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Содержание тома 
 

Обозначение Наименование Примечание 

195077-П-112.000.000-ППУ-01-
С-001 

Содержание тома1 3 

195077-П-112.000.000-ППУ-01-
СП-001 

Состав проекта 4 

195077-П-112.000.000-ППУ-01-
ТЧ-001 

Текстовая часть 5 

195077-П-112.000.000-ППУ-01-
Ч-001 

Чертеж красных линий; Чертеж границ зон 
планируемого размещения линейных объектов; 
Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов 
Масштаб 1:1000 
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Состав проекта 
 

 
Но-
мер 
тома 

Обозначение Наименование 
Примеча-
ние 

  Проект планировки  

1 
195077-П-112.000.000-ППУ-
01 

Раздел 1 «Проект планировки территории. 
Графическая часть» 
Раздел 2 «Положение о размещении линейных 
объектов» 

 

2 
195077-П-112.000.000-ППС-
01 

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Графическая часть» 
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Пояснительная записка» 

 

  Проект межевания  

3 
195077-П-112.000.000-ПМУ-
01 

Проект межевания (утверждаемая часть 
документации) – ПМ (У) 
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Содержание  
1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения 
линейных объектов ............................................................................................................................ 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 .............................................................................................................................................. 3 

3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов ............................................................................................................................ 3 

4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов ...................................................................................................... 4 

5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения ................................................................................................................ 4 

6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 
объектов капитального строительства (здания, строения, сооружения, 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 ....................................................................................... 6 

7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов ............................................................................................................................ 7 

8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 
среды ................................................................................................................................................... 7 

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 .................................................. 17 

Приложение А .................................................................................................................................. 21 

Приложение Б ................................................................................................................................... 28 
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1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов 

 
  Объект «Техническое перевооружение промысловых трубопроводов Арланского 
нефтяного месторождения (2021 г) часть 3» (далее – Объект) включает следующие 
проектируемые объекты: 

- Выкидной трубопровод от скв.676 до АГЗУ №296 (об.112.904.000); 

- Выкидной трубопровод от скв.1748 до АГЗУ №9 (об.112.885.000); 

- Выкидной трубопровод от скв.179 до АГЗУ №179 (об.112.886.000); 

- Нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ №720 до АГЗУ №49 (об.112.887.000); 

- Выкидной трубопровод от скв.1372 до АГЗУ №610 (об.112.889.000); 

- Выкидной трубопровод от скв.7837 до АГЗУ №1526 (об.112.890.000);   

- Выкидной трубопровод от скв.1040 до АГЗУ №500 (об.112.891.000);  

- Выкидной трубопровод от скв. 1711 до АГЗУ №206 (об.112.892.000);   

- Выкидной трубопровод от скв.2064 до АГЗУ №2010 (об.112.893.000); 

- Выкидной трубопровод от скв.6486 до АГЗУ №1352 (об.112.894.000);   

- Нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ №2190 до врезки №858 (об.112.895.000);   

- Выкидной трубопровод от скв. 7631 до АГЗУ №23 (об.112.896.000);   

- Выкидной трубопровод от cкв.544 до АГЗУ №20 (об.112.897.000);   

- Выкидной трубопровод от скв. 496Б до АГЗУ №311 (об.112.898.000);   

- Нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ №96 до НК 88 (об.112.899.000);  

- Нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ №46 до врезки №46 (об.112.900.000);   

- Выкидной трубопровод от скв.876 до АГЗУ №279 (об.112.901.000);   

- Выкидной трубопровод от скв.1531 до АГЗУ №141 (об.112.902.000);   

- Выкидной трубопровод от скв.1743 до АГЗУ №74 (об.112.903.000).   

В административном отношении проектируемые трубопроводы расположены в 

северной части Республики Башкортостан в Краснокамском районе. 

Проектируемые промысловые трубопроводы предназначен для транспорта продукции 

скважин до АГЗУ, и прошедших замер на АГЗУ, в существующую систему нефтегазосбора 

Арланского нефтяного месторождения. По нефтегазосборным трубопроводам продукция 

скважин нефтяного месторождения транспортируется на конечный пункт. 

Выкидной трубопровод от скв.676 до АГЗУ №296 (об.112.904.000) 

Назначение – трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от скв.676 до АГЗУ 

№296 

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4 Мпа 
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Диаметр трубопровода – 89х5 мм 

Протяженность трубопровода – 574,48 м 

Выкидной трубопровод от скв.1748 до АГЗУ №9 (об.112.885.000) 

Назначение – трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от скв.1748 до АГЗУ №9 

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4 Мпа 

Диаметр трубопровода – 114х5 мм 

Протяженность трубопровода – 591,77 м 

Выкидной трубопровод от скв.179 до АГЗУ №179 (об.112.886.000) 

Назначение – трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от скв.179 до АГЗУ 

№179 

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4 МПа 

Диаметр трубопровода – 89х5 мм 

Протяженность трубопровода – 471,92 м 

Нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ №720 до АГЗУ №49 (об.112.887.000) 

Назначение - трубопровод 

для транспорта газожидкостной смеси от АГЗУ №720 до АГЗУ №49 

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4 МПа 

Диаметр трубопровода – 159х6 мм 

Протяженность трубопровода – 1320,3 м 

Выкидной трубопровод от скв.1372 до АГЗУ №610 (об.112.889.000) 

Назначение - трубопровод 

для транспорта газожидкостной смеси от скв.1372 до АГЗУ №610 

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4 МПа 

Диаметр трубопровода – 114х5 мм 

Протяженность трубопровода – 321 м 

Выкидной трубопровод от скв.7837 до АГЗУ №1526 (об.112.890.000)   

Назначение - выкидной трубопровод для транспорта газожидкостной смеси  от 

скв.7837 до АГЗУ №1526 

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4 МПа 

Диаметр трубопровода – 89х5 мм 
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Протяженность трубопровода – 1230,77 м 

Выкидной трубопровод от скв.1040 до АГЗУ №500 (об.112.891.000)  

Назначение – - выкидной трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от 

скв.1040 до АГЗУ №500   

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4 МПа 

Диаметр трубопровода – 114х5 мм 

Протяженность трубопровода – 985,3 м 

Выкидной трубопровод от скв. 1711 до АГЗУ №206 (об.112.892.000)   

Назначение – выкидной трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от скв. 

1711 до АГЗУ №206 

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4 МПа 

Диаметр трубопровода – 89х5 мм 

Протяженность трубопровода – 909,69 м 

Выкидной трубопровод от скв.2064 до АГЗУ №2010 (об.112.893.000) 

Назначение – выкидной трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от   

скв.2064 до АГЗУ №2010 

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4 МПа 

Диаметр трубопровода – 114х5 мм 

Протяженность трубопровода – 712,32 м 

Выкидной трубопровод от скв.6486 до АГЗУ №1352 (об.112.894.000)   

Назначение – выкидной трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от  

скважины  6486 до АГЗУ №1352 

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4 МПа 

Диаметр трубопровода – 89х5 мм 

Протяженность трубопровода 1652,3 м 

Нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ №2190 до врезки №858 (об.112.895.000)   

Назначение –для транспорта газожидкостной смеси от АГЗУ №2190 до врезки 858 

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4 МПа 

Диаметр трубопровода – 273х8 мм 

Протяженность трубопровода – 3077,54 м 
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Выкидной трубопровод от скв. 7631 до АГЗУ №23 (об.112.896.000)  

Назначение – выкидной трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от скв. 

7631 до АГЗУ №23 

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4 МПа 

Диаметр трубопровода – 114х5 мм 

Протяженность трубопровода – 1238,69 м 

Выкидной трубопровод от cкв.544 до АГЗУ №20 (об.112.897.000)  

Назначение – выкидной трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от 

cкв.544 до АГЗУ №20 

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4 МПа 

Диаметр трубопровода – 114х5 мм 

Протяженность трубопровода – 474,20м 

Выкидной трубопровод от скв. 496Б до АГЗУ №311 (об.112.898.000) 

Назначение – выкидной трубопровод для транспорта газожидкостной смеси 

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4 МПа 

Диаметр трубопровода – 114х5 мм 

Протяженность трубопровода – 436м   

Нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ №96 до НК 88 (об.112.899.000)  

Назначение – для транспорта газожидкостной смеси от  АГЗУ №96 до НК 88 

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4 МПа 

Диаметр трубопровода – 114х5 мм 

Протяженность трубопровода – 1878,3 м 

Нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ №46 до врезки №46 (об.112.900.000)   

Назначение – нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ №46 до врезки №46   

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4 МПа 

Диаметр трубопровода – 159х6 мм 

Протяженность трубопровода –622м 

Выкидной трубопровод от скв.876 до АГЗУ №279 (об.112.901.000)  

Назначение – выкидной трубопровод от скв.876 до АГЗУ №279 

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
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Рабочее давление – 4 МПа 

Диаметр трубопровода – 89х5 мм 

Протяженность трубопровода – 415,1 м  

Выкидной трубопровод от скв.1531 до АГЗУ №141 (об.112.902.000) 

Назначение – выкидной трубопровод от скв.1531 до АГЗУ №141 

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4 МПа 

Диаметр трубопровода – 89х5 мм 

Протяженность трубопровода –1543,55 м 

Выкидной трубопровод от скв.1743 до АГЗУ №74 (об.112.903.000) 

Назначение – выкидной трубопровод от скв.1743 до АГЗУ №74 

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4 МПа 

Диаметр трубопровода – 89х5 мм 

Протяженность трубопровода –1820 м 

 
2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов 

 
В административном отношении Объект расположен на территории муниципальных 

образований Арлановский сельсовет, Кариевский сельсовет, Николо-Березовский сельсовет, 
Новокабановский сельсовет, Новонагаевский сельсовет, Новоянзигитовский сельсовет, 
Шушнурский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики 
Башкортостан. 

 
3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 
Система координат МСК-02, зона 1 

Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н1 809748.53 1246115.92 
н2 809747.95 1246114.1 
н3 809747.83 1246113.73 
н4 809746.65 1246110.06 
н5 809771.66 1246070.6 
н6 809778.91 1246075.19 

Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н7 809784.03 1246078.42 
н8 809786.88 1246080.23 
н9 809788.89 1246077.04 
н10 809812.8 1246091.63 
н11 809809.37 1246097.04 
н12 809808.34 1246098.67 
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Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н13 809815.48 1246112.17 
н14 809777.11 1246132.47 
н15 809776.07 1246133.61 
н16 809763.99 1246146.9 
н17 809759.94 1246151.35 
н18 809747.49 1246165.05 
н19 809486.93 1246546.24 
н20 809404.31 1246658.75 
н21 809219.35 1246932.55 
н22 809187.07 1246980.33 
н23 809168.26 1247008.17 
н24 809058.58 1247170.53 
н25 809046.08 1247187.45 
н26 809210.46 1247308.96 
н27 809222.13 1247317.58 
н28 809229.14 1247322.77 
н29 809228.49 1247323.67 
н30 809201.57 1247360.66 
н31 809178.41 1247343.43 
н32 809180.44 1247340.9 
н33 809175.01 1247335.8 
н34 809167.12 1247329.71 
н35 809114.84 1247289.32 
н36 809077.31 1247262.56 
н37 809039.58 1247234.87 
н38 809005.31 1247194.86 
н39 809010.14 1247174.37 
н40 809041.5 1247127.95 
н41 809073.77 1247079.03 
н42 809101.3 1247038.63 
н43 809129.47 1246996.63 
н44 809136.66 1246986.24 
н45 809155.72 1246958.71 
н46 809161.78 1246949.95 
н47 809201.64 1246894.35 
н48 809217.46 1246869.6 
н49 809246.34 1246828.29 
н50 809274.79 1246785.42 
н51 809296.37 1246745.75 
н52 809328.74 1246693.01 
н53 809342.36 1246670.85 
н54 809371.18 1246629.33 

Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н55 809401.45 1246587.88 
н56 809419.1 1246563.71 
н57 809429.85 1246552.21 
н58 809453.79 1246526.58 
н59 809454.86 1246525.11 
н60 809465.17 1246510.93 
н61 809470.38 1246503.74 
н62 809478.02 1246492.13 
н63 809486.56 1246479.23 
н64 809493.04 1246468.94 
н65 809500.24 1246457.42 
н66 809506.35 1246448.37 
н67 809512.38 1246439.31 
н68 809519.15 1246429.14 
н69 809525.57 1246419.57 
н70 809532.67 1246408.89 
н71 809539.93 1246397.8 
н72 809545.53 1246389.48 
н73 809551.56 1246380.69 
н74 809590.51 1246325.57 
н75 809592.76 1246322.38 
н76 809617.5 1246285.9 
н77 809655.36 1246231.48 
н78 809658.3 1246227.25 
н79 809725.08 1246128.32 
н80 809727.65 1246126.96 
н81 809733.64 1246123.79 
н82 809735.29 1246122.92 
н83 809735.34 1246122.97 
н84 809735.5 1246122.81 
н1 809748.53 1246115.92 
н85 810431.28 1245075.26 
н86 810439.03 1245080.07 
н87 810436.78 1245083.68 
н88 810439.2 1245085.22 
н89 810342.41 1245235.42 
н90 810282.94 1245327.58 
н91 810314.31 1245347.8 
н92 810307.81 1245357.87 
н93 810326.51 1245370.67 
н94 810376.4 1245403.82 
н95 810401.7 1245420.67 
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Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н96 810442.57 1245447.97 
н97 810476.31 1245470.69 
н98 810492.79 1245481.9 
н99 810513.1 1245495.76 
н100 810569.73 1245534.29 
н101 810637.74 1245580.79 
н102 810660.28 1245596.17 
н103 810665.65 1245599.84 
н104 810732.62 1245645.52 
н105 810737.5 1245648.85 
н106 810745.48 1245654.29 
н107 810723.95 1245685.53 
н108 810700.01 1245720.35 
н109 810703.27 1245722.58 
н110 810687.45 1245745.68 
н111 810684.14 1245743.42 
н112 810682.59 1245745.68 
н113 810681.85 1245746.75 
н114 810673.45 1245740.91 
н115 810669.5 1245738.17 
н116 810658.9 1245730.8 
н117 810661.08 1245727.62 
н118 810646.34 1245717.52 
н119 810686.7 1245658.71 
н120 810645.74 1245630.65 
н121 810640.37 1245626.97 
н122 810631.51 1245620.9 
н123 810515.74 1245541.37 
н124 810469.43 1245509.55 
н125 810396.42 1245458.91 
н126 810265.11 1245374.44 
н127 810270.03 1245365.88 
н128 810255.24 1245355.71 
н129 810253.96 1245354.83 
н130 810250.88 1245351.29 
н131 810239.63 1245338.31 
н132 810375.47 1245127.99 
н133 810386.54 1245111.49 
н134 810407.98 1245076.99 
н135 810413 1245068.9 
н136 810415.24 1245065.29 
н137 810425.88 1245071.9 

Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н85 810431.28 1245075.26 
н138 795162.33 1241679.08 
н139 795180.35 1241641.45 
н140 795189.59 1241642.09 
н141 795225.1 1241607.19 
н141 795225.1 1241607.19 
н142 795270.32 1241562.76 
н143 795352.59 1241481.93 
н144 795458.52 1241377.84 
н145 795476.9 1241386.65 
н146 795479.1 1241384.37 
н147 795502.99 1241362.34 
н148 795531.15 1241338.1 
н149 795593.21 1241288.31 
н150 795645.71 1241246.5 
н151 795646.73 1241245.69 
н152 795652.09 1241241.42 
н153 795655.39 1241238.8 
н154 795686.97 1241213.59 
н155 795713.03 1241192.04 
н156 795780.89 1241138.62 
н157 795817.71 1241109.52 
н158 795837.36 1241093.79 
н159 795849.19 1241084.33 
н160 795866.63 1241071.13 
н161 795866.46 1241068.55 
н162 795866.15 1241063.86 
н163 795878.47 1241063.04 
н164 795892.85 1241062.09 
н165 795894.95 1241061.42 
н166 795903.39 1241088.12 
н167 795896.96 1241090.15 
н168 795897.32 1241093.69 
н169 795859.52 1241123.97 
н169 795859.52 1241123.97 
н170 795806.68 1241166.3 
н171 795794.48 1241271.57 
н172 795717.8 1241262.68 
н173 795693.96 1241278.4 
н173 795693.96 1241278.4 
н174 795688.77 1241281.82 
н175 795683.94 1241285 
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Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н176 795657.41 1241302.49 
н177 795635.56 1241317.08 
н178 795565.79 1241363.65 
н179 795561.07 1241366.8 
н180 795543.56 1241378.77 
н181 795517.11 1241396.85 
н182 795484.04 1241419.56 
н183 795470.86 1241433.21 
н184 795462.99 1241441.35 
н185 795415.19 1241486.78 
н186 795395.39 1241506.49 
н187 795364.6 1241537.14 
н188 795313.12 1241588.6 
н189 795305.65 1241596.07 
н190 795267.51 1241633.74 
н190 795267.51 1241633.74 
н191 795252.13 1241648.93 
н192 795211.57 1241692.22 
н193 795177.12 1241733.29 
н194 795172.64 1241735.59 
н195 795167.22 1241738.38 
н196 795166.77 1241738.61 
н197 795164.85 1241739.61 
н198 795162.88 1241743.78 
н199 795161.87 1241745.89 
н200 795155.51 1241745.51 
н201 795153.64 1241745.39 
н202 795146.3 1241749.18 
н203 795138.74 1241753.08 
н204 795135.14 1241746.1 
н205 795134.16 1241744.2 
н206 795125.79 1241743.69 
н207 795125.91 1241739.21 
н208 795126.01 1241735.67 
н209 795126.54 1241715.74 
н210 795144.54 1241716.22 
н211 795148.34 1241708.28 
н212 795152.35 1241699.91 
н213 795155.27 1241693.82 
н214 795157.67 1241688.8 
н215 795157.8 1241688.54 
н138 795162.33 1241679.08 

Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н216 795686.58 1241249.73 
н217 795704.63 1241235.33 
н218 795730.61 1241213.84 
н219 795777.24 1241177.13 
н220 795769.89 1241240.53 
н221 795710.9 1241233.7 
н216 795686.58 1241249.73 
н222 796214.65 1243072.34 
н223 796215.51 1243074.65 
н224 796219.07 1243084.18 
н225 796228.15 1243099.21 
н226 796260.38 1243149.58 
н227 796245.91 1243166.03 
н228 796241.89 1243168.6 
н229 796230.72 1243177.04 
н230 796213.89 1243154.77 
н231 796225.06 1243146.33 
н232 796205.28 1243115.42 
н233 796196.86 1243129.09 
н234 796181.54 1243119.65 
н235 796180.79 1243119.27 
н236 796169.09 1243113.32 
н237 796167.7 1243087.25 
н238 796154.5 1243030.32 
н239 796130.24 1242948.73 
н240 796091.02 1242847.7 
н241 796055.48 1242807.12 
н242 796024.37 1242755.78 
н243 796035.84 1242734.9 
н244 796038.73 1242729.63 
н245 796040.77 1242725.91 
н246 796030.56 1242709.06 
н247 796038.05 1242695.44 
н248 796040.41 1242691.12 
н249 796032.97 1242684.98 
н250 796029.39 1242682.02 
н251 796047.11 1242660.59 
н252 796050.13 1242663.08 
н253 796055.96 1242667.91 
н254 796078.36 1242680.21 
н255 796072.16 1242691.31 
н256 796071.6 1242692.35 
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Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н257 796076.68 1242703.5 
н258 796081.83 1242717 
н259 796088.46 1242734.4 
н260 796094.51 1242750.25 
н261 796097.06 1242756.35 
н262 796100.47 1242764.52 
н263 796129.48 1242834.01 
н264 796149.19 1242871.1 
н265 796177.55 1242953.19 
н266 796188.27 1242982.53 
н267 796194.92 1243019.48 
н222 796214.65 1243072.34 
н268 796063.53 1242747.59 
н269 796068.5 1242760.63 
н270 796083.54 1242796.66 
н271 796078.16 1242790.51 
н272 796056.69 1242755.09 
н273 796061.36 1242746.6 
н274 796062.42 1242744.67 
н268 796063.53 1242747.59 
н275 792348.32 1243297.4 
н276 792361.35 1243292.3 
н277 792414.84 1243271.35 
н278 792436.94 1243259.21 
н279 792437.88 1243259.01 
н280 792442.04 1243256.59 
н281 792482.33 1243233.48 
н282 792501.27 1243223.67 
н283 792535.73 1243204.45 
н284 792550.64 1243195.78 
н285 792570.77 1243184.08 
н286 792605.6 1243163.57 
н287 792627.19 1243150.82 
н288 792640.15 1243143.17 
н289 792698.68 1243107.28 
н290 792703.85 1243104.11 
н291 792712.1 1243099.05 
н292 792733.65 1243084.96 
н293 792740.77 1243080.31 
н294 792748.17 1243075.48 
н295 792767.37 1243062.31 
н296 792771.49 1243059.49 

Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н297 792831.85 1243018.11 
н298 792855.21 1243002.15 
н299 792920.93 1242969.93 
н300 792960.66 1242949.93 
н301 793025.12 1242934.59 
н302 793113.46 1242924.88 
н303 793161.12 1242927.26 
н304 793171.27 1242928.04 
н305 793177.77 1242929.49 
н306 793188.03 1242931.79 
н307 793222.92 1242935.4 
н308 793231.47 1242936.29 
н309 793234.28 1242935.7 
н310 793248.8 1242932.68 
н311 793249.85 1242937.71 
н312 793251.27 1242944.52 
н313 793254.51 1242960.09 
н314 793252.85 1242960.44 
н315 793248.23 1242961.4 
н316 793232.91 1242964.59 
н317 793183.51 1242959.47 
н318 793167.11 1242955.8 
н319 793159.34 1242955.2 
н320 793151.5 1242954.81 
н321 793155.93 1242958.66 
н322 793131.35 1242986.94 
н323 793128.26 1242990.49 
н324 793056.35 1242976.52 
н325 793032.07 1243004.45 
н326 792999.85 1243006.71 
н327 792758.85 1243169.28 
н328 792753.85 1243172.65 
н329 792712.37 1243200.63 
н330 792602.31 1243296.31 
н331 792581.71 1243284.9 
н332 792454.34 1243361.43 
н333 792418.93 1243302.5 
н334 792370.92 1243321.06 
н335 792345.8 1243330.76 
н336 792337.39 1243334.01 
н337 792334.72 1243327.11 
н338 792316.04 1243324.67 



14 

      

195077-П-112.000.000-ППУ-01-ТЧ-001 
Лист 

      
11 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп Дата 

 

В
за
м

. и
н
в
. №

 

 

П
о
д
п

. и
 д
а
та

  

 

И
н
в
. №

 п
о
д
л
. 

 

 

Номера 
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Координаты 

 X Y 
н339 792319.66 1243296.91 
н340 792342.1 1243299.83 
н275 792348.32 1243297.4 
н341 792735.68 1243151.13 
н342 792740.69 1243147.76 
н343 792990.41 1242979.3 
н344 793018.55 1242977.33 
н345 793045.82 1242945.95 
н346 793029.9 1242962.23 
н347 792970.32 1242976.41 
н348 792933.39 1242995.01 
н349 792869.35 1243026.41 
н350 792847.67 1243041.21 
н351 792763.75 1243098.74 
н352 792727.08 1243122.71 
н353 792722.12 1243125.75 
н354 792716.94 1243128.93 
н355 792654.59 1243167.17 
н356 792641.43 1243174.94 
н357 792619.82 1243187.69 
н358 792584.91 1243208.24 
н359 792564.72 1243219.98 
н360 792549.59 1243228.79 
н361 792514.53 1243248.33 
н362 792495.75 1243258.06 
н363 792456.05 1243280.83 
н364 792448.02 1243285.51 
н365 792446.74 1243285.77 
н366 792442.83 1243287.92 
н367 792463.92 1243323.01 
н368 792581.15 1243252.57 
н369 792598.74 1243262.32 
н370 792695.3 1243178.37 
н341 792735.68 1243151.13 
н371 793093.59 1242955.23 
н372 793117.73 1242959.93 
н373 793123.4 1242953.41 
н374 793114.3 1242952.96 
н371 793093.59 1242955.23 
н375 793494.92 1249852.31 
н376 793502.94 1249875.27 
н377 793495.28 1249877.95 

Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н378 793495.28 1249878.26 
н379 793495.37 1249884.55 
н380 793484.56 1249884.7 
н381 793467.37 1249884.94 
н382 793467.02 1249859.73 
н383 793466.99 1249857.49 
н384 793465.42 1249853.9 
н385 793461.21 1249844.31 
н386 793458.1 1249837.21 
н387 793457.35 1249835.91 
н388 793449.04 1249821.67 
н389 793447.67 1249819.32 
н390 793444.82 1249814.41 
н391 793439.43 1249805 
н392 793429.29 1249787.3 
н393 793426.18 1249781.88 
н394 793426.09 1249781.72 
н395 793404.09 1249744.97 
н396 793383.47 1249713.94 
н397 793369.95 1249692.86 
н398 793354.29 1249667.34 
н399 793348.11 1249656.01 
н400 793332.29 1249629.65 
н401 793294.62 1249565.74 
н402 793268.18 1249512.94 
н403 793256.89 1249491.55 
н404 793237.37 1249458.51 
н405 793223.73 1249434.07 
н406 793202.48 1249397.62 
н407 793191.59 1249378.95 
н408 793215.78 1249364.84 
н409 793216.72 1249366.46 
н410 793218.07 1249365.66 
н411 793225.39 1249377.94 
н412 793303.87 1249509.65 
н413 793371.62 1249547.53 
н414 793493.54 1249752.12 
н415 793494.63 1249831.35 
н416 793494.75 1249839.55 
н417 793494.84 1249846.3 
н418 793494.9 1249850.48 
н375 793494.92 1249852.31 
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 X Y 
н419 793317.81 1249549.52 
н420 793319.22 1249552.34 
н421 793356.35 1249615.33 
н422 793372.41 1249642.09 
н423 793378.53 1249653.3 
н424 793393.67 1249677.98 
н425 793406.91 1249698.64 
н426 793427.77 1249730.03 
н427 793450.25 1249767.56 
н428 793466.13 1249795.29 
н429 793465.65 1249760.01 
н430 793351.41 1249568.3 
н419 793317.81 1249549.52 
н431 800675.16 1238811.94 
н432 800673.48 1238810.79 
н433 800651.82 1238795.83 
н434 800622.37 1238775.38 
н435 800584.53 1238749.39 
н436 800576.3 1238753.81 
н437 800570.02 1238757.17 
н438 800555.02 1238765.22 
н439 800550.55 1238766.86 
н440 800548.09 1238767.76 
н441 800528.85 1238768.73 
н442 800530.25 1238796.69 
н443 800548.39 1238795.78 
н444 800555.45 1238801.09 
н445 800558.21 1238803.17 
н446 800565.55 1238807.56 
н447 800589.53 1238794.21 
н448 800623.98 1238814.83 
н449 800692.67 1238864.36 
н450 800700.3 1238911.44 
н451 800672.75 1238949.65 
н452 800501.44 1239213.63 
н453 800510.01 1239219.19 
н454 800507.47 1239222.86 
н455 800516.85 1239228.53 
н456 800522 1239231.65 
н457 800522.01 1239231.65 
н458 800531.48 1239237.37 
н459 800539.32 1239242.11 

Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н460 800566.06 1239265.39 
н461 800566.3 1239272.59 
н462 800566.53 1239279.38 
н463 800580.09 1239278.93 
н464 800594.45 1239278.45 
н465 800594.33 1239252.89 
н466 800555.88 1239219.41 
н467 800553.26 1239217.82 
н468 800554.85 1239215.38 
н469 800549.22 1239211.7 
н470 800555.78 1239202.21 
н471 800573.62 1239176.51 
н472 800579.25 1239168.4 
н473 800586.27 1239158.11 
н474 800588.23 1239155.25 
н475 800589.37 1239153.6 
н476 800590.14 1239152.48 
н477 800593.53 1239147.53 
н478 800606.18 1239129.1 
н479 800611.86 1239120.47 
н480 800639.94 1239077.85 
н481 800669.37 1239032.94 
н482 800695.59 1238992.76 
н483 800707.33 1238974.93 
н484 800728.02 1238944.8 
н485 800755.5 1238902.05 
н486 800769.26 1238880.63 
н487 800763.19 1238876.16 
н488 800759.87 1238873.72 
н489 800752.13 1238868.03 
н490 800732.05 1238853.25 
н491 800717.08 1238842.24 
н492 800712.86 1238839.14 
н493 800712.75 1238839.25 
н494 800712.05 1238838.55 
н495 800709.44 1238836.64 
н496 800685.58 1238819.14 
н431 800675.16 1238811.94 
н497 800720.69 1238862.18 
н498 800726.15 1238895.92 
н499 800727.04 1238894.53 
н500 800731.5 1238887.61 
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 X Y 
н501 800724.13 1238865.46 
н502 800724.42 1238865.01 
н503 800723.83 1238864.56 
н504 800720.47 1238854.47 
н505 800718.46 1238848.44 
н506 800719.29 1238853.58 
н497 800720.69 1238862.18 
н507 795290.26 1243868.38 
н508 795286.01 1243866.74 
н509 795285.37 1243868.41 
н510 795275.94 1243892.87 
н511 795301.71 1243902.8 
н512 795346.72 1243920.14 
н513 795355.52 1243923.51 
н514 795362.27 1243926.1 
н515 795374.26 1243930.71 
н516 795393.77 1243938.19 
н517 795396.78 1243939.35 
н518 795438.96 1243955.33 
н519 795482.27 1243970.07 
н520 795481.26 1243982.62 
н521 795836.5 1244032.39 
н522 795853.7 1244019.42 
н523 795864.47 1244019.04 
н524 795869.27 1244025.41 
н525 795878.43 1244018.54 
н526 795892.3 1244018.04 
н527 795891.96 1244008.53 
н528 795909.71 1243995.05 
н529 795898.83 1243980.63 
н530 795892.78 1243972.61 
н531 795883.84 1243979.35 
н532 795874.77 1243986.2 
н533 795868.63 1243978.06 
н534 795866.24 1243974.89 
н535 795843.88 1243991.76 
н536 795815.8 1243992.77 
н537 795801.42 1243989.59 
н538 795777.84 1243985.62 
н539 795724.72 1243978.29 
н540 795678.7 1243974.36 
н541 795651.1 1243971.69 

Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н542 795597.24 1243964.27 
н543 795556.37 1243958.83 
н544 795512.38 1243949.12 
н545 795512.21 1243940.17 
н546 795484.68 1243940.17 
н547 795484.6 1243941.28 
н548 795448.44 1243928.97 
н549 795406.76 1243913.19 
н550 795389.24 1243906.47 
н551 795369 1243898.7 
н552 795360.53 1243895.45 
н553 795354.49 1243893.13 
н554 795297.68 1243871.24 
н507 795290.26 1243868.38 
н555 796818.95 1249071.16 
н556 796807.8 1249072.18 
н557 796810.36 1249100.06 
н558 796816.07 1249099.39 
н559 796814.53 1249109.75 
н560 796825.76 1249111.42 
н561 796859.76 1249116.5 
н562 796859.77 1249116.5 
н563 796866.18 1249117.45 
н564 796886.04 1249120.41 
н565 796941.99 1249098.3 
н566 797096.46 1249068.63 
н567 797155.81 1249060.22 
н568 797161.44 1249059.52 
н569 797160.15 1249050.37 
н570 797159.32 1249044.45 
н571 797156.53 1249024.7 
н572 797152.6 1249025.26 
н573 797152 1249021.3 
н574 797132.5 1249024.08 
н575 797124.34 1249025.25 
н576 797104.07 1249027.98 
н577 797097.69 1249028.84 
н578 797089.88 1249029.89 
н579 797054 1249034.49 
н580 797041.43 1249036.01 
н581 796908.8 1249060.48 
н582 796861.28 1249067.27 
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 X Y 
н583 796855.17 1249067.83 
н584 796849.08 1249068.39 
н585 796837.37 1249069.46 
н586 796836.91 1249070.11 
н587 796836.18 1249069.57 
н555 796818.95 1249071.16 
н588 789426.5 1255525 
н589 789426.5 1255525 
н590 789425.1 1255527 
н591 789425.1 1255527 
н592 789268.8 1255681 
н593 789259 1255691 
н594 789255 1255695 
н595 789250.3 1255712 
н596 789245.2 1255716 
н597 789237.7 1255721 
н598 789245.1 1255731 
н599 789242.9 1255739 
н600 789244.5 1255739 
н601 789251.5 1255741 
н602 789252.9 1255742 
н603 789254.5 1255744 
н604 789256.2 1255743 
н605 789256.3 1255743 
н606 789269.9 1255746 
н607 789274.8 1255729 
н608 789298.8 1255711 
н609 789342.5 1255674 
н610 789393.7 1255628 
н611 789442 1255571 
н612 789467.9 1255539 
н613 789481.9 1255524 
н614 789500.3 1255504 
н615 789505.3 1255499 
н616 789506.4 1255497 
н617 789523.7 1255479 
н618 789584.8 1255419 
н619 789587.7 1255422 
н620 789605.1 1255405 
н621 789602.3 1255402 
н622 789611.6 1255393 
н623 789665.8 1255340 

Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н624 789673.9 1255332 
н625 789676.1 1255330 
н626 789735.1 1255275 
н627 789797.1 1255220 
н628 789810.5 1255208 
н629 789792 1255187 
н630 789778 1255200 
н631 789716.3 1255254 
н632 789649.9 1255316 
н633 789647.3 1255319 
н634 789646.4 1255319 
н635 789592 1255373 
н636 789582.4 1255382 
н637 789580.2 1255380 
н638 789481 1255478 
н639 789474.2 1255478 
н640 789469.2 1255483 
н641 789467.5 1255485 
н642 789462 1255490 
н588 789426.5 1255525 
н643 791752.1 1257973 
н644 791750.3 1257959 
н645 791742.5 1257937 
н646 791737.6 1257924 
н647 791726.5 1257886 
н648 791714.1 1257847 
н649 791702.3 1257810 
н650 791688.9 1257772 
н651 791676.8 1257732 
н652 791667.9 1257691 
н653 791643.2 1257609 
н654 791638.5 1257602 
н655 791622 1257585 
н656 791621.8 1257584 
н657 791547.7 1257513 
н658 791519.6 1257485 
н659 791494.5 1257458 
н660 791399.2 1257358 
н661 791337.4 1257297 
н662 791270.6 1257222 
н663 791268.6 1257220 
н664 791265.5 1257217 
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 X Y 
н665 791254.6 1257206 
н666 791236.7 1257245 
н667 791235.9 1257247 
н668 791234.8 1257254 
н669 791232.6 1257267 
н670 791231.6 1257273 
н671 791224.4 1257318 
н672 791208.6 1257377 
н673 791199.2 1257411 
н674 791185.3 1257435 
н675 791171.5 1257456 
н676 791147.4 1257486 
н677 791102.9 1257518 
н678 791051.5 1257477 
н679 791053.4 1257475 
н680 790989.6 1257415 
н681 791055.3 1257345 
н682 791120.6 1257276 
н683 791146.8 1257251 
н684 791254.7 1257148 
н685 791267.1 1257161 
н686 791273 1257167 
н687 791542.7 1257451 
н688 791679.9 1257582 
н689 791801 1258000 
н690 791816.1 1258148 
н691 791817.1 1258157 
н692 791817.5 1258161 
н693 791818 1258167 
н694 791820.1 1258187 
н695 791816.5 1258187 
н696 791816.2 1258198 
н697 791843.1 1258198 
н698 791843.1 1258226 
н699 791814.4 1258226 
н700 791787.7 1258225 
н701 791787.3 1258225 
н702 791787.5 1258218 
н703 791789.1 1258168 
н704 791788.6 1258165 
н705 791781 1258124 
н706 791777.4 1258105 

Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н707 791767.4 1258062 
н708 791763.6 1258046 
н709 791755.1 1257997 
н710 791754.2 1257990 
н711 791753.5 1257984 
н712 791753 1257980 
н643 791752.1 1257973 
н713 791151.6 1257435 
н714 791161.6 1257420 
н715 791173.2 1257400 
н716 791176.4 1257389 
н717 791176.5 1257388 
н718 791181.1 1257371 
н719 791197 1257312 
н720 791207.2 1257249 
н721 791207.5 1257247 
н722 791208.9 1257239 
н723 791215.9 1257223 
н724 791190 1257248 
н725 791140.5 1257296 
н726 791087.5 1257352 
н727 791048.6 1257393 
н728 791029.2 1257414 
н729 791070.3 1257453 
н730 791071.3 1257450 
н731 791079.2 1257453 
н732 791089.8 1257448 
н733 791099.9 1257473 
н734 791094.4 1257475 
н735 791103.8 1257483 
н736 791128 1257466 
н737 791135.3 1257456 
н738 791148.2 1257440 
н739 791148.9 1257439 
н713 791151.6 1257435 
н740 787322.8 1261574 
н741 787328.7 1261570 
н742 787343.6 1261561 
н743 787387.4 1261537 
н744 787391.1 1261535 
н745 787398.5 1261533 
н746 787407.1 1261531 
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 X Y 
н747 787410.2 1261530 
н748 787424.6 1261529 
н749 787426 1261529 
н750 787426 1261529 
н751 787434.8 1261528 
н752 787480.3 1261526 
н753 787583.6 1261521 
н754 787627.3 1261518 
н755 787654.2 1261516 
н756 787665.9 1261515 
н757 787688.7 1261504 
н758 787695.3 1261517 
н759 787698.2 1261515 
н760 787708.4 1261530 
н761 787677.2 1261552 
н762 787674.1 1261552 
н763 787604.7 1261557 
н764 787428.8 1261702 
н765 787418.4 1261711 
н766 787416.4 1261713 
н767 787362.1 1261757 
н768 787343.2 1261773 
н769 787203.9 1261604 
н770 787113.7 1261579 
н771 787104.9 1261576 
н772 787109.7 1261559 
н773 787113.6 1261560 
н774 787116.8 1261547 
н775 787131.4 1261550 
н776 787144 1261551 
н777 787164 1261551 
н778 787220.6 1261564 
н779 787243.8 1261570 
н780 787260.4 1261572 
н781 787303.2 1261578 
н782 787308 1261579 
н783 787313 1261580 
н784 787313.5 1261579 
н785 787321 1261575 
н740 787322.8 1261574 
н786 787391.6 1261566 
н787 787401.1 1261561 

Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н788 787414.2 1261558 
н789 787427.5 1261557 
н790 787437.3 1261556 
н791 787451.5 1261555 
н792 787481.6 1261554 
н793 787585.1 1261549 
н794 787586.8 1261549 
н795 787417.3 1261689 
н796 787417.2 1261689 
н797 787406.9 1261697 
н798 787404.8 1261699 
н799 787351.3 1261743 
н800 787345.6 1261748 
н801 787218 1261593 
н802 787238.7 1261597 
н803 787244.9 1261598 
н804 787256.4 1261600 
н805 787319.1 1261609 
н806 787325.5 1261605 
н807 787328.2 1261603 
н808 787328.2 1261603 
н809 787339.3 1261596 
н810 787340.7 1261595 
н811 787343.3 1261594 
н812 787357.6 1261585 
н786 787391.6 1261566 
н813 786228 1261908 
н814 786206.7 1261901 
н815 786164.7 1261883 
н816 786129.9 1261872 
н817 786117.7 1261899 
н818 786116.4 1261903 
н819 786108.3 1261927 
н820 786123.4 1261952 
н821 786126 1261951 
н822 786129.5 1261961 
н823 786130 1261962 
н824 786165.2 1261979 
н825 786194.6 1261993 
н826 786201 1261996 
н827 786217.2 1261999 
н828 786226 1262001 
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 X Y 
н829 786325.6 1262020 
н830 786330.3 1262034 
н831 786332.5 1262041 
н832 786337.4 1262056 
н833 786505.5 1262091 
н834 786593.6 1262110 
н835 786594.2 1262107 
н836 786595.5 1262101 
н837 786598.9 1262085 
н838 786691.1 1262104 
н839 786950.9 1262159 
н840 787361 1262238 
н841 787375.5 1262249 
н842 787380.8 1262242 
н843 787384.3 1262243 
н844 787384.9 1262243 
н845 787388.9 1262244 
н846 787392.1 1262227 
н847 787393.6 1262219 
н848 787394.2 1262216 
н849 787391 1262216 
н850 787387.4 1262215 
н851 787382.6 1262214 
н852 787381.3 1262214 
н853 787378 1262213 
н854 787373.2 1262212 
н855 787353.4 1262197 
н856 787325.8 1262191 
н857 787278.5 1262185 
н858 787239.8 1262179 
н859 787204.1 1262172 
н860 787166.8 1262165 
н861 787124.7 1262157 
н862 787086.3 1262150 
н863 787040 1262141 
н864 787000.4 1262133 
н865 786953.4 1262123 
н866 786914.4 1262116 
н867 786872.2 1262108 
н868 786832 1262100 
н869 786782.2 1262090 
н870 786737.8 1262081 

Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н871 786721.9 1262077 
н872 786690.5 1262071 
н873 786649.2 1262062 
н874 786591.8 1262049 
н875 786576.6 1262045 
н876 786570.1 1262043 
н877 786550.4 1262038 
н878 786534.2 1262034 
н879 786395.8 1261980 
н880 786323.1 1261950 
н881 786249.1 1261916 
н813 786228 1261908 
н882 786201.3 1261928 
н883 786198.7 1261928 
н884 786196.6 1261927 
н885 786154.9 1261909 
н886 786145.3 1261906 
н887 786143.3 1261911 
н888 786142.5 1261913 
н889 786142.3 1261913 
н890 786152.5 1261942 
н891 786209.7 1261969 
н892 786216.4 1261970 
н893 786347.1 1261995 
н894 786359 1262032 
н895 786491.7 1262060 
н896 786545.9 1262071 
н897 786552.7 1262072 
н898 786572 1262077 
н899 786572.8 1262073 
н900 786556.2 1262069 
н901 786549.6 1262067 
н902 786543.5 1262066 
н903 786525.5 1262061 
н904 786485.3 1262045 
н905 786385.3 1262006 
н906 786312 1261975 
н907 786238.5 1261942 
н882 786201.3 1261928 
н908 781693.7 1255268 
н909 781693 1255272 
н910 781691.2 1255281 
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 X Y 
н911 781691 1255288 
н912 781690.2 1255311 
н913 781685.6 1255317 
н914 781681 1255321 
н915 781590.7 1255370 
н916 781560.5 1255385 
н917 781560.5 1255385 
н918 781537.2 1255396 
н919 781492 1255421 
н920 781489.2 1255423 
н921 781461.7 1255445 
н922 781415.8 1255482 
н923 781413.1 1255484 
н924 781409.8 1255478 
н925 781384.9 1255491 
н926 781389.7 1255500 
н927 781385.3 1255503 
н928 781400.8 1255526 
н929 781408.6 1255521 
н930 781417.5 1255522 
н931 781428 1255522 
н932 781644.7 1255536 
н933 781771.8 1255791 
н934 781861.8 1255747 
н935 781867.5 1255744 
н936 781890.8 1255732 
н937 781896.3 1255729 
н938 781945.9 1255705 
н939 782009.7 1255609 
н940 782046 1255601 
н941 782216.5 1255344 
н942 782272 1255261 
н943 782805.4 1255294 
н944 782808.1 1255251 
н945 782814.5 1255250 
н946 782813.2 1255239 
н947 782811.1 1255222 
н948 782809.9 1255222 
н949 782810 1255220 
н950 782782.1 1255219 
н951 782781.6 1255226 
н952 782779.6 1255226 

Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н953 782712.4 1255234 
н954 782679.3 1255234 
н955 782583.7 1255227 
н956 782529.8 1255224 
н957 782497.1 1255231 
н958 782462.9 1255229 
н959 782461 1255229 
н960 782460.5 1255229 
н961 782460.5 1255229 
н962 782460.9 1255229 
н963 782429 1255227 
н964 782410.3 1255224 
н965 782410.3 1255224 
н966 782407.9 1255224 
н967 782408.6 1255225 
н968 782407.9 1255224 
н969 782367 1255218 
н970 782366.4 1255218 
н971 782366.4 1255218 
н972 782364.5 1255217 
н973 782364.5 1255217 
н974 782322.5 1255209 
н975 782322.1 1255209 
н976 782322 1255209 
н977 782310.7 1255207 
н978 782210.8 1255184 
н979 782195.3 1255181 
н980 782093.5 1255159 
н981 782092.9 1255159 
н982 782053.8 1255141 
н983 782038.2 1255136 
н984 782013.2 1255129 
н985 781911.9 1255109 
н986 781871 1255102 
н987 781798.8 1255088 
н988 781747.5 1255094 
н989 781735 1255109 
н990 781730.4 1255126 
н991 781723.4 1255162 
н992 781720.3 1255178 
н993 781715.8 1255193 
н994 781710.5 1255204 
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Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н995 781709.6 1255206 
н996 781708 1255209 
н997 781701.6 1255251 
н998 781696.3 1255255 
н999 781694.6 1255263 
н908 781693.7 1255268 
н1000 782770.5 1255255 
н1001 782770.1 1255255 
н1001 782770.1 1255255 
н1002 782724.7 1255261 
н1003 782779.2 1255264 
н1004 782779.8 1255254 
н1000 782770.5 1255255 
н1005 781718.2 1255312 
н1006 781717.9 1255322 
н1007 781714.7 1255326 
н1008 781712.2 1255329 
н1009 781705.8 1255337 
н1010 781696.9 1255344 
н1011 781603.4 1255395 
н1012 781550.3 1255421 
н1013 781504.9 1255446 
н1014 781443.9 1255495 
н1015 781662.5 1255509 
н1016 781784.4 1255754 
н1017 781852.1 1255720 
н1018 781857.9 1255717 
н1019 781884.1 1255704 
н1020 781889.7 1255702 
н1021 781926.7 1255683 
н1022 781992.8 1255583 
н1023 782029 1255576 
н1024 782191.6 1255331 
н1025 782255.7 1255234 
н1026 782257.6 1255232 
н1027 782304.9 1255235 
н1028 782205.3 1255212 
н1029 782189.9 1255209 
н1030 782084.6 1255186 
н1031 782043.9 1255167 
н1032 782006.5 1255156 
н1033 781797.7 1255116 

Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н1034 781761.9 1255120 
н1035 781760.4 1255122 
н1036 781759.6 1255125 
н1037 781759.4 1255126 
н1038 781757.7 1255132 
н1039 781747.5 1255184 
н1040 781742 1255203 
н1041 781735.1 1255217 
н1042 781727.6 1255266 
н1043 781721.8 1255270 
н1044 781719.1 1255284 
н1045 781718.5 1255302 
н1005 781718.2 1255312 
н1046 782365.8 1255221 
н1047 782365.8 1255221 
н1047 782365.8 1255221 
н1046 782365.8 1255221 
н1048 789296.9 1244777 
н1049 789301.4 1244784 
н1050 789278.3 1244800 
н1051 789239.2 1244743 
н1052 789238.5 1244741 
н1053 789234.9 1244736 
н1054 789225.2 1244722 
н1055 789296.4 1244673 
н1056 789302.6 1244673 
н1057 789365.6 1244542 
н1058 789389.2 1244493 
н1059 789402.1 1244492 
н1060 789406.3 1244471 
н1061 789407.9 1244459 
н1062 789411 1244424 
н1063 789417.2 1244352 
н1064 789418.3 1244316 
н1065 789420 1244254 
н1066 789419.9 1244230 
н1067 789419.7 1244214 
н1068 789415.4 1244133 
н1069 789409.5 1244061 
н1070 789405.5 1244017 
н1071 789403.1 1243990 
н1072 789397 1243945 
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точек 
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 X Y 
н1073 789385.3 1243868 
н1074 789381.1 1243846 
н1075 789379.4 1243836 
н1076 789378.6 1243831 
н1077 789378.5 1243830 
н1078 789374.9 1243811 
н1079 789360.7 1243737 
н1080 789356.4 1243721 
н1081 789347.6 1243680 
н1082 789336.8 1243640 
н1083 789332.4 1243620 
н1084 789331.3 1243615 
н1085 789328.8 1243609 
н1086 789326.1 1243604 
н1087 789322.1 1243596 
н1088 789319.2 1243590 
н1089 789313.4 1243578 
н1090 789338.5 1243566 
н1091 789340.6 1243570 
н1092 789345.3 1243568 
н1093 789346.7 1243572 
н1094 789350.5 1243581 
н1095 789351.3 1243583 
н1096 789353.6 1243589 
н1097 789355.7 1243594 
н1098 789358 1243605 
н1099 789369 1243628 
н1100 789401.5 1243795 
н1101 789433.6 1243976 
н1102 789441.5 1243975 
н1103 789469.2 1244305 
н1104 789453.7 1244386 
н1105 789491.3 1244405 
н1106 789437.3 1244516 
н1107 789436.8 1244517 
н1108 789423.4 1244518 
н1109 789418.9 1244529 
н1110 789415.2 1244536 
н1111 789404.3 1244558 
н1112 789385.1 1244585 
н1113 789376.6 1244598 
н1114 789364.8 1244624 

Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н1115 789358.9 1244637 
н1116 789341.5 1244674 
н1117 789335.4 1244687 
н1118 789331.9 1244694 
н1119 789317.5 1244725 
н1120 789315.5 1244729 
н1048 789296.9 1244777 
н1121 789264.1 1244729 
н1122 789277.7 1244749 
н1123 789287.2 1244725 
н1124 789289.7 1244718 
н1125 789294.6 1244708 
н1126 789264 1244729 
н1121 789264.1 1244729 
н1127 789440.2 1244411 
н1128 789438.9 1244426 
н1129 789436.5 1244454 
н1130 789453.9 1244418 
н1127 789440.2 1244411 
н1131 788365.2 1247476 
н1132 788370 1247487 
н1133 788375.5 1247498 
н1134 788382.2 1247513 
н1135 788373 1247527 
н1136 788370.4 1247530 
н1137 788354.4 1247551 
н1138 788339.7 1247570 
н1139 788339.5 1247571 
н1140 788339.5 1247571 
н1141 788341.5 1247599 
н1142 788345.5 1247650 
н1143 788346.6 1247681 
н1144 788347.1 1247693 
н1145 788347.9 1247695 
н1146 788347.2 1247697 
н1147 788347.4 1247703 
н1148 788348.2 1247725 
н1149 788348.6 1247738 
н1150 788352.3 1247749 
н1151 788348.4 1247750 
н1152 788356.2 1247774 
н1153 788360 1247773 
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Координаты 

 X Y 
н1154 788385.9 1247853 
н1155 788404.4 1247906 
н1156 788449 1248034 
н1157 788478.8 1248122 
н1158 788474.3 1248124 
н1159 788483.2 1248147 
н1160 788486.8 1248146 
н1161 788489.3 1248154 
н1162 788504.8 1248199 
н1163 788518 1248240 
н1164 788524 1248258 
н1165 788540.5 1248307 
н1166 788543 1248312 
н1167 788557.7 1248340 
н1168 788559.9 1248344 
н1169 788562.2 1248343 
н1170 788564.7 1248342 
н1171 788565.7 1248341 
н1172 788571 1248338 
н1173 788584.6 1248331 
н1174 788566.3 1248297 
н1175 788556.9 1248268 
н1175 788556.9 1248268 
н1176 788556.3 1248266 
н1177 788556.3 1248266 
н1178 788544.9 1248232 
н1179 788544.6 1248231 
н1180 788531.3 1248190 
н1181 788515.8 1248145 
н1182 788513.3 1248137 
н1183 788516.9 1248136 
н1184 788470.1 1247999 
н1185 788443.4 1247929 
н1186 788443 1247929 
н1187 788443.4 1247929 
н1188 788443.2 1247929 
н1189 788442.7 1247927 
н1189 788442.7 1247927 
н1190 788412.8 1247832 
н1191 788382.8 1247739 
н1192 788379 1247741 
н1193 788376.5 1247733 

Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н1194 788373.5 1247649 
н1195 788369.4 1247597 
н1196 788368.1 1247579 
н1197 788395.9 1247543 
н1198 788414.1 1247515 
н1199 788393.7 1247471 
н1200 788386.3 1247456 
н1201 788361 1247468 
н1202 788365.2 1247476 
н1131 788365.2 1247476 
н1203 786878.2 1254389 
н1204 786881.2 1254398 
н1205 786854.6 1254407 
н1206 786842.9 1254372 
н1207 786838.7 1254361 
н1208 786836.3 1254355 
н1209 786831.9 1254343 
н1210 786838.2 1254322 
н1211 786841.1 1254312 
н1212 786862.1 1254243 
н1213 786858.5 1254242 
н1214 786863.9 1254217 
н1215 786868.9 1254218 
н1216 786870.7 1254212 
н1217 786872.3 1254206 
н1218 786884.2 1254162 
н1219 786900.9 1254095 
н1220 786902.4 1254089 
н1221 786911.5 1254051 
н1222 786914.5 1254032 
н1223 786914.9 1254026 
н1224 786918.6 1253983 
н1225 786921.2 1253866 
н1226 786924 1253806 
н1227 786925.5 1253783 
н1228 786925.8 1253779 
н1229 786926.6 1253760 
н1230 786927.3 1253745 
н1231 786928.2 1253717 
н1232 786929.6 1253667 
н1233 786929.7 1253665 
н1234 786951.8 1253665 
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Координаты 

