости, безопасности, технического обслуживания и ремонта.  

Проектируемые сооружения не проходят по землям особо охраняемых природных 

территорий. 

Использование земельных участков сельскохозяйственного назначения или 

земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период строительства 

линейных сооружений, осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации 

земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения 

в земли иных категорий (п. 2 введен Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 111-ФЗ).  

Размещение проектируемого линейного объекта с входящими в его состав технологически 

связанными скважинами выполнено исходя из требований экологической безопасности и 

эксплуатационной надежности, с учетом наименьшего воздействия на рельеф, почвы, 

растительный и животный мир, вне пределов геотектонических разломов, за пределами ценных в 

экологическом и хозяйственном отношении лесов, в соответствии с технологической схемой сбора и 

транспорта нефти. При этом использовались картографические материалы и инженерные 

изыскания. 

Проектируемый линейный объект с входящими в его состав технологически связанными 

скважинами не попадают в водоохранную зону водных объектов. 

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов; 

Каталог координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта: «Межпромысловый трубопровод от скв. 5 Южно-Мохового 

месторождения до скв. 3 Мохового месторождения» 

      Номер Х Y Расстояние Угол Направление 

1 542201,446 2206218,636 210,14 297°25´22´´ 1-2 

2 542298,229 2206032,106 1050,73 28°54´15´´ 2-3 

3 543218,072 2206539,974 259,84 296°2´34´´ 3-4 

4 543332,152 2206306,519 2398,07 27°14´1´´ 4-5 

5 545464,395 2207403,926 242,62 43°55´39´´ 5-6 

6 545639,136 2207572,245 574,34 56°54´6´´ 6-7 

7 545952,769 2208053,388 846,53 92°25´53´´ 7-8 

8 545916,855 2208899,156 1550,68 69°29´46´´ 8-9 

9 546460,012 2210351,595 273,4 44°47´51´´ 9-10 

10 546654,018 2210544,236 203,77 49°8´40´´ 10-11 

11 546787,315 2210698,360 364,54 0°3´50´´ 11-12 
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12 547151,856 2210698,768 393,03 349°38´25´´ 12-13 

13 547538,476 2210628,091 536,46 15°42´30´´ 13-14 

14 548054,898 2210773,333 210,49 95°17´53´´ 14-15 

15 548035,461 2210982,925 7532,21 219°14´11´´ 15-1 

 

2.4  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов; 

Проектом не предусмотрен перенос границ зон планируемого размещения 

линейного объекта: «Межпромысловый трубопровод от скв. 5 Южно-Мохового 

месторождения до скв. 3 Мохового месторождения»,  в связи с этим данный раздел 

линейного объекта не подлежит переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейного объекта, раздел не разрабатывался и обоснованию не подлежит.   

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 

границах зон их планируемого размещения: 

Проектом планировки территории устанавливаются следующие параметры 

разрешенного строительства объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов в границах зон их планируемого размещения: 

Скважина № 5. 

Проектируемая скважина №5 Мохового месторождения расположена на землях 

сельскохозяйственного назначения Красногвардейского сельсовета Оренбургской области, 

в южной части кадастрового квартала 56:14:1017012. Центральная часть площадки 

спланирована и обнесена обвалованием. С южной стороны к площадке подходит грунтовая 

дорога. Абсолютные отметки колеблются от 178,73 до 183,74 м. В гидрографическом 

отношении площадка расположена на левом склоне р. Ток. 

Межпромысловый трубопровод от скв. 5 Южно-Мохового месторождения до 

скв. 3 Мохового месторождения. 

Трасса межпромыслового трубопровода от скв. 5 Южно-Мохового месторождения до скв. 3 

Мохового месторождения располагается на пастбищных и пахотных землях Красногвардейского 

района, Оренбургской области, в кадастровых кварталах 56:14:1017012, 56:14:1017011, 

56:14:1017001, 56:14:1004001, 56:14:1017006, 56:14:1017005, 56:14:1017010, 56:14:0306002. Трасса 

изыскана в северо-восточном направлении, протяжѐнность трассы 9,1 км. На пути следования 

трасса пересекает грейдерную автодорогу Красиково - Юлты (ПК39+72,8), ЛЭП 10кВ 
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 (ПК 40+10,4;ПК 87+94,5; ПК 88+71,5), р. Ток (ПК45+25,0), нефтепровод (89+11,0). Абсолютные 

отметки по трассе колеблются от 91,90 м до 183,74 м. 

Трасса ВЛ-10 кВ. 

