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территории, в

отношении которой разрабатывается проект планировки территории
Климат.
По схематической карте климатического районирования территории
Российской Федерации для строительства район работ относится к строительноклиматическому подрайону IД.
При

составлении

климатической

характеристики

района

изысканий

использовались материалы по метеостанции Троицко-Печорск. Недостающие
данные приводятся по метеостанции Ухта.
Климат района изысканий в значительной степени определяется его географическим положением в высоких широтах, близостью Арктического бассейна,
влиянием арктических и атлантических воздушных масс, характером рельефа.
Климат Республики Коми умеренно-континентальный с коротким и прохладным летом и продолжительной холодной зимой. Основное влияние на климат оказывают циклоническая деятельность Атлантики и арктические воздушные массы. С циклонами связана пасмурная с осадками погода, теплая и нередко
с оттепелями зимой и прохладная летом. Циклоничность наиболее развита зимой
и осенью, летом она ослабевает.
Поступление воздушных масс арктического происхождения в любое время
сопровождается холодными и сухими северо-восточными ветрами, приносящими резкие похолодания. Наиболее часто их вторжения наблюдаются в летнее
время.
Частая смена воздушных масс придает погоде в течение всего года большую неустойчивость.
Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха в районе составляет минус 0,9 °С. Самым холодным месяцем в году является январь. Средняя температура января по метеостанции Троицко-Печорск составляет минус
17,8 °С. Абсолютный минимум температуры составил минус 51 °С.
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Самым теплым месяцем является июль. Средняя максимальная температура
июля по метеостанции Троицко-Печорск составляет плюс 21,9 °С. Абсолютный
максимум температуры составил плюс 38 °С.
Продолжительность холодного периода по метеостанции Троицко-Печорск
составляет 277 дней, продолжительность теплого периода – 88 дней.
Осадки. Количество осадков за период с ноября по март составляет 202 мм.
Количество осадков за период с апреля по октябрь составляет 432 мм. Суточный
максимум осадков равен 66 мм.
Испарение. В данном районе величина испарения в основном определяется
радиационным балансом. По мере увеличения осадков интенсивность роста испарения снижается. Величина испарения по территории республики возрастает
от 350 мм на севере до 550 мм на юге. Для территории изысканий характерно
испарение, равное 400–450 мм в год.
Снежный покров. Высота снежного покрова по снегосъѐмкам на последний
день декады приведена по метеостанции Троицко-Печорск.
Согласно районированию территории по весу снегового покрова район изысканий относится к V району, расчѐтное значение веса снегового покрова Sg составляет 3,2 кПа.
Глубина промерзания почвогрунтов. Наибольшая измеренная глубина промерзания почвогрунтов составляет 124 см. Данные о промерзании почвогрунтов
и даты начала устойчивого промерзания и полного оттаивания почвы приведены
по метеостанции Троицко-Печорск.
Ветровой режим. В период с декабря по февраль преобладают ветры южного направления, в период с июня по август – северного.
По ветровому давлению район изысканий относится к III району, нормативное ветровое давление на высоте 10 м составляет 650 Па, соответствующая нормативная скорость ветра на высоте 10 м составляет 32 м/с.
По давлению ветра территория изысканий относится к I району, нормативное значение ветрового давления w0 в зависимости от ветрового района составляет 0,23 кПа.
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Скорость ветра, вероятность превышения которой в течение года составляет
5%, равна 6 м/с по метеостанции Троицко-Печорск.
Атмосферные явления на рассматриваемой территории обусловливаются особенностями циркуляции атмосферы, а отдельные сезоны – и влиянием орографии.
Сведения об атмосферных явлениях приведены по метеостанции ТроицкоПечорск.
Грозы. В среднем за год в районе изысканий наблюдается 16 дней с грозой,
максимально – 28 дней. Среднегодовая продолжительность гроз в районе составляет 30,1 часа, расчетное значение составляет 20–40 часов.
Метели. Средняя продолжительность периода с метелями в год – 66 дней,
наибольшая – 93 дня.
Туманы. Среднегодовое количество дней с туманами – 35 дней, наибольшее
– 66 дней.
Град. Среднее число дней с градом в год составляет 0,7 дня, наибольшее – 4
дня.
Гололед. Гололѐдный сезон на рассматриваемой территории начинается
обычно в октябре и заканчивается в мае, однако явления гололѐда отмечаются
иногда в сентябре и июне. В связи с отсутствием данных по Троицко-Печорску
приведено среднее и наибольшее число дней с обледенением по метеостанции
Ухта.
Согласно карте районирования территории РФ по толщине стенки гололеда
район изысканий относится ко II району, толщина гололедной стенки составляет
15 мм.
По толщине стенки гололеда район изысканий относится ко II району, толщина гололедной стенки составляет 5 мм.
Рельеф.
В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в пределах второй и третьей аккумулятивных надпойменных террас реки Печора.