 X Y 
н1235 786956.8 1253665 
н1236 786956.3 1253693 
н1237 786956.2 1253694 
н1238 786955.3 1253746 
н1239 786954.7 1253759 
н1240 786993.1 1253712 
н1241 787001.9 1253658 
н1242 787015.1 1253660 
н1243 787029.5 1253662 
н1244 787028.8 1253666 
н1245 787019.6 1253724 
н1246 786966.3 1253789 
н1247 786997 1253814 
н1248 786962.1 1254032 
н1249 786929.2 1254163 
н1250 786916.4 1254168 
н1251 786903.4 1254219 
н1252 786902 1254225 
н1253 786898.5 1254239 
н1254 786895.2 1254252 
н1255 786889.9 1254251 
н1256 786889 1254250 
н1257 786884.7 1254265 
н1258 786861.4 1254342 
н1259 786865.3 1254352 
н1260 786869.3 1254362 
н1261 786872.4 1254372 
н1203 786878.2 1254389 
н1262 786951.7 1253813 
н1263 786949.1 1253867 
н1264 786947.4 1253947 
н1265 786966.8 1253826 
н1262 786951.7 1253813 
н1266 787022.9 1253677 
н1267 787012.1 1253675 
н1268 787009.7 1253688 
н1269 787020.5 1253690 
н1266 787022.9 1253677 
н1270 795755.6 1262790 
н1271 795755.9 1262788 
н1272 795728.5 1262782 
н1273 795727.3 1262788 

Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н1274 795726.4 1262788 
н1275 795722.9 1262787 
н1276 795721.6 1262796 
н1277 795718.8 1262815 
н1278 795637.2 1262804 
н1279 795616.5 1262852 
н1280 795579.4 1262841 
н1281 795460.4 1262800 
н1282 795419.9 1262785 
н1283 795374.4 1262768 
н1284 795325.5 1262748 
н1285 795288.6 1262734 
н1286 795231 1262710 
н1287 795183.3 1262693 
н1288 795156 1262682 
н1289 795120.2 1262661 
н1290 795088.5 1262639 
н1291 795082.7 1262635 
н1292 795054.4 1262612 
н1293 795013.6 1262577 
н1294 795003.2 1262568 
н1295 794997.7 1262563 
н1296 794986.7 1262552 
н1297 794956.9 1262516 
н1298 794945.3 1262502 
н1299 794933.3 1262487 
н1300 794912.1 1262459 
н1301 794869.1 1262394 
н1302 794848.1 1262358 
н1303 794821.7 1262310 
н1304 794788.9 1262250 
н1305 794764.7 1262202 
н1306 794739.6 1262155 
н1307 794730.4 1262137 
н1308 794714.9 1262105 
н1309 794677.8 1262038 
н1310 794657.2 1261996 
н1311 794656.6 1261994 
н1312 794655 1261991 
н1313 794655.4 1261990 
н1314 794655.7 1261989 
н1315 794661.4 1261973 
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 X Y 
н1316 794656.1 1261969 
н1317 794636.4 1261953 
н1318 794591.4 1261919 
н1319 794566.8 1261903 
н1320 794561.8 1261900 
н1321 794560.8 1261900 
н1322 794539.9 1261886 
н1323 794531.7 1261880 
н1324 794534.9 1261872 
н1325 794521.8 1261866 
н1326 794509 1261861 
н1327 794508.9 1261861 
н1328 794503 1261856 
н1329 794491.7 1261846 
н1330 794470.1 1261826 
н1331 794456.5 1261841 
н1332 794452.4 1261845 
н1333 794451 1261847 
н1334 794472.9 1261867 
н1335 794484.8 1261878 
н1336 794497.8 1261888 
н1337 794488 1261912 
н1338 794486.8 1261915 
н1339 794507.6 1261925 
н1340 794490.2 1261941 
н1341 794486.2 1261951 
н1342 794488.5 1261952 
н1343 794481.3 1261970 
н1344 794466.8 1261964 
н1345 794465.4 1261967 
н1346 794640.7 1262039 
н1347 794775.9 1262298 
н1348 794922.4 1262536 
н1349 794932.8 1262553 
н1350 794934.1 1262602 
н1351 794935 1262634 
н1352 794958.2 1262644 
н1353 794979.6 1262653 
н1354 795016.3 1262669 
н1355 795022 1262672 
н1356 795402.7 1262837 
н1357 795621.9 1262910 

Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н1358 795632.8 1262885 
н1359 795721.8 1262898 
н1360 795728 1262899 
н1361 795737.7 1262901 
н1362 795741.9 1262869 
н1363 795742.7 1262863 
н1364 795740.1 1262859 
н1365 795739.8 1262859 
н1366 795729.9 1262857 
н1367 795731.5 1262846 
н1368 795732 1262842 
н1369 795729.5 1262842 
н1370 795732.4 1262823 
н1371 795747.9 1262825 
н1372 795748.2 1262825 
н1270 795755.6 1262790 
н1373 794513.2 1261925 
н1374 794520.6 1261906 
н1375 794523.6 1261909 
н1376 794575.5 1261942 
н1377 794613.8 1261971 
н1378 794619.1 1261975 
н1379 794628.4 1261982 
н1380 794624.6 1261994 
н1381 794630.4 1262005 
н1382 794501.9 1261952 
н1373 794513.2 1261925 
н1383 795031.3 1262645 
н1384 795036.8 1262648 
н1385 795076.4 1262665 
н1386 795065.8 1262658 
н1387 795041.2 1262637 
н1388 795036.4 1262633 
н1389 795036.4 1262633 
н1390 794994.3 1262597 
н1391 794978.6 1262584 
н1392 794965.8 1262571 
н1393 794961.1 1262565 
н1394 794962.5 1262615 
н1395 794986.8 1262626 
н1383 795031.3 1262645 
н1396 795644.3 1262858 
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 X Y 
н1397 795713.7 1262869 
н1398 795717.1 1262844 
н1399 795654.4 1262835 
н1396 795644.3 1262858 
н1400 785404.2 1257784 
н1401 785398.2 1257783 
н1402 785402.5 1257757 
н1403 785408.4 1257758 
н1404 785411.2 1257739 
н1405 785463.3 1257747 
н1406 785459 1257775 
н1407 785455 1257774 
н1408 785446.6 1257820 
н1409 785433.6 1257891 
н1410 785425 1257945 
н1411 785420 1257969 
н1412 785411.2 1258010 
н1413 785400.9 1258071 
н1414 785391.2 1258132 
н1415 785383.7 1258196 
н1416 785368.6 1258283 
н1417 785360.5 1258344 
н1418 785360 1258348 
н1419 785335.8 1258467 
н1420 785331.1 1258494 
н1421 785322.4 1258519 
н1422 785308 1258540 
н1423 785281.2 1258568 
н1424 785270.9 1258574 
н1425 785268.4 1258575 
н1426 785152.1 1258594 
н1427 785152.2 1258594 
н1428 785145.3 1258595 
н1429 785138.3 1258592 
н1430 785046.9 1258553 
н1431 785010.6 1258531 
н1432 784952.2 1258499 
н1433 784929.9 1258485 
н1434 784900.7 1258504 
н1435 784847.3 1258477 
н1436 784840.7 1258474 
н1437 784665.3 1258385 

Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н1438 784671.3 1258357 
н1439 784649.7 1258353 
н1440 784604.9 1258346 
н1441 784487.9 1258310 
н1442 784350.4 1258277 
н1443 784340.9 1258274 
н1444 784321.4 1258272 
н1445 784247.5 1258251 
н1446 784230.3 1258245 
н1447 784230.2 1258245 
н1448 784228.8 1258245 
н1449 784182.3 1258230 
н1450 784125.1 1258208 
н1451 784102.3 1258199 
н1452 784100 1258199 
н1453 784078.4 1258168 
н1454 784060 1258142 
н1455 784032.5 1258098 
н1456 783999.6 1258062 
н1457 783934.1 1258000 
н1458 783892.4 1257960 
н1459 783857.8 1257927 
н1460 783816.8 1257887 
н1461 783786.2 1257858 
н1462 783767.3 1257842 
н1463 783757.4 1257833 
н1464 783741.3 1257818 
н1465 783722 1257800 
н1466 783700.2 1257780 
н1467 783686.8 1257768 
н1468 783649.9 1257726 
н1469 783621.5 1257681 
н1470 783615.3 1257668 
н1471 783611.8 1257653 
н1472 783610.6 1257613 
н1473 783611.5 1257581 
н1474 783611.8 1257572 
н1475 783612.3 1257553 
н1476 783615.7 1257506 
н1477 783615.7 1257498 
н1478 783616.9 1257464 
н1479 783618.6 1257453 
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Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н1480 783621.6 1257442 
н1481 783631.3 1257419 
н1482 783639.3 1257407 
н1483 783647.4 1257399 
н1484 783657.5 1257391 
н1485 783693.9 1257369 
н1486 783697.7 1257369 
н1487 783738.4 1257366 
н1488 783746.7 1257358 
н1489 783744.4 1257351 
н1490 783760.3 1257346 
н1491 783768.6 1257338 
н1492 783787.5 1257359 
н1493 783779 1257366 
н1494 783784.1 1257382 
н1495 783787.9 1257393 
н1496 783800.8 1257623 
н1497 783994.2 1257869 
н1498 784080.3 1257823 
н1499 784272.7 1258182 
н1500 784360.6 1258236 
н1501 784508.4 1258215 
н1502 784712.5 1258296 
н1503 784704.6 1258334 
н1504 784715 1258336 
н1505 784751.1 1258350 
н1506 784759.5 1258352 
н1507 784823 1258388 
н1508 784829.6 1258392 
н1509 784850.1 1258403 
н1510 784929.3 1258452 
н1511 784969 1258426 
н1512 785045.6 1258464 
н1513 785087.4 1258517 
н1514 785223.4 1258485 
н1515 785246.3 1258439 
н1516 785298.4 1258417 
н1517 785315 1258336 
н1518 785330.2 1258262 
н1519 785374.7 1257975 
н1400 785404.2 1257784 
н1520 783763 1257450 

Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н1521 783748.9 1257451 
н1522 783746.6 1257407 
н1523 783760.6 1257406 
н1524 783760.1 1257398 
н1525 783756.4 1257387 
н1526 783750.1 1257393 
н1527 783702.6 1257396 
н1528 783673.6 1257414 
н1529 783666.3 1257420 
н1530 783661.2 1257425 
н1531 783656 1257433 
н1532 783648.1 1257451 
н1533 783646 1257458 
н1534 783644.8 1257467 
н1535 783643.7 1257499 
н1536 783643.7 1257507 
н1537 783640.3 1257555 
н1538 783638.6 1257613 
н1539 783639.7 1257649 
н1540 783641.9 1257659 
н1541 783646.2 1257668 
н1542 783672.4 1257709 
н1543 783706.8 1257749 
н1544 783718.9 1257760 
н1545 783740.8 1257779 
н1546 783776.2 1257812 
н1547 783785.9 1257821 
н1548 783805.1 1257837 
н1549 783836.1 1257866 
н1550 783849.9 1257880 
н1551 783877.2 1257906 
н1552 783911.8 1257940 
н1553 783932.8 1257960 
н1554 783953.4 1257980 
н1555 783982.6 1258007 
н1556 784019.6 1258042 
н1557 784054.9 1258081 
н1558 784076.7 1258116 
н1559 784081 1258123 
н1560 784083.4 1258126 
н1561 784118 1258175 
н1562 784191.6 1258204 
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Номера 
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Координаты 

 X Y 
н1563 784255.7 1258224 
н1564 784316.5 1258242 
н1565 784256.4 1258204 
н1566 784256 1258205 
н1567 784255.6 1258204 
н1568 784251.6 1258201 
н1569 784068.8 1257861 
н1570 783986.7 1257905 
н1571 783773.3 1257633 
н1520 783763 1257450 
н1572 784822.4 1258420 
н1573 784821.6 1258419 
н1574 784821.6 1258419 
н1575 784749 1258378 
н1576 784742.6 1258377 
н1577 784707.5 1258363 
н1578 784698.9 1258362 
н1579 784697.1 1258370 
н1580 784833.5 1258439 
н1581 784840.1 1258442 
н1582 784898.8 1258472 
н1583 784903.6 1258469 
н1584 784837.1 1258428 
н1585 784835.9 1258427 
н1586 784830.4 1258424 
н1587 784822.4 1258420 
н1572 784822.4 1258420 
н1588 785267.5 1258574 
н1589 785237.2 1258575 
н1590 785267.6 1258574 

Номера 
точек 

Координаты 

 X Y 
н1588 785267.5 1258574 
н1591 784396.1 1258259 
н1592 784495.3 1258283 
н1593 784611 1258319 
н1594 784654.3 1258325 
н1595 784677 1258329 
н1596 784680.3 1258314 
н1597 784505 1258244 
н1591 784396.1 1258259 
н1598 785096.2 1258544 
н1599 785148.9 1258566 
н1600 785259 1258549 
н1601 785263.7 1258546 
н1602 785286.1 1258522 
н1603 785297.3 1258506 
н1604 785303.9 1258487 
н1605 785308.3 1258462 
н1606 785312.5 1258441 
н1607 785266.8 1258461 
н1608 785242.5 1258509 
н1598 785096.2 1258544 
н1609 784955.6 1258468 
н1610 784966.4 1258475 
н1611 785024.6 1258507 
н1612 785059.7 1258528 
н1613 785060.8 1258528 
н1614 785027.5 1258486 
н1615 784970.9 1258458 
н1609 784955.6 1258468 