Трасса ВЛ-10 кВ распологается на пастбищных и пахотных землях Красногвардейского 

района, Оренбургской области, в кадастровых кварталах 56:14:1017012, 56:14:1017011, 

56:14:1017001. Трасса изыскана в юго-восточном направлении, от существующей опоры ВЛ-10 кВ 

до площадки скв. №5, протяжѐнность трассы 4,05 км. На пути следования трасса пересекает на 

ПК0+48,4 грейдерную автодорогу Красиково - Юлты. Абсолютные отметки по трассе колеблются 

от 108,12 м до 184,27 м. 

В соответствии с Заданием на проектирование расчетный объем транспортируемой жидкости  

на перспективу составляет 650 м3/сут. (550 т/сут.). 

Режим работы – непрерывный в течение 365 сут/год. 

Срок работы оборудования – не менее 20 лет. 

Межпромысловый трубопровод от гребенки №1 до гребенки №2 предназначен для транспорта 

продукции скважины №5 Южно-Мохового месторождения до ПСН на скважине №3 Мохового 

месторождения. В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 и ВСН 51-2.38-85 межпромысловый 

трубопровод относится к: 

 III классу в зависимости от рабочего давления; 

 III классу в зависимости от диаметра; 

 категории С в зависимости от их назначения. 

В соответствии с ГОСТ 55990-2014 транспортируемый по трубопроводу продукт относится к 

6 категории. 

Рабочее (нормативное) давление нефтесборного трубопровода принято равным 4,0 МПа. 

Общая протяженность трубопровода 9179 м, диаметр трубопровода 159х6.  

Минимальный  радиус упругого изгиба оси межпромыслового трубопровода – 300 м. 

Коэффициент застройки земельного участка = (3494 м * 0,6 м + 2062 м * 0,6 м + 1500 

м * 0,24 м + 821 м * 0,24 м + 22918 м * 0,24 м + 320 м * 0,24 м + 3442 м * 0,24м + 47 

м*0,24+48 м * 0,24 м +1139 * 0,24 м +365 * 0,24 м +152 * 0,24 м + 1309 м * 0,24 м * 11599 м 

* 0,24 м + 3335 * 0,24 м + 1312 * 0,24 м +45 м * 0,24 м +33 м * 0,24 м +920 м * 0,24 м +204 м 

* 0,24 м +1176 м * 0,24 м +1265 м * 0,24 м +78 м *0,24 м + 189 м * 0,24 м + 53503 м * 0,24 м 

29445 м * 0,24 м + 8008 * 0,24 м + 6663 м * 0,24 м + 1047 м * 0,24 + 32777 м * 0,24 м + 800 м 

* 0,24 м + 616 м * 0,24 м + 5262 м * 0,24 м + 20061 м * 0,24 + 104 м * 0,24 м + 1223 м * 0,24 

м + 8718 м * 0,24 м + 1383 м * 0,24 м + 4508 м * 0,24 м + 922 м * 0,24 м + 7060 м * 0,24+ 

2466 м * 0,24 м + 159 м * 0,24 м +461 м * 0,24 м +38 м * 0,24 м + 37 м * 0,24 м + 147 м * 0,24 

м + 8709 м * 0,24 м + 378 м * 0,24 м + 33483 м * 0,24 м + 300 м * 0,24 + 771 м * 0,24 м + 

1059 м * 0,24 м + 23369 м * 0,24 м + 792 м * 0,24 м + 332 м * 0,24 м + 30 м *0,1+ 17 м * 0,1 м 
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+ 380 м * 0,4 м + 78 м * 0,13 м + 27 м * 0,27 м + 84 м * 0,1 м +69 м * 0,1 м) / 312970 м2 * 

100% = 8,97 %  

Из расчетов можно сделать вывод, что максимальный коэффициент застройки 

земельного участка для проектируемого объекта не превышает установленного в Правилах 

землепользования и застройки МО Подольский сельсовет Красногвардейского района для 

зоны СХ-2, который составляет 75 %. 

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 

момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 

строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов; 

В процессе производства строительных работ по устройству линейного объекта: 

«Межпромысловый трубопровод от скв. 5 Южно-Мохового месторождения до скв. 3 

Мохового месторождения», размещение строительной техники, материалов и 

вспомогательных зданий и сооружений  выполнить в пределах муниципальных, 

неразграниченных земельных участков и земельных участков находящихся в частной 

собственности. Во время производства строительных работ предусмотреть ограждение 

участков, на которых в данный момент осуществляется строительство линейного объекта. 