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

50
Естественная поверхность в районе работ подверглась влиянию техногенных факторов при строительстве и эксплуатации нефтепромысловых объектов,
автодорог.
Трасса выкидной линии «Скважина №307 – ГЗУ-302»
Трасса берет начало на площадке нефтяной скважины №307 и идет по ней
до ПК0+29,97. Площадка спланирована, обвалована. Высота обваловки 0,4-1,5м,
ширина 4,2-6,5м. На территории находится качалка, проложены подземные и
надземные инженерные коммуникации. С северной стороны подходит промысловая автодорога шириной 4,0-7,0м, невыраженная в рельефе. Площадка окружена лесом (береза, осина).
На участках ПК0+34,6-ПК0+46 и ПК0+52,8-ПК0+57,6 трасса пересекает навалы грунта, образованные вследствие прокладки трубопроводов.
Далее трасса проходит по открытой местности, покрытой моховорастительным слоем и заросшей влаголюбивой растительностью, на поверхности
стоит вода глубиной 0,1-0,3м. На ПК0+91,1-ПК1+17,4 пересекает перелесок (береза, ива). Рельеф ровный.
На ПК2+27,87 трасса меняет направление на юго-западное, параллельно ей
(в 13м левее по ходу трассы) проложена промысловая автодорога. Поверхность
покрыта влаголюбивой растительностью, залита водой глубиной 0,1-0,4м. Местами глубина достигает 1,0м.
На участке ПК3+73,7-ПК4+40,5 параллельно трассе следует проектируемая
трасса выкидной линии «Скважина №403 – т.врезки Скважина №307 – ГЗУ-302»,
которая берет свое начало на площадке нефтяной скважины №403, в 73м юговосточнее от ПК3+73,7.
От ПК4+13,6 трасса идет по болоту, заросшему кустами ивы и березой, на
поверхности стоит вода глубиной до 0,4м.
На участке ПК4+87,9-ПК4+93,4 трасса пересекает технологический проезд.
Ширина в основании 5,5м, насыпь в рельефе не выражена.
Далее проектируемая трасса продолжает идти по болоту до ПК6+35,8. Болото типа А, согласно ВСН 51-2.38-85, по характеру передвижения по нему
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строительной техники относится к 1-му типу, согласно СП 86.13330.2014. Рельеф относительно ровный, с небольшими понижениями. Поверхность покрыта
влаголюбивой растительностью, стоят сухие деревья, залита водой глубиной до
0,4м.
Далее от ПК5+92,2 трасса проходит в юго-восточном направлении по сырому участку, заросшему влаголюбивой растительностью, березой, реже сосной.
На поверхности стоит вода. От ПК7+42 отмечено незначительное повышение
рельефа.
На участке ПК7+81,6-ПК7+94,7 трасса пересекает автодорогу по месторождению. Дорога не отсыпана, образована в результате срезки грунта. С обеих
сторон дороги проложены инженерные коммуникации, поверхность задернована.
Далее трасса проходит по сырому участку, в понижениях стоит вода.
На ПК8+53,2 трасса меняет направление на северо-восточное. Рельеф относительно ровный, поверхность залесена (береза), покрыта влаголюбивой растительностью.
На участках ПК8+97,3–ПК9+1,3 и ПК9+32,1–ПК9+41,5 трасса пересекает
навалы грунта, образованные вследствие прокладки нефтепроводов. На момент
изысканий поверхность между ними залита водой глубиной до 0,3м.
На участке ПК9+49,5-ПК9+63 трасса пересекает технологический проезд.
Дорога не отсыпана, образована в результате срезки грунта.
От ПК9+63 трасса идет по залесенной местности (береза, сосна), рельеф
ровный. От ПК10+20,6 до ПК10+24,61 трасса проходит по площадке ГЗУ-302.
Площадка размерами 23х33м, спланирована, обвалована. Высота обваловки
0,5-0,8м, ширина до 4,2м. Территория застроена сооружениями промышленного
назначения, покрыта сетью подземных и надземных инженерных коммуникаций.
Видимых разрушений и деформаций существующих сооружений не зафиксировано. С северо-восточной стороны подходит промысловая автодорога, невыраженные в рельефе. Площадка с юго-западной, южной и восточной стороны ограничена лесом.
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Трасса выкидной линии «Скважина №109 –т.вр. Скважина №307 – ГЗУ302»
Трасса берет начало на площадке нефтяной скважины №109 и идет по ней