 
4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов 

 

 
Линейные объекты, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов - отсутствуют. 
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5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 
в границах зон их планируемого размещения 

Наименование объекта Характеристика 

Выкидной трубопровод от скв.676 до 
АГЗУ №296 (об.112.904.000) 

Назначение – трубопровод  для  
транспорта газожидкостной смеси от скв.676 до 
АГЗУ №296 
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
Рабочее давление – 4 МПа 
Диаметр трубопровода – 89х5 мм 
Протяженность трубопровода – 574,48 м 

Демонтаж выкидного трубопровода от 
скв.676 до АГЗУ-№296    

Диаметр трубопровода –   89  мм 
Протяженность трубопровода –  556 м 

Выкидной трубопровод от скв.1748 до 
АГЗУ №9 (об.112.885.000) 

Назначение – трубопровод  для  
транспорта газожидкостной смеси от скв.1748 до 
АГЗУ №9   
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
Рабочее давление – 4 МПа 
Диаметр трубопровода – 114х5 мм 
Протяженность трубопровода – 591,77 м 

Демонтаж выкидного трубопровода от 
скв.1748 до АГЗУ №9    

Диаметр трубопровода –   114  мм 
Протяженность трубопровода –  721,95 м 

Выкидной трубопровод от скв.179 до 
АГЗУ №179 (об.112.886.000) 

Назначение - трубопровод 
для транспорта газожидкостной смеси от 
скв.179 до АГЗУ №179 
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
Рабочее давление – 4 МПа 
Диаметр трубопровода – 89х5 мм 
Протяженность трубопровода – 471,92 м 

Демонтаж выкидного трубопровода от 
скв.179 до АГЗУ №179  

Диаметр трубопровода – 114 мм 
Протяженность трубопровода – 519, 94 м 

Нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ 
№720 до АГЗУ №49 (об.112.887.000) 

Назначение - трубопровод 
для транспорта газожидкостной смеси от АГЗУ 
№720 до АГЗУ №49 
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
Рабочее давление – 4 МПа 
Диаметр трубопровода – 159х6 мм 
Протяженность трубопровода – 1320,3 м 

Демонтаж нефтегазосборного 
трубопровода от АГЗУ №720 до АГЗУ 
№49  

Диаметр трубопровода – 159мм 

Протяженность трубопровода – 1229,2 м 

Выкидной трубопровод от скв.1372 до 
АГЗУ №610 (об.112.889.000)   
                           

Назначение - трубопровод 
для транспорта газожидкостной смеси от 
скв.1372 до АГЗУ №610 
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
Рабочее давление – 4 МПа 
Диаметр трубопровода – 114х5 мм 
Протяженность трубопровода – 321 м 
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Наименование объекта Характеристика 

Демонтаж выкидного трубопровода от 
скв.1372 до АГЗУ №610 

Диаметр трубопровода – 114мм 
Протяженность трубопровода – 344,1 м 

Демонтаж выкидного трубопровода от 
скв.1372 до АГЗУ №610 

Диаметр трубопровода – 89мм 
Протяженность трубопровода – 365,4 м 

Выкидной трубопровод от скв.7837 до 
АГЗУ №1526 (об.112.890.000)   

 

Назначение - выкидной трубопровод для 
транспорта газожидкостной смеси  от скв.7837 
до АГЗУ №1526 
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
Рабочее давление – 4 МПа 
Диаметр трубопровода – 89х5 мм 
Протяженность трубопровода – 1230,77 м 

Демонтаж выкидного трубопровода от 
скв.7837 до АГЗУ №1526 

Диаметр трубопровода – 89мм 
Протяженность трубопровода – 1002,66 м 

Выкидной трубопровод от скв.1040 до 
АГЗУ №500 (об.112.891.000)   

 
 

Назначение – - выкидной трубопровод для 
транспорта газожидкостной смеси от скв.1040 
до АГЗУ №500   
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
Рабочее давление – 4 МПа 
Диаметр трубопровода – 114х5 мм 
Протяженность трубопровода – 985,3 м 

Демонтаж выкидного трубопровода от 
скв.1040 до АГЗУ №500 

Диаметр трубопровода – 114мм 
Протяженность трубопровода – 1003,76 м 

Выкидной трубопровод от скв. 1711 до 
АГЗУ №206 (об.112.892.000)   

 

Назначение – выкидной трубопровод для 
транспорта газожидкостной смеси от скв. 1711 
до АГЗУ №206 
 
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
Рабочее давление – 4 МПа 
Диаметр трубопровода – 89х5 мм 
Протяженность трубопровода – 909,69 м 

Демонтаж выкидного трубопровода от скв. 
1711 до АГЗУ №206 

Диаметр трубопровода – 89мм 
Протяженность трубопровода – 993,05 м 

Выкидной трубопровод от скв.2064 до 
АГЗУ №2010 (об.112.893.000) 

 
 

Назначение – выкидной трубопровод для 
транспорта газожидкостной смеси от   скв.2064 
до АГЗУ №2010 
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
Рабочее давление – 4 МПа 
Диаметр трубопровода – 114х5 мм 
Протяженность трубопровода – 712,32 м 

Демонтаж выкидного трубопровода от 
скв.2064 до АГЗУ №2010 

Диаметр трубопровода – 114мм 
Протяженность трубопровода – 573 м 

Выкидной трубопровод от скв.6486 до 
АГЗУ №1352 (об.112.894.000)   
 

Назначение – выкидной трубопровод для 
транспорта газожидкостной смеси от  скважины  
6486 до АГЗУ №1352 
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
Рабочее давление – 4 МПа 
Диаметр трубопровода – 89х5 мм 
Протяженность трубопровода 1652,3 м 
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Наименование объекта Характеристика 

Демонтаж выкидного трубопровода от 
скв.6486 до АГЗУ №1352 

Диаметр трубопровода – 89мм 
Протяженность трубопровода –1632,8  м 

Нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ 
№2190 до врезки №858 (об.112.895.000)   

 

Назначение –для транспорта газожидкостной 
смеси от АГЗУ №2190 до врезки 858 
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
Рабочее давление – 4 МПа 
Диаметр трубопровода – 273х8 мм 
Протяженность трубопровода – 3077,54 м 

Камера пуска ОУ (об.112.895.001)   
Ду 250 мм 
Ру 4 МПа 

Камера приема ОУ (об.112.895.002)   
Ду 250 мм 
Ру 4 МПа 

Демонтаж нефтегазосборного 
трубопровода от АГЗУ №2190 до врезки 
№858 

Диаметр трубопровода – 273мм 

Протяженность трубопровода – 3172,5 м 

Выкидной трубопровод от скв. 7631 до 
АГЗУ №23 (об.112.896.000)   

Назначение – выкидной трубопровод для 
транспорта газожидкостной смеси от скв. 7631 
до АГЗУ №23 
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
Рабочее давление – 4 МПа 
Диаметр трубопровода – 114х5 мм 
Протяженность трубопровода – 1238,69 м 

Демонтаж выкидного трубопровода от скв. 
7631 до АГЗУ №23  

Диаметр трубопровода – 89мм 
Протяженность трубопровода – 1334,9 м 

Выкидной трубопровод от cкв.544 до 
АГЗУ №20 (об.112.897.000)   

 
 

Назначение – выкидной трубопровод для 
транспорта газожидкостной смеси от cкв.544 до 
АГЗУ №20 
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
Рабочее давление – 4 МПа 
Диаметр трубопровода – 114х5 мм 
Протяженность трубопровода – 474,20м 

Демонтаж выкидного трубопровода от 
cкв.544 до АГЗУ №20 

Диаметр трубопровода – 114х5 мм 
Протяженность трубопровода – 744,30м 

Выкидной трубопровод от скв. 496Б до 
АГЗУ №311 (об.112.898.000)   

 
 

Назначение – выкидной трубопровод для 
транспорта газожидкостной смеси от   
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
Рабочее давление – 4 МПа 
Диаметр трубопровода – 114х5 мм 
Протяженность трубопровода – 436м 

Демонтаж выкидного трубопровода от скв. 
496Б до АГЗУ №311 

Диаметр трубопровода – 114х5 мм 
Протяженность трубопровода – 601м 

Нефтегазосборный трубопровод от  АГЗУ 
№96 до НК 88 (об.112.899.000)   

 
 

Назначение – для транспорта газожидкостной 
смеси от  АГЗУ №96 до НК 88 
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
Рабочее давление – 4 МПа 
Диаметр трубопровода – 114х5 мм 
Протяженность трубопровода – 1878,3 м 

Камера пуска ОУ (об.112.899.001)   Ду 100 мм 
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Наименование объекта Характеристика 

Ру 4 МПа 

Камера приема ОУ (об.112.899.002)   
Ду 100 мм 
Ру 4 МПа 

Демонтаж нефтегазосборного 
трубопровода от АГЗУ №96 до НК 88 

Диаметр трубопровода – 114мм 
Протяженность трубопровода – 1812 м 

Нефтегазосборный трубопровод от  АГЗУ 
№46 до врезки №46 (об.112.900.000)   

 

Назначение – нефтегазосборный трубопровод 
от  АГЗУ №46 до врезки №46   
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
Рабочее давление – 4 МПа 
Диаметр трубопровода – 159х6 мм 
Протяженность трубопровода –622м 

Демонтаж нефтегазосборного 
трубопровода от  АГЗУ №46 до врезки 
№46 

Диаметр трубопровода – 159мм 

Протяженность трубопровода – 724,2 м 

Выкидной трубопровод от скв.876 до 
АГЗУ №279 (об.112.901.000)   

 

Назначение – выкидной трубопровод от скв.876 
до АГЗУ №279 
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
Рабочее давление – 4 МПа 
Диаметр трубопровода – 89х5 мм 
Протяженность трубопровода – 415,1 м 

Демонтаж выкидного трубопровода от  
скв.876 до АГЗУ №279 

Диаметр трубопровода – 89мм 
Протяженность трубопровода –904,1  м 

Выкидной трубопровод от скв.1531 до 
АГЗУ №141 (об.112.902.000)   

 

Назначение – выкидной трубопровод от 
скв.1531 до АГЗУ №141 
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
Рабочее давление – 4 МПа 
Диаметр трубопровода – 89х5 мм 
Протяженность трубопровода –1543,55 м 

Демонтаж выкидного трубопровода от 
скв.1531 до АГЗУ №141 

Диаметр трубопровода – 89 мм 
Протяженность трубопровода –1576,3  м 

Выкидной трубопровод от скв.1743 до 
АГЗУ №74 (об.112.903.000)   

 
 

Назначение – выкидной трубопровод от 
скв.1743 до АГЗУ №74 
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
Рабочее давление – 4 МПа 
Диаметр трубопровода – 89х5 мм 
Протяженность трубопровода –1820 м 

Демонтаж нефтегазосборного 
трубопровода от скв.1743 до АГЗУ №74 

Диаметр трубопровода – 89мм 
Протяженность трубопровода –1645,4 м 
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6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здания, строения, 
сооружения, 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 

Не требуется. 

7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов 

Согласно письму Управления по государственной охране объектов культурного 
наследия Республики Башкортостан № 07-07/3059 от 30.07.2020 г. на территории 
планируемой к размещению Объекта отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие 
признаками объекта культурного наследия. Объект расположен вне зон охраны, защитных 
зон объектов культурного наследия.  

При реализации проекта следует учитывать, что в ходе земляных и строительных 
работ могут быть выявлены случайные находки, имеющие историко-культурную ценность. В 
соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в 
случае обнаружения объектов культурного наследия в ходе строительства, работы, 
создающие угрозу разрушения выявленных объектов культурного (археологического) 
наследия, должны быть приостановлены, а информация о находках представлена в 
региональный орган охраны объектов культурного наследия для организации мероприятий 
по сохранению выявленных объектов. 

В связи с отсутствием угрозы для объектов культурного наследия, разработка 
мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия не требуется. 

 

8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
 
В целях уменьшения загрязнения атмосферного воздуха в период строительства 

токсичными соединениями предусмотрены следующие мероприятия: 

- обязательная диагностика на допустимую степень выброса вредных веществ в 

атмосферу двигателей транспортных средств, строительных машин и механизмов; 
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- запуск и прогрев двигателей транспортных средств, строительных машин по 

утвержденному графику; 

- запрет на оставление техники с работающими двигателями в ночное время. 

- движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых 

поездок. 

В период эксплуатации с целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха и 

предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации предусмотрены технические 

решения, позволяющие свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух. 

Технические решения, предусмотренные проектом, представлены комплексом 

технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую 

очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической 

безопасности систем наземного обустройства, т.к. предусматривают применение новейших 

технологий и обеспечивают минимальные потери углеводородного сырья. 

В проекте применены трубы с увеличенной толщиной стенки, обладающие 

повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, имеющие повышенные 

эксплуатационные характеристики. 