После окончания строительных работ обязательно выполнить работы по восстановлению 

поврежденного земляного покрытия прилегающих участков. 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов; 

При проведении визуального обследования земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению в связи с проектированием и размещением объекта: 

«Межпромысловый трубопровод от скв. 5 Южно-Мохового месторождения до скв. 3 

Мохового месторождения», на данной территории объектов культурного наследия не 

выявлено. И сведения об объектах культурного наследия в Едином государственном 

реестре отсутствует. 
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По результатам археологического обследования вышеуказанного земельного участка 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с точки зрения 

археологии, не обнаружено. 

При обнаружении на обследованном земельном участке, после начала строительства 

объектов, обладающих признаками объектов историко-культурного (археологического) 

наследия, не выявленных в процессе проведения научно-исследовательских 

археологических работ, необходимо приостановить проведение земляных (строительных) 

работ, и сообщить об этом в 2-х дневный срок государственному органу охраны объектов 

историко-культурного (археологического) наследия. 

 



ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ООО НПФ «НЕФТЕТЕХПРОЕКТ» 
021/18-ППТ-Том1  

Файл 021-18-ППТ-Том1 испр Редакция 0 16 
Инженерно-геодезические изыскания 

 



ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ООО НПФ «НЕФТЕТЕХПРОЕКТ» 
021/18-ППТ-Том1  

Файл 021-18-ППТ-Том1 испр Редакция 0 17 
Инженерно-геодезические изыскания 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды; 

Наряду с режимными наблюдениями рекомендуется выполнять ряд мероприятий, 

направленных на предупреждение или сведение возможности загрязнения атмосферных 

вод, почв, а также подземных и поверхностных вод и пород зоны аэрации до минимума: 

 вести учет всех выявленных и потенциальных источников загрязнения; 

 вести учет всех аварийных ситуаций, повлекших загрязнение окружающей среды, 

принимать все меры по их ликвидации; 

 строго выполнять правила рекультивации земель при строительстве скважин; 

 разработать план мероприятий по ликвидации аварий и обучить персонал 

действиям в аварийных ситуациях. 

Отбор проб из наблюдательных скважин позволит контролировать состояние 

первого от поверхности водоносного комплекса. 

Места, где были отобраны пробы почв, рекомендуется использовать в качестве 

пунктов режимно-наблюдательной сети. 

Рекомендуется также продолжить ведение мониторинга атмосферного воздуха по 

ближайшим к площадкам изысканий постам. 

Однако для получения полной картины техногенного влияния проектируемых 

скважин рекомендуется дополнить и согласовать программу мониторинга окружающей и 

геологической среды. Разработка такой программы следует поручить специализированной 

организации, обладающей соответствующим опытом. 

Под нарушением почв следует понимать изменение структуры (уплотнение, 

разрыхление), морфологических признаков строения, функционирования почв, 

образование денудационных (выемки, карьеры) и аккумулятивных (насыпи, отвалы и т.п.) 

форм рельефа и другие изменения вплоть до их полного уничтожения. Под загрязнением 

почв - поступление в почву (или на почву) химических, физико-механических и 

биологических агентов.  

Негативные воздействия на земельные ресурсы, почвы и ландшафты будут 

вызваны: нарушением почвенного покрова в связи с проведением земляных работ, 

ухудшением физико-химических и биологических свойств почв в результате воздействия 

строительной техники. При изменении физико-механических и химических свойств, 

возможно, будут изменяться и биологические свойства почвы.  

Механические повреждения почвенного покрова будут носить как площадной, так и 

линейный характер. Разрушение поверхности почв будет происходить при снятии 
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почвенного покрова для проведения строительных работ на территории, выделяемой во 

временное пользование на период строительства. Частичное разрушение, уплотнение и 

изменение физических свойств почв может быть вдоль временных проездов транспорта, на 

площадках складирования снятого плодородного слоя почвы и минерального грунта. 

Как показывает опыт строительства и эксплуатации на стадии строительства 

необходимо создание и поддержание постоянной транспортной инфраструктуры. При 

отсутствии таковой или при ненадлежащем ее состоянии зона механического нарушения 

естественных ландшафтов от хаотически создаваемых проездов техники многократно 

увеличивается. 

При строительстве и обустройстве возможно химическое воздействие окислов 

углерода, азота, серы, метана и углеводородов на почвенный покров с продуктами выброса 

отработанных газов от транспортных средств и строительных машин. Опасными для 

возможного химического воздействия могут быть отработанные масла и смазки 

автотранспорта. Наиболее токсичны нефтепродукты и ГСМ, которые при возможной 

утечке, в случае не добросовестного использования и хранения, не подвергаются 

разложению и не оседают в почве, а наоборот легко усваиваются живыми организмами, 

находящимися в почвенном покрове и мигрируют по цепям питания. Так же возможно 

засорение территории строительным мусором, отходами производства и твердыми 

бытовыми отходами. 