до ПК0+31,1, на ПК0+31,1-ПК0+34,9 пересекает обваловку площадки. Площадка
спланирована, обвалована. Высота обваловки 0,5-1,4м, ширина 3,3-7,5м. На территории находится качалка, проложены подземные и надземные инженерные
коммуникации. С северной стороны подходит промысловая автодорога шириной
4,0-6,0м, невыраженная в рельефе. Площадка окружена лесом (береза, ива).
На ПК0+41,78 трасса поворачивает и далее следует в юго-западном направлении по лесному массиву, а с ПК0+59,9 по открытой местности, покрытой мохово-растительным слоем и заросшей влаголюбивой растительностью.
На участке ПК0+69,9-ПК0+73,7 трасса пересекает навал грунта, образованный вследствие прокладки трубопровода. Рельеф местности относительно ровный.
С ПК1+14,7 на поверхности стоит вода глубиной 0,1-0,3м.
На ПК1+38,58 трасса заканчивается, врезаясь в проектируемую трассу выкидной линии «Скважина №307 – ГЗУ-302». Местность открытая, заросшая влаголюбивой растительностью.
Трасса выкидной линии «Скважина №303 – т.врезки скважина №307 – ГЗУ302»
Трасса берет начало на площадке нефтяной скважины №303 и идет по ней
до ПК0+18,2, на ПК0+18,2-ПК0+23,3 пересекает обваловку площадки. Площадка
спланирована, обвалована. Высота обваловки 0,8-1,5м, ширина до 5,0м. На территории находится качалка, проложены подземные и надземные инженерные
коммуникации. С южной стороны подходит промысловая автодорога шириной
4,0-5,0м, невыраженная в рельефе. С севера и запада площадка окружена лесом
(береза, сосна, осина).
Трасса следует в западном направлении по открытому задернованному участку местности, на участке ПК0+44 ПК0+92 трасса проходит залесенному участку (береза). Далее трасса следует по открытой местности, заросшей влаголюЛист
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бивой растительностью. На ПК1+55,82 проектируемая трасса меняет направление на северо-восточное, а с ПК2+77,2 на северное. На ПК3+08,16 трасса заканчивается, врезаясь в проектируемую трассу выкидной линии «Скважина №307 –
ГЗУ-302».
Трасса высоконапорного водовода «Скважина №116 − Скважина №304»
Проектируемая трасса берет начало на площадке нефтяной скважины №116.
Площадка спланирована, обвалована. Высота обваловки 0,5-1,3м, ширина 4,05,0м. Для отвода поверхностных вод пройдены водоотводные канавы и вторая
обваловка, высотой до 0,4-1,3м. На территории проложены подземные и надземные инженерные коммуникации. С северо-восточной стороны к площадке подходит промысловая автодорога шириной 6,0-9,0м.
На участках ПК0+22,5-ПК0+26,2, ПК0+35,5-ПК0+39,2 трасса высоконапорного водовода пересекает обваловки площадки скважины №116 и следует в северо-восточном направлении по болоту, поросшему влаголюбивой растительностью. Трасса проходит параллельно промысловой дороге, в 10,0-12,м южнее.
С ПК3+68,3 трасса следует по сырому участку, поросшему влаголюбивой
растительностью, изредка березами. Рельеф относительно ровный.
На участке ПК4+53-ПК4+57,3 трасса пересекает обваловку площадки нефтяных скважин №№304, 117, высотой до 0,9м и следует по площадке до
ПК4+86,76. Площадка спланирована, обвалована. На территории находится качалка, проложены подземные и надземные инженерные коммуникации. К северо-восточной границе подходит промысловая автодорога.
С целью защиты площадки от подтопления поверхностными водами, в 3,59,0м южнее юго-восточной обваловки площадки, отсыпана вторая обваловка,
высотой до 1,4м.
Трасса выкидной линии «Скважина №117 – т.врезки Скважина №307 – ГЗУ302»
Проектируемая трасса выкидной линии берет начало на площадке скважин
№№117, 304. Описание площадки приведено выше. Трасса следует по площадке
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до ПК0+10, на ПК0+10+ПК0+15,1 пересекает обваловку площадки. Высота обваловки в месте пересечения 0,9-1,6м, ширина5,0м.
Трасса следует в юго-западном направлении по лесному массиву (береза) до
ПК0+52,8, далее по открытому участку местности. На ПК0+55,7 трасса врезается