Трубопроводы разделены на ремонтные участки. Отключение участков для 

производства ремонтно-эксплуатационных работ осуществляется c помощью узлов запорной 

арматуры. Узлы запорной арматуры, размещенные нa промысловых трубопроводах, имеют 

сетчатые ограждения. Надземные участки, соединительные детали и арматура 

теплоизолируются. В процессе эксплуатации трубопроводов ведется постоянное наблюдение 

и контроль за состоянием трассы, элементов трубопроводов и их деталей, обязательное 

периодическое проведение ревизий трубопроводов.  

Запорная арматура принята на технологические параметры трубопроводов (рабочее 

давление, диаметр), в соответствии с перекачиваемой средой и соответствует 

климатическому исполнению района строительства. Вся запорная арматура, применяемая в 

проекте, соответствует классу герметичности затвора “А” по ГОСТ 9544-2015 

Мероприятия по охране водных биоресурсов 
 
Временный полевой городок, отвалы грунта при строительстве водовода 

расположены за пределами водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы. 

В период строительства и эксплуатации проектируемых объектов захоронение 

отходов производства и потребления не предусмотрено. 

Все строительно-монтажные работы осуществляются с помощью грузоподъемного 

оборудования, транспортных средств и механизмов, зарегистрированных в территориальном 

органе Ростехнадзора и имеющих допуск к работе от инспектора Ростехнадзора. 
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В проектной документации разработаны мероприятия, обеспечивающие рациональное 

использование и охрану водных объектов, безаварийные и безопасные условия эксплуатации 

трубопровода очищенной пластовой воды высоконапорного. 

К этим мероприятиям относятся: 

- герметизация технологического процесса; 

- материальное исполнение труб соответствует требованиям нормативных 

документов. Трубы и детали, применяемые в проектной документации, имеют сертификаты 

соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешения Ростехнадзора на 

применение; 

- установка по трассе трубопровода опознавательных знаков (на углах поворота). 

После окончания монтажных и сварочных работ, контроля соединений секций труб 

неразрушающими методами трубопровод испытывается на прочность и проверяется на 

герметичность в соответствии с требованиями СП 34-116-97, ВНТП 3-85, ВСН 005-88, 

ВСН 011-88. 

В период строительства и при эксплуатации проектируемых объектов сброс 

неочищенных сточных вод в поверхностные водоемы и подземные источники отсутствует. 

Мероприятия по водоохранным зонам водных объектов 

В связи с наличием пересечений проектируемыми объектами поверхностных 

водотоков и согласно ст.65 Водного Кодекса РФ в период строительства и эксплуатации 

проектируемых объектов на территории водоохранных зон дополнительно запрещается: 

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления; 

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением за исключением их 

движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие. 

Кроме того, в границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными 

ограничениями запрещается размещение отвалов размываемых грунтов. 

Проектными решениями предусмотрены следующие мероприятия в пределах 

водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы водотоков: 

- для водоводов высокого и низкого давления предусмотрена подземная прокладка на 

глубине 1,80 м до низа трубы, так как глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов 

составляет 170 см. По степени морозной пучинистости глинистые грунты классифицируются 

как пучинистые; 

- в проектной документации для строительства водовода высокого давления приняты 

трубы стальные бесшовные горячедеформированные, класс прочности К42 с заводским 

внутренним двухслойным эпоксидным покрытием и наружным двухслойным полиэтиленовым 
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покрытием усиленного типа ВНП по требованиям МУК №П4-06 М-0111 ПАО «НК 

«Роснефть». Соединение секций труб на сварке с использованием втулок. Втулки 

поставляются совместно с секциями труб с внутренним и наружным покрытием (ВНП). 

Фасонные части для высоконапорных водоводов, приняты в соответствии с требованиями к 

соединительным деталям промысловых трубопроводов с заводским внутренним двухслойным 

эпоксидным покрытием (ДВП) по МУК №П4-06 М-0116ПАО «НК «Роснефть». класс 

прочности К42; 

- для надземной прокладки приняты трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные, класс прочности К42 с заводским внутренним двухслойным 

эпоксидным покрытием по требованиям МУК №П4-06  М-0111 ПАО «НК «Роснефть». 

Соединение секций труб на сварке с использованием втулок. Втулки поставляются совместно 

с секциями труб с внутренним покрытием (ВП). Фасонные части для высоконапорных 

водоводов, приняты в соответствии с требованиями к соединительным деталям промысловых 

трубопроводов с заводским внутренним двухслойным эпоксидным покрытием (ДВП) по МУК 

№П4-06 М-0116 ПАО «НК «Роснефть», класс прочности К42;. 

- осуществляются гидравлические испытания технологических трубопроводов на 

прочность и плотность; 

- защита подземных стальных трубопроводов от почвенной коррозии осуществляется 

антикоррозионной изоляцией, наносимой в заводских условиях. 

Антикоррозионная изоляция наружной поверхности деталей трубопроводов, сварных 

соединений секций трубопроводов ВНП подземной прокладки производится комплектом 

изоляционных материалов: грунтовка полимерная, изоляционная лента усиленного типа, 

наружная обертка в соответствии с ГОСТ Р 51164-98 и МУК № П1-01.04 М-0041, версия 2.0 

усиленного типа.   

В качестве запорной арматуры предусмотрена клиновая стальная фланцевая задвижка 

с заводским наружным антикоррозионным покрытием согласно Методическим указаниям 

Компании «Единые технические требования. Задвижки клиновые» № П1-01.05 М-0082. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или 
загрязненных участков и почвенного покрова 

Все проектируемые объекты располагаются вдали от инфраструктуры; необходимость 

в переселении людей отсутствует. 

Проектной документацией приняты следующие технические решения: 

- герметизация технологического процесса транспорта; 

- материальное исполнение труб соответствует требованиям нормативных 

документов.  
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- трубы и детали, применяемые в проектной документации, имеют сертификаты 

соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешения Ростехнадзора на 

применение; 

- соблюдение безопасных минимально допустимых расстояний между сооружениями 

в соответствии с действующими нормативами; 

- строгое соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и 

контроль технического состояния оборудования, труб и арматуры.  

- рекультивация нарушенных при строительстве земель; 

- электроснабжение, заземление, молниезащита объектов. 

Проектной документацией установлены точные границы отвода земель, обязывающие 

не допускать использования земель за их пределами. 

Вертикальная планировка выполнена методом проектных отметок. Проектные 

отметки и намеченные уклоны характеризуют планируемый рельеф и определяют 

организацию поверхностного стока дождевых и талых вод. 

Уклоны по спланированным территориям площадок не превышают нормативно 

допустимых для данных грунтов и составляют: минимальный уклон спланированных 

территорий принят -0,003, максимальный –0,020. Откосы насыпей приняты 1:1,5. 

Площадки узлов задвижек отсыпаются на высоту 0,5 м, в том числе покрытие из 

песчано-гравийной смеси, толщиной 0,2 м. Откосы насыпи приняты 1:1,5. 

На площадках предусматривается пандус для обеспечения подхода к объектам. 

До начала строительства производится снятие растительного слоя.  

Грунт, необходимый для устройства отсыпки под проектное оборудование и замены 

растительного грунта, подвозится автотранспортом.  

Покрытие площадок узлов задвижек предусмотрено из ПГС толщиной 0,2м. 

Укрепление откосов производить плодородным грунтом толщиной 0,10 м, с 

внесением минеральных, органических веществ и посевом трав. 

 
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 
На строительной площадке отведены специально обустроенные места для накопления 

отходов до момента их отправки на переработку на другое предприятие или на объект 

размещения отходов. Площадки для накопления отходов оборудованы таким образом, чтобы 

свести к минимуму загрязнение окружающей среды.  

При сборе отходов производится их сортировка по классам токсичности, 

консистенции, направлениям использования. Место и способ накопления отходов 
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гарантируют сведение к минимуму риска возгорания отходов, недопущение захламления 

территории, удобство вывоза отходов. 

Предусмотренные меры по обеспечению условий накопления отходов на этапе 

строительства соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

Вопросы удаления всех образующихся отходов в период строительства будут 

решаться подрядчиком. В ходе выполнения строительных работ отходы будут направляться 

на обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение согласно договорам, заключенным 

подрядчиком со специализированными предприятиями, имеющими лицензию по обращению 

с опасными отходами. 

Огарки сварочных электродов должны собираться после каждой рабочей смены и 

накапливаться в контейнерах до вывоза на вторичную переработку. 

ТКО накапливаются в специальных металлических контейнерах, установленных на 

площадках с твердым покрытием, желательно огороженных с трех сторон. 

Отходы ветоши накапливаются в металлических ящиках на удалении от источников 

возможного возгорания.  

Отходы передаются на обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение. 

Согласно требованиям действующей редакции ФЗ №89, ФЗ №99 лицензированию подлежат 

следующие виды деятельности: сбор, транспортирование, утилизация, обработка, 

обезвреживание, размещение. 

Промышленные отходы формируются в ходе технологического процесса. В период 

эксплуатации на площадках скважин места сбора и накопления отходов не предусмотрены. 

Обращение с отходами в период эксплуатации заключается в следующем: 

- контроль за соблюдением нормативов и лимитов воздействий на окружающую 

среду, установленным соответствующими разрешениями;  

- организация и контроль за процессами сбора, сортировки, накопления отходов; 

- ведение документации процесса обращения с отходами производства и потребления; 

- обязательный надзор за перемещениями отходов, местами их удаления и процессами 

безопасной ликвидации отходов на этапах их технологического цикла; 

- предупреждение вреда, наносимого окружающей среде в результате деятельности 

предприятия; 

- проверка соблюдения требований, условий, ограничений, установленных законами, 

иными нормативными правовыми актами, разрешительными документами в области охраны 

окружающей среды; 
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- своевременное и оперативное устранение причин возможных аварийных ситуаций 

или их последствий, связанных с нарушением требований в области обращения с отходами 

- обеспечение эффективной работы систем природоохранного оборудования, средств 

предупреждения и ликвидации последствий нарушения требований в области обращения с 

отходами. 

 
Мероприятия по охране недр 
 
Охрана недр обеспечивается: 

- предотвращением загрязнения территории при проведении  работ;  

- сбором и утилизацией отходов после проведения работ. 

 
Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 
 
Для минимизации воздействия на растительный покров предусмотрены и будут 

осуществляться следующие мероприятия: 

- минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания животных; 

- проведение строительно-монтажных работ строго в границах отведенных участков; 

- применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное 

удельное давление ходовой части на подстилающие грунты; 

- использование только исправной техники; 

- исключение движения транспорта вне отведенных и обустроенных площадок и 

автодорог; 

- заправка автотранспорта в строго отведенных местах, которые обеспечены 

емкостями для сбора отработанных ГСМ; 

- оборудование стационарных механизмов поддонами, предотвращающими 

загрязнение почв ГСМ; 

- организация мест накопления бытовых и строительных отходов, их своевременный 

вывоз; 

- рекультивация земель, изъятых во временное пользование. 

Охрана фауны, как неотъемлемой и составной части природной среды, будет 

производиться при реализации всего комплекса природоохранных мероприятий: воздушной 

и водной сред, ландшафтов, земель и растительности, т.е. среды обитания животных. 

Проектными решениями предложены следующие мероприятия, направленные на 

предотвращение коренных структурных преобразований населения животных: 



41 

      

195077-П-112.000.000-ППУ-01-ТЧ-001 
Лист 

      
38 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп Дата 

 

В
за
м

. и
н
в
. №

 

 

П
о
д
п

. и
 д
а
та

  

 

И
н
в
. №

 п
о
д
л
. 

 

 

- исключение применение технологий и механизмов, которые могут вызвать 

массовую гибель объектов животного мира; 

- ограничение производства строительно-монтажных работ землеотводом; 

- осуществление строительных работ и производственных процессов только в 

пределах промплощадок, имеющих специальное ограждение; 

- размещение всех работающих механизмов в тепло-, шумо-изоляционных блок-

боксах заводского изготовления; 

- ограничение скорости движения транспортных средств в пределах полосы отвода, 

особенно с наступлением темного времени суток; 

- строгое соблюдение технологии производства работ; 

- снабжение сооружений системой защиты в целях предотвращения попадания в них 

животных; 

- засыпка ям полностью, в том числе вокруг столбов и свай, чтобы между ними и 

почвой не оставалось зазоров, так как ямы являются многолетними ловушками для мелких 

млекопитающих, земноводных, насекомых – кормовой базы птиц; 

- уборка остатков материалов, конструкций и строительного мусора по завершении 

строительства; 

- установка отпугивающих устройств и освещение площадок; 

-запрещение сброса неочищенных сточных вод в поверхностные водные объекты и на 

рельеф местности; 

- исключение загрязнения территории ГСМ. 

 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций 
на объекте строительства и последствий их воздействий на экосистему региона 

 
Разработаны мероприятия, обеспечивающие безаварийные и безопасные условия 

эксплуатации объектов системы сбора, транспорта нефти и газа. 

К этим мероприятиям относятся: 

- герметизация технологических процессов добычи, сбора, транспорта нефти и газа; 

- контроль, автоматизация и управление технологическими процессами; 

- применение оборудования заводского изготовления; 

- прокладка трубопроводов в единых технологических коридорах; 

- применение труб с внутренним и наружным антикоррозийным покрытием; 

- материальное исполнение оборудования, труб соответствует требованиям 

нормативных документов. Все технические средства, материалы и химические вещества, 

средства индивидуальной и коллективной защиты работников, применяемые в проектной 
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документации, имеют сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности 

и разрешения Ростехнадзора на применение; 

- соблюдение безопасных минимально допустимых расстояний между сооружениями 

в соответствии с действующими нормативами; 

- электрооборудование (машины, аппараты, устройства), контрольно-измерительные 

приборы, электрические светильники, средства блокировки, телефонные аппараты и 

сигнальные устройства к ним, устанавливаемые во взрывоопасных зонах классов 1 и 2, 

должны быть во взрывозащищенном исполнении и иметь уровень взрывозащиты, 

отвечающий требованиям, предъявляемым ПУЭ-00, вид взрывозащиты - категории и группе 

взрывоопасной смеси. Электропроводки, токопроводы и кабельные линии, заземление 

электрооборудования должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ-02; 

- обеспечение освещенности и отопления в соответствии с действующими нормами. 