При безаварийной эксплуатации объектов месторождения не должно оказываться 

прямого влияния на почву.  

Воздействие на окружающую среду проявляется на стадии строительства и 

эксплуатации проектируемых объектов. 

Нарушение почвенно-растительного покрова при проведении работ связано, в 

первую очередь, с этапом подготовительных работ, при этом происходит непосредственное 

уничтожение растительности при планировке территории, сопровождающееся 

трансформацией растительных сообществ. 

Кроме того, на большей части земель временного отвода почвенно-растительный 

покров испытывает значительное воздействие технологического оборудования и 

транспортных средств (в пределах монтажной полосы и притрассовых путях движения 

строительной техники). Данное воздействие можно охарактеризовать как краткосрочное. 

Однако использование преимущественно крупнотоннажной техники обуславливает 

значительную степень повреждения растительности вплоть до полного уничтожения и 
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существенное переуплотнение почв и грунтов. Границы зоны данного воздействия на 

почвенно-растительный покров ограничиваются пределами строительной полосы. 

Кроме прямого уничтожения или повреждения растительного покрова в пределах 

временного отвода земли в зоне строительства, происходит  

привнесение загрязняющих веществ строительной техникой, транспортными 

средствами и отдельными технологическими процессами. 

В качестве дополнительных негативных факторов будут выступать развитие 

дорожно-тропиночной сети, повреждение растительного покрова и уплотнение грунта в 

местах проезда автотранспортной и построечной техники. 

После завершения работ и проведения технического и биологического этапов 

рекультивации изменения видового состава растительности не произойдет. 

В ходе полевого обследования площадок предполагаемого строительства растений, 

относящихся к редким, исчезающим, нуждающимся в охране видам, занесенным в Красную 

книгу, не обнаружено. 

Основными факторами воздействия на объекты животного мира при строительно-

монтажных работах являются сокращение и трансформация местообитаний, беспокойство. 

Трансформация местообитаний может выражаться как в количественном 

(уничтожение растительности), так и в качественном их изменении (изменение структуры и 

свойств фито- и зооценозов). В результате изъятия земель под строительство происходит 

сокращение площадей и снижение продуктивности угодий в районе проведения работ, что 

приводит к временному перераспределению животных. 

Кроме того, в период строительства возможна непосредственная гибель отдельных 

объектов животного мира в результате механических повреждений. 

Для рассматриваемого объекта наиболее вероятно временное ограничение 

передвижения наземных животных, связанное с устройством траншеи и отсыпкой 

плодородного слоя почвы и минерального грунта.  

Фактор беспокойства возникает из-за частого вспугивания, преследования и 

частичного уничтожения животных. Действие данного фактора на объекты животного мира 

ограничено сроками строительных работ. Одним из основных источников беспокойства, 

особенно на первом этапе, являются транспортно-техногенные шумы. 

Проведение строительных работ будет сопровождаться незначительным 

загрязнением местообитаний. Загрязнение оказывает как прямое, так и опосредованное 

(связанное с изменениями кормовой базы, микроклиматических условий и т.п.) воздействие 

на популяции животных в районе работ. 

Соблюдение технологических требований при производстве работ и в некоторых  
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случаях проведение компенсационных мероприятий после завершения 

строительства, позволит снизить действие негативных факторов на биоту и эксплуатация 

проектируемых объектов существенно не скажется на состоянии фауны. 

В проектной документации предложен комплекс мероприятий, уменьшающих 

отрицательное воздействие на почвы и растительность: 

 в проекте предусмотрено минимальное занятие земель, расчет произведен 

согласно действующим нормативным документам и разработанным чертежам; 

 с целью сохранения растительного покрова от пожара все строительные 

объекты должны быть обеспечены средствами пожаротушения; 

 перемещение транспорта будет ограничено утвержденной схемой 

передвижения на территории производства работ; 

 запрещение выжигания растительности; 

 после завершения работ будет проведена рекультивация нарушенных земель. 