в проектируемую трассу выкидной линии «Скважина №307 – ГЗУ-302».
Трасса выкидной линии «Скважина №448 – ГЗУ-701»
Трасса берет начало на площадке нефтяной скважины №448 и идет по ней
до ПК1+11,5, на ПК1+11,5-ПК1+15,5 пересекает обваловку площадки. Площадка
спланирована, обвалована. Высота обваловки до 1,0м, ширина 3,4-4,0м. На территории площадки находится качалка, проложены подземные и надземные инженерные коммуникации, эстакады. С южной стороны площадки подходит промысловая автодорога шириной 7,0-7,4м, невыраженная в рельефе. Площадка окружена лесом (береза, сосна, ива).
Далее проектируемая трасса следует по лесному массиву в восточном направлении. Рельеф имеет незначительное понижение по ходу трассы.
На участке ПК1+53,3-ПК2+2,15 трасса следует в северо-восточном направлении. Далее проектируемая трасса следует в восточном направлении по залесенной местности (осина), рельеф по ходу трассы относительно ровный.
На ПК2+81,73 трасса делает поворот в юго-восточном направлении и на
участке ПК2+89,5-ПК2+94,8 пересекает навал грунта. Высота насыпи 0,9м.
На участке ПК2+98,7-ПК3+9,4 проектируемая трасса пересекает технологический проезд по месторождению. Ширина дороги в основании насыпи 9,4м, высота насыпи 0,8м. Сразу за дорогой на участке ПК3+9,5-ПК3+11,6 трасса пересекает канаву шириной 2,4м, глубиной 0,4м.
Далее с ПК3+24 трасса проходит по лесному массиву (осина), рельеф по ходу трассы имеет незначительное понижение.
На ПК4+5,06 трасса поворачивает на северо-восток. На участке ПК4+14,9ПК4+17,4 проектируемая трасса пересекает навал грунта, образованный вследствие прокладки нефтепровода. На ПК4+21,72 трасса поворачивает и вновь следует в юго-восточном направлении. Рельеф имеет незначительное повышение.
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На участке ПК4+37,8-ПК4+43,9 проектируемая трасса пересекает технологические проезд по месторождению. Ширина дороги в основании насыпи 6,1м,
высота насыпи 0,3м. Далее трасса проходит по лесному массиву (ель, береза),
наблюдается незначительное понижение рельефа по ходу трассы.
На участке ПК4+71,2-ПК4+73,4 трасса пересекает навал грунта шириной до
2,0м, высота насыпи 0,4м. Навал образован вследствие прокладки нефтепровода.
Далее на ПК4+76,14 трасса делает поворот на северо-восток и заходит на
площадку ГЗУ-701, где заканчивается на ПК4+91,24. Площадка спланирована,
отсыпана. На территории площадки проложены подземные и надземные инженерные коммуникации.
Трасса выкидной линии «Скважина №284/2 – т.врезки Скважина №448 –
ГЗУ-701»
Проектируемая трасса берет начало на площадке нефтяной скважины
№284/2 и идет по ней до ПК0+29,1, на ПК0+29,1-ПК0+33,6 пересекает обваловку
площадки. Площадка спланирована, обвалована. Высота обваловки до 1,0-1,8м,
ширина 4,5м. На территории площадки проложены подземные и надземные инженерные коммуникации. С южной стороны к площадке подходит промысловая
автодорога шириной 5,0-6,0м, невыраженная в рельефе.
Далее трасса следует по открытой задернованной местности, на участке
ПК0+53,3-ПК0+85,2 пересекает лесной массив (береза, ива). На ПК0+85,87 трасса поворачивает на юг.
На участке ПК1+11,9-ПК1+14,3 трасса пересекает навал грунта, образованный в результате прокладки нефтепровода. На ПК1+22 трасса заходит в лесной
массив и на ПК1+24,34 заканчивается, врезаясь в проектируемую трассу «Скважина №448 – ГЗУ-701».
Проектируемая трасса выкидной линии «Скважина №462 − ГЗУ-502» берет
начало в центральной части площадки нефтяной скважины №462. Площадка
спланирована и обвалована, высота обваловки 1,6-1,9м, ширина 4,0-5,0м. На территории проложены подземные и надземные инженерные коммуникации. С се-
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веро-западной стороны к площадке подходит промысловая автодорога шириной
5,7-7,0м.
Трасса выкидной линии пересекает площадку скважины №462 в юговосточном направлении, огибает еѐ юго-западную, юго-восточную границы и
далее следует в северо-восточном направлении по относительно ровному сырому участку местности, поросшему березой.