Все шкафы, пульты, электропроводка, нормально не находящиеся под напряжением, а при 

аварийных режимах могущие оказаться под напряжением, подлежат заземлению; 

- строгое соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и 

контроль технического состояния оборудования, труб и арматуры; 

- проверка исправности специальных устройств и приспособлений для 

пожаротушения и ликвидации возможных аварий, обучение обслуживающего персонала 

правилам работы с этими устройствами; 

- периодическое проведение учений по ликвидации возможных аварий и загораний. 

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, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на 
проектируемом объекте 

В целях снижения или возможного полного исключения аварий и ЧС проектной 

документацией предусмотрены технические решения и мероприятия, обеспечивающие 

безаварийные и безопасные условия эксплуатации объектов: 

- в проектной документации для строительства подземных трубопроводов приняты 

трубы бесшовные горячедеформированные из стали класса прочности К42, с внутренним и 

наружным антикоррозионным покрытием заводского нанесения; 

- в проектной документации для строительства надземных трубопроводов приняты 

трубы бесшовные горячедеформированные из стали класса прочности К42, с внутренним 

антикоррозионным покрытием заводского нанесения; 
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- для надземных трубопроводов покрытие лакокрасочными материалами; 

- подземная прокладка трубопроводов ниже глубины промерзания; 

- контроль сварных соединений для участков категории II в объеме 100% 

радиографическим методом, для участков III категории – 25% радиографическим методом, 

остальное ультразвуковым методом; 

- устройство защитного кожуха при прокладке нефтегазосборного трубопровода на 

переходе под технологическим проездом;  

- пересечение с автомобильной дорогой предусматривается открытым способом в 

защитном футляре (кожухе); 

Таким образом, предусмотренные проектные решения обеспечивают надежную 

безаварийную работу объектов в течение назначенного периода эксплуатации. 

 
Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; 

обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, снаряженных 
химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами; мониторингу 
стационарными автоматизированными системами состояния систем инженерно-
технического обеспечения, строительных конструкций зданий (сооружений) 
проектируемого объекта, мониторингу технологических процессов, соответствующих 
функциональному назначению зданий и сооружений, опасных природных процессов и 
явлений 

 
В силу отсутствия на проектируемых объектах радиоактивных и химических веществ, 

создающих реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации, система 

радиационного и химического контроля в данной проектной документацией не 

предусматривается. 

Согласно «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» на проектируемых объектах 

проектной документацией предусматривается контроль загазованности существующим 

переносным газоанализатором. 

Для организации и проведения работ по заблаговременному выявлению источников 

ЧС и осуществления контроля их состояния предназначена система мониторинга и 

прогнозирования ЧС природного и техногенного характера на территории РБ (далее СМП 

ЧС РБ), которая является функциональной подсистемой мониторинга и прогнозирования ЧС 

БТП РСЧС.  

При решении задач СМП ЧС РБ взаимодействует с сетью наблюдения и 

лабораторного контроля Республики Башкортостан. СМП ЧС РБ имеет региональный, 

муниципальный, объектовые уровни и в его состав входят республиканские органы 
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исполнительной власти, территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти и организации, осуществляющие мониторинг по направлениям своей деятельности на 

территории РБ. Мониторинг природных ЧС осуществляют:  

− Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан; 

− Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан; 

− Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан; 

− Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 

− Государственное унитарное предприятие Управление "Башмелиоводхоз" 

Республики Башкортостан. 

Интегрированные показатели и сводные данные по чрезвычайным ситуациям 

формируются Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан.  

ГУ МЧС России по РБ обеспечивает прием, обработку и анализ поступившего 

материала, подготовку прогнозов и выработку рекомендаций по предупреждению, 

локализации и ликвидации ЧС и минимизации их ущербов. 

Управление ТАСЦО ГО РБ (Территориальная автоматизированная система 

централизованного оповещения гражданской обороны Республики Башкортостан) 

осуществляется оперативным дежурным Главного управления МЧС России по Республике 

Башкортостан, в особый период – с запасного загородного пункта управления органов 

исполнительной власти Республики Башкортостан. ТАСЦО ГО РБ обеспечивает 

возможность передачи сигналов оповещения ГО и речевой информации в соответствии с 

изменениями обстановки и охватывает все муниципальные образования. 

На сетях проводного вещания задействованы 56 радиотрансляционных узлов, 

обеспечивающих 357 тыс. радиоточек проводного вещания. Все действующие радиоузлы 

включены в территориальную автоматизированную систему оповещения республики 

«Парус». 

Проектируемые объекты находятся на территории Краснокамского района. При 

получении сигнала об опасных природных явлениях и ЧС природного характера ЕДДС 

(Единая дежурно-диспетчерская служба) Краснокамского района передают сигнал РИТС  

диспетчеру Арланской  ГМ Арланского региона ДНГ ООО «Башнефть-Добыча». ПКЧС и  

ПБ Арланской ГМ Арланского региона ДНГ при необходимости принимает решение на 

приведение сил и средств в готовность. 

 
Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных 
объектах производственного назначения и линейных объектах 
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Постоянно обслуживающий персонал на проектируемых объектах отсутствует. 

При строительстве проектируемых объектов строительная бригада в количестве 15 

человек и техника попадают в зоны действия опасных факторов пожара пролива при аварии 

связанной с разгерметизацией автоцистерны с дизельным топливом. 

Персонал, обслуживающий проектируемые объекты, осведомлен и 

проинструктирован о наличии соседних ОПО и возможных аварийных ситуациях на них, что 

обеспечивает своевременное обнаружение опасности и принятие адекватных мер по 

спасению. 

Для защиты людей на время проведения строительно-монтажных работ в 

проектной документации предусмотрены следующие мероприятия: 

− для оповещения при возникновении ЧС строительная бригада снабжена 

мобильным комплектом радиостанции типа «Motorola»; 

− бригада, выполняющая работы, должна иметь аптечку с необходимым запасом 

медикаментов и перевязочных материалов по установленному перечню. Весь 

производственный персонал должен быть обучен способам оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях; 

− к работам на опасных производственных объектах допускаются работники после 

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировки на рабочем месте, 

проверки знаний и практических навыков, проведения инструктажа по безопасности труда 

на рабочем месте и при наличии удостоверения, дающего право допуска к определенному 

виду работ; 

− работники строительной бригады оснащаются средствами индивидуальной защиты 

(спецодежда, спецобувь, средства защиты головы – каска защитная, средства защиты рук - 

рукавицы брезентовые) и средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 

соответствующих типов и марок; 

− строительная бригада должна оснащаться транспортными средствами, 

оборудованными искрогасителями, инструментом искробезопасного исполнения, 

необходимыми средствами пожаротушения. 

 
Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных 

ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и 
явлениями 

 
Антикоррозионную защиту металлических конструкций выше уровня земли 

выполнить в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017. Класс лакокрасочного 
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покрытия – IV по ГОСТ 9.032-74, группа покрытия по СП 28.13330.2017 – I (общая толщина 

лакокрасочного покрытия – 80мкм), срок эксплуатации покрытия не менее 15 лет. 

Перед нанесением антикоррозионных покрытий все металлические поверхности 

очистить от окислов и ржавчины. Степень очистки металлических поверхностей – 2.  

Металлические конструкции, соприкасающиеся с грунтом (элементы крепления 

подземных емкостей), покрываются битумно-полимерным или битумно-резиновым 

покрытием общей толщиной не менее 3мм.  

Обратная засыпка котлованов выполнена ПГС с послойным уплотнением.  

Производство работ выполнять согласно указаниям СП 45.13330.2012, СП 

70.13330.2012,  МДС 53-1.2001, СП 53-101-98, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, Правил 

по охране труда в строительстве, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 1 июня 2015 года № 336н.  

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

Проектируемые объекты по взрывопожарной и пожарной опасности согласно ПУЭ 

относятся: 

 - узлы задвижки №№1,2 (об. 112.877.001, об. 112.877.002) – к взрывоопасным зонам 

класса В-1г (согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности 123-

ФЗ – к зонам 2-го класса).  

Молниезащита и защита от статического электричества проектируемых объектов 

выполнена в соответствии с МУК №П4-06.01  М-0018 версия 1.0 "Проектирование систем 

молниезащиты и заземления", СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» и РД 39-22-113-78 

«Временные правила защиты от проявлений статического электричества на 

производственных установках и сооружениях нефтяной и газовой промышленности». 

Проектируемые объекты относятся ко II уровню защиты от прямых ударов молнии 

(ПУМ), надежность защиты от ПУМ принята не менее 0,9. 

Защита от заноса высокого потенциала по надземным трубопроводам выполнена 

путем присоединения их на вводе на площадку к ЗУ. 

ЗУ выполнено из электродов круглой черной стали диаметром 18 мм, соединенных 

между собой круглой черной сталью диаметром 16 мм. Глубина заложения заземлителей не 

менее 0,7 м.  

При пересечении с трубопроводами горизонтальный заземлитель заложен на глубине 

не менее 1,0 м в трубе на участке пересечения плюс не менее 2,0 м в каждую сторону.   
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Для надежного соединения трубопроводов с горизонтальными электродами (кругом 

диаметром 16 мм) применяются закладные детали выполняемые по месту из полосовой 

черной стали сечением 4х30 мм. 

В проекте предусматривается уравнивание потенциалов путем присоединения всех 

трубопроводов, корпусов технологического оборудования к ЗУ. 

Присоединение заземляющих проводников к оборудованию, подлежащему 

заземлению, и соединение их между собой должно обеспечивать надежный контакт и 

выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.133330 и ПТЭЭП. 

Приварку закладных элементов контура заземления к соединительным деталям 

трубопровода произвести до нанесения внутреннего слоя изоляционного покрытия. 

Электрохимзащита от коррозии 

Проектная документация электрохимической защиты от почвенной коррозии 

разработана в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 

Основополагающими документами при проектировании приняты: ГОСТ Р 51164-98 

«Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»;  ГОСТ 

9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения»; ВСН 009-88 Дополнение. 

«Электрохимическая защита кожухов на переходах трубопроводов под автомобильными и 

железными дорогами». 

Удельное электрическое сопротивление грунтов на проектируемых объектах 

колеблется от 9,0 до 189,9 Ом*м, соответствуя высокой, средней и низкой степени 

коррозионной агрессивности. Блуждающие токи не зарегистрированы. 

Проектируемые подземные сооружения от почвенной коррозии будут защищаться 

комплексно: изоляционными покрытиями и катодной поляризацией.  

Проектной документацией предусматривается электрохимзащита от почвенной 

коррозии методом катодной поляризации следующих проектируемых объектов:  

a) при помощи протекторов ПМ-10У: 

- водовод высокого давления от БГ-123 до скв.1043 диаметром 89х8мм общей 

протяженностью 3579 м; 

- водовод высокого давления от КНС-13 до скв.6118 диаметром 89х8мм, 

протяженностью 1066 м; 

- водовод высокого давления от КНС-13А до скв.6837 диаметром 159х12 мм 

протяженностью 1729 м; 

- водовод высокого давления от БГ-1597 до скв.7336 диаметром 89х8 мм 

протяженностью 2560 м; 
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б) при помощи подключения к действующей системе электрохимзащиты и 

протекторов - водовод низкого давления от НСП «Шушнур» до КНС №6 диаметром 325х8мм 

протяженностью 8298 м. 

Подключение протекторов к сооружениям выполняется в контрольно-измерительных 

пунктах (КИП) через блоки переменных резисторов. В местах установки КИП 

предусматривается выполнение медно-сульфатных электродов длительного действия и 

индикаторов коррозионных процессов ИКП. Установка медно-сульфатных электродов и 

индикаторов ИКП позволяет контролировать эффективность работы средств 

электрохимзащиты. 

Оптимизация параметров устройств электрохимзащиты выполняется по величине 

поляризационного потенциала сооружения, обеспечивающего высокую надежность его 

защиты. 

Проектной документацией учитывались возможные изменения параметров 

электрохимзащиты во времени, вызванные старением изоляционного покрытия сооружения 

в процессе его эксплуатации и условий коррозионной среды. 

Состав металла принятых в проектной документации протекторов с содержанием 

магния, обеспечивает достаточную защитную разность потенциалов. 

Принятая протекторная защита проектируемых сооружений работает локально и не 

оказывает вредное влияние на действующие подземные стальные сооружения. 

Монтаж протекторов выполняется специализированной монтажной организацией.  

При монтаже учитывается состав грунта и его электрические параметры. 

Протекторы опускаются в пробуренные скважины, с заливкой глинистым раствором. 

Для улучшения работы (уменьшения переходного сопротивления грунта) пространство 

между стенкой скважины и протектором заливается глинистым раствором с солью. 
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Приложение Б 
Письма о наличии (отсутствии) ООПТ, объектов культурного наследия 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Окончание приложения Б 

 
 
 
 
 




















































