Согласно «Требованиям по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов,  

линий связи и электропередачи», утвержденным Постановлением Правительства 

РФ № 997 от 13.08.1996, данным проектом предусмотрены следующие мероприятия, 

обеспечивающие снижение воздействия на животный мир: 

 проведение с исполнителями технической учебы по охране окружающей 

среды; 

 хранение и применение химических реагентов, горюче-смазочных и других 

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

производства должно осуществляться с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение 

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

 запрещение применения технологий и механизмов, которые могут вызвать 

массовую гибель объектов животного мира; 

 исключение проведения строительных работ в период размножения 

животных; 

 обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей 

строительной и транспортной техники, своевременная регулировка механизмов, устранение 

люфтов и других неисправностей для снижения уровня шума работающих машин. 
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При полноценном выполнении природоохранных норм, правил и природоохранных 

мероприятий в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов, изменение 

растительности и животного мира останутся в пределах фоновых показателей. 

Рекультивация нарушенных земель  

Рекультивация земель - комплекс мероприятий, направленных на восстановление 

продуктивности нарушенных земель, а так же на улучшение условий окружающей среды. 

Рекультивации подлежат все участки земли, полностью или частично утратившие 

продуктивность в результате производимых работ. Рекультивация нарушенных земель 

проводится в два этапа: технический и биологический. 

Техническая рекультивация нарушенных земель 

Предприятия и организации, выполняющие строительные работы на 

предоставленных им землях, обязаны за свой счет приводить эти земельные участки в 

состояние, пригодное для дальнейшего их использования. Строительные работы по 

снятию и восстановлению плодородного слоя почвы (технический этап) производится 

силами генерального строительного подрядчика в технологической последовательности. 

Сельскохозяйственные работы по восстановлению плодородия рекультивируемых земель 

(внесение удобрений, вспашка, рекультивация, боронование) производятся силами 

землепользователей, за счет средств заказчика. 

Технический этап рекультивации включается в общий комплекс работ по 

строительству. 

Предусматривается снятие плодородного слоя почвы, обладающего благоприятными 

физическими и химическими свойствами (ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.3.06-85). 

Техническая рекультивация при строительстве линейных объектов выполняется в 

следующей последовательности: 

 снятие и перемещение плодородного слоя почвы с территории долгосрочной и 

краткосрочной аренды, отведенной под строительство объекта, производится бульдозером; 

 ПСП складируется во временный отвал в пределах территории отвода земель, 

временный отвал формируется вдоль границы временного отвода; 

 обратное перемещение ПСП и равномерное распределение его в пределах 

отведенной территории производится по окончании работ после очистки участка от 

строительного и бытового мусора и других материалов; выборочного удаления грунта в 

местах непредвиденного его загрязнения нефтью и химреагентами, ухудшающими 

плодородие почвы, а также после ликвидации всех временных сооружений; ПСП не 

наносится на участок, отведенный в долгосрочную аренду под площадку для эксплуатации 
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и ремонта объектов, излишек ПСП, снятый с этого участка, частично распределяют 

равномерно по территории участка, отведенного в краткосрочную аренду, тем самым, 

увеличивая мощность гумусового горизонта; 

 планировочные работы выполняются в пределах рекультивируемой зоны с 

созданием ровной поверхности, качество планировочных работ должно отвечать 

требованиям технического задания.  

Техническая рекультивация при строительстве площадных объектов выполняется в 

следующей последовательности:  

 снятие и перемещение плодородного слоя почвы с территории долгосрочной и 

краткосрочной аренды, отведенной под строительство объекта, производится бульдозером; 

 ПСП складируется во временный отвал в пределах территории отвода земель, 

временный отвал формируется на свободной от строительства территории; 

 обратное перемещение ПСП и равномерное распределение его в пределах 

отведенной территории производится по окончании работ после очистки участка от 

строительного и бытового мусора и других материалов; выборочного удаления грунта в 

местах непредвиденного его загрязнения нефтью и химреагентами, ухудшающими 

плодородие почвы, а также после ликвидации всех временных сооружений; ПСП не 

наносится на участок, отведенный в долгосрочную аренду под площадку для эксплуатации 

и ремонта объектов, излишек ПСП, снятый с этого участка, частично используется для 

устройства подсыпки; 

 планировочные работы выполняются в пределах рекультивируемой зоны с 

созданием ровной поверхности, качество планировочных работ должно отвечать 

требованиям технического задания.  

Во всех случаях при производстве работ не допускается перемешивание 

плодородного слоя почвы с минеральным грунтом. При снятии, транспортировке, 

складировании плодородного слоя следует принимать меры, исключающие ухудшение его 

качества (смешивание с подстилающими породами, загрязнение нефтепродуктами, 

строительным мусором и другими веществами). 