От ПК1+27,93 трассы выкидной линии «Скважина №462 − ГЗУ-502» отмыкает трасса нефтегазосборного коллектора «т.врезки в т/п от скв.161 – т.врезки
Скважина №462 – ГЗУ502», которая следует в северо-восточном направлении до
ПК0+27,86 (к.тр.) по относительно ровному, задернованному, сырому участку
местности.
На участке ПК3+10,5-ПК3+25,89 трасса выкидной линии «Скважина №462
− ГЗУ-502» пересекает промысловую автодорогу «ГЗУ-502 − БНГ-4». Ширина
основания насыпи в месте перехода 15,4м, высота 0,5м.
На ПК3+62,5-ПК3+65,5 трасса пересекает навал грунта меридианального
простирания шириной 3,0м, высотой 0,8м.
На участке ПК4+9,6-ПК6+47,4 трасса пересекает нарушения рельефа меридионального простирания, в виде навалов грунта и канав (следствие прокладки
трубопроводов). Высота навалов 0,9-1,0м, ширина 3,3-4,9м. Глубина канав 1,01,1м, ширина 3,1-3,8м.
Далее трасса следует по относительно ровному сырому участку, поросшему
березой.
На участке ПК6+17,6-ПК6+21,1 трасса пересекает обваловку площадки
ГЗУ-502, проходит под эстакадой высотой 3,5м, далее следует в 2,0-4,0м от эстакады и заканчивается на ПК6+47,37, у сооружения ГЗУ-502. Площадка ГЗУ
спланирована и обвалована с северной и северо-восточной сторон. Высота обваловки 0,5-0,7м, ширина до 3,5м. С юго-западной стороны к площадке подходит
промысловая автодорога шириной 4,5-5,5м.
Трасса высоконапорного водовода «Скважина №152 – Скважина №151»
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Проектируемая трасса водовода берет начало на площадке нефтяной скважины №152 и идет по ней до ПК0+23,2, на ПК0+23,2-ПК0+28 пересекает обваловку площадки. Площадка спланирована, с северной, западной и юго-западной
стороны обвалована. Высота обваловки в месте ее пересечения 1,5-2,8м, ширина
4,7м. На территории площадки проложены подземные инженерные коммуникации. С юго-восточной стороны к площадке подходит промысловая автодорога
шириной 5,0м, невыраженная в рельефе.
Проектируемая трасса следует в юго-западном направлении по лесу (береза,
сосна). Наблюдается понижение рельефа по ходу трассы. На ПК0+43,95 трасса
поворачивает на запад.
На участке ПК0+69,9-ПК0+74,4 проектируемая трасса пересекает реку Кылымдинъель. Берега крутые, ширина русла в месте ее пересечения 4,5м, глубина
1,4м.
Из реки была отобрана проба воды. По химическому составу вода хлоридно-кальциево-натриево-магниевая, с минерализацией 0,003г/л, среднеагрессивная к бетону по показателям рН и СО2агр., неагрессивная по показателю НСO3,
неагрессивная по содержанию Cl- к арматуре железобетонных конструкций
при постоянном погружении и при периодическом смачивании, среднеагрессивная к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода, согласно табл. В.3, В.4, Х.3 СП 28.13330.2017 и табл.7 «Пособия…» (к СНиП
2.03.11-85).
Далее трасса следует в западном направлении, с ПК1+17,41 в юго-западном
по лесу (береза, сосна), рельеф по ходу трассы повышается.
На участке ПК3+4,3-ПК3+46,5 трасса пересекает навал грунта. На
ПК3+53,7-ПК3+61,1 проектируемая трасса пересекает технологический проезд,
невыраженный в рельефе. Ширина дороги 7,3м.
Далее, до ПК3+95,6 трасса следует через лесной массив (береза, сосна), затем до ПК4+17 через кустарник (ива). На ПК4+06,53 трасса совершает поворот и
следует в северо-западном направлении. Наблюдается повышение рельефа.
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На ПК4+30,5 проектируемая трасса заходит на площадку нефтяной скважины №151 и следует по ней до ПК4+41,07 (конец трассы). Площадка спланирована. На территории проложены подземные и надземные инженерные коммуникации. С восточной стороны подходит промысловая автодорога, невыраженная в
рельефе. Площадка окружена лесом (береза, ель, сосна).
Трасса нефтегазосборного коллектора «Узел-2 – ГЗУ-201»
Проектируемая трасса берет начало на площадке Узла-2 и идет по ней до
ПК0+11,2, на ПК0+11,2-ПК0+16,3 пересекает обваловку площадки. Площадка