Снятие плодородного слоя почвы на участках, занятых сельскохозяйственными 

культурами, должно производиться после уборки урожая, в сроки, согласованные с 

землепользователем. Нанесение ПСП должно проводиться в летний период времени в 

состоянии естественной влажности почв. 

При производстве строительных работ в зимний период почвенно-растительный 

слой должен быть снят и складирован осенью до нахождения его в незамерзшем состоянии 

(при температуре не менее + 5
о
С). Однако, в случае острой необходимости (аварии, порывы 
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и т.д.), по согласованию с землепользователями и органами, осуществляющими контроль за 

использованием земель, может быть разрешено снятие почвенно-растительного слоя и в 

зимний период. 

Конкретные сроки проведения работ по рекультивации нарушаемых земель не 

определены, так как не указаны календарные сроки выполнения строительных работ по 

данному объекту. В любом случае, срок хранения почвенно-растительного слоя в отвалах 

не должен превышать 1 года. При более длительных сроках хранениях в 

противоэрозионных целях и для повышения биологической активности, поверхность 

отвалов стабилизируют посевом семян быстрорастущих трав. 

Приведение земельных участков в пригодное состояние производится в ходе работ, а 

при невозможности этого – не позднее, чем в течение года после завершения работ. 

После завершения указанных выше работ участок считается подготовленным для 

следующего этапа – биологической рекультивации. 

Биологическая рекультивация нарушенных земель 

После нанесения ПСП с целью восстановления его плодородия, утраченного в 

процессе строительства, предусматривается комплекс агротехнических работ. 

Агротехнические мероприятия выполняются по технологии проведения работ по 

биологической рекультивации земель и включают в себя: внесение органических 

удобрений из расчета 120 т/га, внесение минеральных удобрений (4 ц/га аммиачной 

селитры и 1 ц/га аммофоса), посев семян многолетних трав (люцерна синегибридная-

8 кг/га, житняк широкополосый – 10 кг/га, кострец – 10 кг/га). Технология по 

рекультивации земель сельскохозяйственного назначения разработана Министерством 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской 

области. При этом учитывались почвенные условия Оренбургской области. Выбранная 

технология направлена на максимальное накопление влаги и питательных веществ в почве. 

В зимний период необходимо выполнить снегозадержание, которое позволяет увеличить 

запасы влаги в почве.  

Рекультивационными работами предполагается восстановить пашню и пастбищные 

угодья в их первоначальном качестве. Согласно рекомендациям ГИЗР, применительно к 

местным условия, мелиоративный период восстановления плодородия пашни и пастбища 

рекомендуется принимать сроком в три года. 
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2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне; 

Мероприятия по исключению разгерметизации оборудования и 

предупреждению аварийных выбросов опасных веществ 

Для исключения разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных 

выбросов опасных веществ предусмотрены следующие мероприятия:  

- герметизация трубопроводов и оборудования технологического процесса; 

- применение арматуры с классом герметичности не ниже «А» по ГОСТ Р 54808-

2011; 

- соединение трубопровода на сварке, использование минимального количества 

фланцевых соединений; 

- изготовление, монтаж и эксплуатация оборудования, арматуры и трубопроводов 

осуществлено с учетом физико-химических свойств и технологических параметров 

транспортируемой среды, а также требований действующих нормативно-технических 

документов; 

- размещение технологического оборудования, трубопроводной арматуры и 

трубопроводов с учетом удобства и безопасности их эксплуатации, возможности 

проведения ремонтных работ и принятия оперативных мер по предотвращению аварийных 

ситуаций и локализации аварий; 

- электрооборудование предусмотрено во взрывозащищенном исполнении; 

- размещение электрооборудования в соответствии с правилами ПУЭ; 

- выполняется контроль сварных соединений неразрушающими методами контроля в 

объемах, предусмотренных нормативной документацией; 

- предусмотрена проверка на прочность и герметичность трубопроводов после 

монтажа; 

- предусмотрена защита от коррозии путем периодической закачки ингибитора 

коррозии в затрубное пространство скважины мобильными средствами; 

- для борьбы с парофиноотложениями в выкидном трубопроводе предусмотрена 

подача пара через патрубок Ду50, оборудованный обратным клапаном, задвижкой клиновой 

и быстроразъемным соединением для подключения ППУ; 

- по трассе трубопровода устанавливаются километровые и опознавательные знаки в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014; 

- превентивные мероприятия: периодический осмотр оборудования, выполнение 

требований инструкций, проверка заземления, плановые ремонты. 
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Мероприятия, направленные на предупреждение развития аварии и 

локализации выбросов (сбросов) опасных веществ 

Для предупреждения развития аварии и локализации выбросов (сбросов) опасных 

веществ при аварийной ситуации необходимо предусмотреть остановку отдельных узлов в 

соответствии с производственными инструкциями. 