спланирована, обвалована. Высота обваловки в месте ее пересечения 0,5м, ширина 4,8м. На территории площадки проложены подземные инженерные коммуникации. С северо-западной стороны к площадке подходит промысловая автодорога шириной 5,0м, невыраженная в рельефе. Площадка окружена лесом (береза,
ель, сосна, осина).
На ПК0+16,4-ПК0+21,7 трасса пересекает промысловую грунтовую автодорогу, невыраженную в рельефе. Ширина дороги 5,1м. Далее трасса следует по
лесу (береза, осина) в юго-западном направлении. Рельеф по ходу трассы относительно ровный.
На ПК0+64,62 трасса совершает поворот на юго-запад. С ПК1+75 трасса
проходит по открытому обводненному участку местности, поросшему влаголюбивой растительностью.
С ПК2+35 до ПК3+37,4 проектируемая трасса проходит по болоту типа Б,
согласно ВСН 51-2.38-85. Болото по характеру передвижения по нему строительной техники относится к 2-му типу, согласно СП 86.13330.2014.
На ПК2+94,42 трасса поворачивает на восток. На участке ПК3+6,1-ПК3+17
трасса пересекает грунтовую автодорогу. Ширина дороги в основании насыпи
9,0м, высота насыпи 1,0м.
Далее трасса следует через лесной массив (сосна, осина), наблюдается понижение рельефа. На ПК3+36,08 трасса поворачивает на юг. С ПК3+37,4 трасса
следует по болоту типа А, согласно ВСН 51-2.38-85. Болото по характеру передвижения по нему строительной техники относится к 1-му типу.
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На участке ПК3+47,7-ПК3+49,1 проектируемая трасса пересекает канаву,
заполненную водой. На момент обследования глубина воды 0,4м. По химическому составу вода гидрокарбонатно-хлоридно-кальциево-натриевая, с минерализацией 0,166г/л, неагрессивная к бетону по показателям НСO3 и рН, слабоагрессивная по показателю СО2агр., неагрессивная по содержанию Cl- к арматуре
железобетонных конструкций при постоянном погружении и при периодическом
смачивании, среднеагрессивная к металлическим конструкциям при свободном
доступе кислорода, согласно табл. В.3, В.4, Х.3 СП 28.13330.2017 и табл.7 «Пособия…» (к СНиП 2.03.11-85).
Далее рельеф по ходу трассы повышается, с ПК3+60 трасса следует по открытому заболоченному обводненному участку местности, рельеф по ходу следования трассы относительно ровный.
С ПК3+64,8 трасса проходит по болоту типа Б, согласно ВСН 51-2.38-85.
Болото по характеру передвижения по нему строительной техники относится к
2-му типу, согласно СП 86.13330.2014.
Вдоль оси проектируемой трассы, по обеим сторонам от нее, наблюдаются
навалы грунта, образованные вследствие прокладки нефтепроводов. Местность
открытая, поверхность обводнена, заболочена, произрастает влаголюбивая растительность.
На участке ПК5-ПК6+20 справа от оси трассы наблюдается канава, заполненная водой до 1,5м. На ПК6+91 в 9,0м справа от оси трассы расположена канава, заполненная водой до глубины 1,2м.
По химическому составу вода в канаве гидрокарбонатно-хлориднонатриево-кальциевая, с минерализацией 0,166г/л, слабоагрессивная к бетону по
показателю рН, среднеагрессивная по показателю СО2агр., неагрессивная по показателю НСO3, неагрессивная по содержанию Cl- к арматуре железобетонных
конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании,
среднеагрессивная к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода, согласно табл. В.3, В.4, Х.3 СП 28.13330.2017 и табл.7 «Пособия…» (к
СНиП 2.03.11-85).
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На участке ПК8+77-ПК9+62 трасса следует по лесному массиву (береза, сосна).
На участках ПК8+97,1-ПК9+1,3 и ПК9+40,6-ПК9+44 проектируемая трасса
пересекает навалы грунта. С ПК9+62 трасса следует по открытому участку местности. На ПК9+70 болото типа Б заканчивается.
На участке ПК10+72,3-ПК10+86,3 трасса пересекает грунтовую промысловую автодорогу, невыраженную в рельефе. Далее трасса следует по открытой
местности. По обеим сторонам оси трассы наблюдается нарушение естественного рельефа, вследствие прокладки густой сети трубопроводов.
На