В качестве решений по предупреждению развития аварии и локализации выбросов 

опасных веществ можно выделить следующие: 

- управление процессами из операторной;  

- меры по ограничению, локализации и дальнейшей утилизации выбросов опасных 

веществ в соответствии с п.5.12 и п.6.26 ВНТП 3-85: 

 наличие неприкосновенного запаса материальных ресурсов для ликвидации 

аварий и ЧС (см.п.3.11 данного тома); 

 для предотвращения обратного хода среды на выкидном трубопроводе после 

устьевой арматуры предусмотрена установка клапана обратного; 

 на выкидной линии скважины предусмотрена установка датчика давления и 

электроконтактного манометра, который связан с двигателем, и, в случае превышения 

давления выше расчетного или понижения давления при порывах, отключает привод 

насоса;  

- контроль за содержанием взрывоопасных концентраций переносными 

газоанализаторами (см. п.3.8.2); 

- безаварийная остановка в соответствии с технологическим регламентом, 

определяющим последовательность и время выполнения операций отключения при 

аварийных выбросах, а также снижение или исключение возможности ошибочных действий 

производственного персонала при ведении процесса, пуске и остановке производства; 

- централизованный сбор, обработка, хранение и отображение информации о ходе 

технологического процесса в операторной; 

- постоянное проведение тщательного анализа текущего состояния оборудования и 

трубопроводов, обеспечение выполнения планово профилактических работ по обеспечению 

безопасной их эксплуатации; 

- при обнаружении дефекта своевременное выполнение работ по устранению 

дефектов, выявленных по результатам выполненных работ по диагностике состояния 

трубопровода, оборудования; 

- проведение по возможным аварийным ситуациям учебно-тренировочных занятий и 

учебных тревог; 
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- обслуживающий персонал проходит обучение, инструктаж и проверку знаний по 

охране труда. 

Первичные действия персонала при локализации разлива: 

 остановка транспорта нефтепродукта по трубопроводу; 

 перекрытие запорной арматуры; 

 удаление всех посторонних лиц с территории работ; 

 оповещение согласно схеме (см. п.3.12 данного тома); 

 ограждение территории разлива (место разлива оградить и выставить 

предупреждающие знаки) – оконтуривание разлива; 

 выполнение первичных мероприятий по локализации очага разлития 

(оборудование песчаного обвалования по периметру разлива, по технологии зима-лето). 

Действия аварийно-спасательного формирования: 

 развертывание в готовности к выполнению аварийно-ликвидационных задач; 

 определение приоритетных участков защиты; 

 обвалование приоритетных участков защиты территории и объектов (отсыпка 

песчаного обвалования участка разлива); 

 отрывка нефтеловушки на пониженном участке разлития. 

Описание решений, направленных на обеспечение взрывопожаробезопасности 

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие 

мероприятия:  

- применение огнестойких и негорючих веществ и материалов; 

- применение пожаробезопасного, герметичного оборудования; 

- защита от коррозии трубопроводов и оборудования; 

- установка молниеотвода; 

- оснащение проектируемой площадки скв.5 первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с приложением 6 «Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»; 

- подъезд к скважине № 5 и проезд внутри обвалования скважины № 5 предусмотрен 

шириной проезжей части 3,5 м с устройством  разворотной площадки размером 15×18 м; 

- обучение обслуживающего персонала мерам пожарной безопасности и действиям в 

случае возникновения пожара; 

- содержание первичных средств пожаротушения в исправном состоянии; 

- разработку планов тушения пожара и инструкций по пожарной безопасности; 

- отработку взаимодействия персонала предприятия и подразделений пожарной 

охраны при тушении пожара; 
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– на объекте должны оформляться доски с инструкциями основных правил 

техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ, а также 

предупреждающие и запрещающие плакаты и знаки; 

 при производстве работ обслуживающий персонал должен руководствоваться 

инструкциями основных правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также 

предупреждающими и запрещающими плакатами и знаками; 

 устройство молниезащиты в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по 

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; 

 защита от статического электричества. 

Мероприятия, направленные на уменьшение риска ЧС в соответствии с ГОСТ 

Р 22.3.03-94: 

1. Снижение вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов 

источников природных, техногенных и военных ЧС путем:  

 применения систем оповещения персонала и органов управления; 

 эвакуации персонала и населения из неблагоприятных или потенциально опасных 

зон; 

 мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 

 предотвращения аварий путем повышения технологической безопасности 

производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования; 

 обучения производственного персонала и повышение технологической и трудовой 

дисциплины. 