участках

ПК12+7,3-ПК12+12,9,

ПК12+44,1-ПК12+47,

ПК12+87,7-

ПК12+92,6 проектируемая трасса пересекает навалы грунта, образовавшиеся в
результате прокладки трубопроводов.
На ПК12+85,84 трасса совершает поворот и следует на запад в сторону
площадки ГЗУ-201.
На ПК13+49,7 проектируемая трасса заходит на площадку ГЗУ-201 и следует по ней до ПК13+68,00 (конец трассы). Площадка спланирована, обвалована.
Высота обваловки в месте ее пересечения 1,1м, ширина 4,8м. Площадка застроена инженерными сооружениями, проложены подземные коммуникации. С южной стороны к площадке ГЗУ-201 подходит промысловая автодорога, невыраженная в рельефе.
Трасса выкидной линии «Скважина №88 – ГЗУ-602»
Проектируемая трасса берет начало на площадке нефтяной скважины №88 и
идет по ней до ПК0+14, на ПК0+14-ПК0+17,4 пересекает обваловку площадки.
Площадка спланирована, обвалована. Высота обваловки в месте ее пересечения
0,9м, ширина 3,4м. На территории площадки проложены подземные инженерные
коммуникации. С южной стороны к площадке подходит промысловая автодорога
шириной 7,0м, невыраженная в рельефе. Площадка с западной, северной и восточной стороны окружена лесом (береза, осина).
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Далее трасса следует в восточном направлении, с ПК0+24 по лесу (береза,
осина). На ПК0+44,08 трасса поворачивает на юг, рельеф по ходу трассы повышается.
На ПК1+41,2 проектируемой трассы расположена точка врезки трассы выкидной линии «Скважина №203 – т.врезки Скважина №88 – ГЗУ-602». Местность залесена, задернована, рельеф имеет общее повышение в южном направлении. На участке трассы ПК1+85,5-ПК2+12 наблюдается нарушение рельефа.
На участке ПК2+40,5-ПК2+51,7 проектируемая трасса пересекает промысловую грунтовую автодорогу по месторождению. Ширина дороги в основании
насыпи 9,0м.
Далее трасса следует в южном направлении через лесной массив (береза,
осина),