2. Локализации, блокированием, подавлением, сокращением времени 

существования, масштабов и ослабления действия поражающих факторов и источников ЧС 

(см. выше «Мероприятия направленные на предупреждение развития аварии и локализации 

выбросов (сбросов) опасных веществ»); 

3. Повышение устойчивости функционирования систем и объектов 

жизнеобеспечения и профилактики нарушений их работы, могущих создавать угрозу для 

жизни и здоровья людей; 

4. Организация и проведение защитных мероприятий в отношении персонала при 

возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников ЧС 

состоит из: 

 оповещения о ЧС;  

 использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных 

покровов;  

 проведения мероприятий медицинской защиты;  
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 проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. 

5. Ликвидация последствий и реабилитация окружающей природной среды, 

подвергшаяся воздействию при ЧС: 

Ликвидация разлива включает в себя следующие операции: 

 сбор в резервные ѐмкости или немедленная утилизация разлитых нефтепродуктов; 

 нанесение сорбента на поверхность разлития; 

 зачистка территории разлива; 

 вывоз отходов на полигон для перевалки, хранения, переработки; 

 восстановление, реабилитация территории разлива. 

Мероприятия по реабилитации территорий и объектов, загрязненных в результате 

разлива нефтепродуктов, включают в себя: 

 организацию производственного экологического контроля состояния нарушенных 

компонентов окружающей природной среды; 

 определение компенсационных выплат за ущерб, нанесенный окружающей 

природной среде; 

 организацию отбора арбитражных проб при разногласиях с контролирующими 

природоохранными органами; 

 организацию работ по восстановлению территорий и объектов, загрязненных в 

результате разлива нефтепродуктов, и других работ, определенных по результатам работы 

комиссии. 

 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствии 

с требованием ст. 5 Федерального закона от 22.07.2009 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.17 г.) 

включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 

комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

 Система предотвращения пожаров предусматривает исключение условий 

образования горючей среды реализацией следующих мероприятий (п.6 СП 

231.1311500.2015): 

 применение огнестойких и негорючих веществ и материалов; 

 применение пожаробезопасного, герметичного оборудования; 

 мероприятия по защите от атмосферной, почвенной и внутренней коррозии 

трубопроводов и оборудования; 

 автоматизацией производственных процессов с поддержанием безопасных 

параметров (уровень, давление); 
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 установка молниеотвода. 

 Система противопожарной защиты предусматривает ряд следующих 

мероприятий (п.7 СП 231.1311500.2015): 

 применение негорючих материалов; 

 обвалование площадки скважины №5; 

 обеспечение площадки скважины требуемыми путями эвакуации; 

 оснащение проектируемого объекта первичными средствами пожаротушения 

в соответствии с приложением 6 «Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации». 

 Система организационно-технических мероприятий предусматривает ряд 

следующих мероприятий (п.8 СП 231.1311500.2015): 

 обучение обслуживающего персонала мерам пожарной безопасности и 

действиям в случае возникновения пожара; 

 организация надзора за соблюдением норм и правил пожарной безопасности; 

 содержание первичных средств пожаротушения в исправном состоянии; 

 разработку планов тушения пожара и инструкций по пожарной безопасности; 

 отработку взаимодействия персонала предприятия и подразделений пожарной  

 охраны при тушении пожара. 

 Мероприятия ГО в Российской Федерации разрабатываются с учетом 

категорий промышленных объектов по гражданской обороне. 

 Категорирование промышленных объектов по ГО осуществляется в порядке,       

определяемом Постановлением правительства Российской Федерации № 804 от 16.08.16 г. 

В соответствии с данным Постановлением данный объект является 

некатегорированным по гражданской обороне. 
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2.10 Заключение Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Оренбургской области об отсутствии на 

территории проектируемого объекта скотомогильников (биотермических ям) и других 

мест захоронения биологических отходов. 
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2.11 Запрос ООО НПФ «Нефтетехпроект» - Заключение Федерального 

агентства водных ресурсов (Росводресурсы).  
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2.12 Заключение министерства лесного и охотничьего хозяйства 

Оренбургской области.  
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2.12 Заключение министерства природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области – ООПТ, а также 

животные и растения занесенные в Красную книгу  Оренбургской 

области. 
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2.13  Заключение министерства культуры и внешних связей  

Оренбургской области. 

 
 

 