наблюдается

незначительное

повышение

рельефа.

На

участке

ПК2+71,54-ПК3+14,8 трасса меняет свое направление на юго-восточное, далее
снова следует в южном направлении, огибая площадку нефтяной скважины
№423. Местность залесена. На ПК3+62,29 трасса поворачивает на запад и с
ПК3+68 следует по открытой изрытой местности.
На ПК4+19,8 проектируемая трасса заходит на площадку ГЗУ-602, пересекая обваловку на ПК4+19,8-ПК4+22,2. Трасса следует по площадке до
ПК4+36,49 (конец трассы). Площадка ГЗУ-602 спланирована, обвалована. Высота обваловки в месте пересечения с проектируемой трассой 0,5-0,7м, ширина
2,3м. Площадка застроена инженерными сооружениями, проложены подземные
коммуникации. С северной стороны к площадке ГЗУ-602 подходит промысловая
автодорога, невыраженная в рельефе.
Трасса выкидной линии «Скважина №203 – т.врезки Скважина №88 – ГЗУ602»
Проектируемая трасса берет начало на площадке нефтяной скважины №203
и идет по ней до ПК0+19, на ПК0+19-ПК0+23,8 пересекает обваловку площадки.
Площадка спланирована, обвалована. Высота обваловки в месте ее пересечения
0,8-1,4м, ширина 4,8м. На территории площадки проложены подземные инженерные коммуникации. С юго-восточной стороны к площадке подходит промыЛист
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словая автодорога шириной 6,0-7,0м, невыраженная в рельефе. Площадка с южной, западной и северной стороны окружена лесом (береза, осина).
Далее трасса следует в восточном направлении, на ПК0+35,54 поворачивает
на юг, а с ПК0+59,63 вновь идет на восток. Рельеф местности имеет общее повышение в южном направлении. С ПК0+65,2 трасса следует по открытой задернованной местности.
На участке ПК0+86,2-ПК0+91,5 трасса пересекает грунтовую автодорогу,
идущую к площадке нефтяной скважины №88. Дорога не выражена в рельефе,
ширина дороги 5,4м.
Далее трасса следует по лесу в восточном направлении. На участке ПК1+1ПК1+4,2 проектируемая трасса пересекает навал грунта.
На ПК1+20,86 трасса заканчивается, врезаясь в проектируемую трассы выкидной линии «Скважина №88 – ГЗУ-602».
Трасса выкидной линии «Скважина №423 – ГЗУ-602»
Проектируемая трасса следует по объединенной площадке нефтяной скважины №423 и ГЗУ-602. Трасса начинается около нефтяной скважины №423, следует в южном направлении до ПК0+9,47, затем поворачивает на запад и на
ПК0+44,27 заканчивается, подходя к ГЗУ-602.
Трасса

выкидной

линии

«Скважина

№421

–

т.врезки

Скважина

№8,Скважина 8/2 – ГЗУ-601»
Проектируемая трасса берет начало на площадке нефтяной скважины №421
и идет по ней до ПК0+16, на ПК0+16-ПК0+18,9 пересекает обваловку площадки.
Площадка спланирована, обвалована. Высота обваловки в месте ее пересечения
0,1-0,4м, ширина 3,0м. На территории площадки находится качалка, проложены
подземные инженерные коммуникации. С южной стороны подходит промысловая автодорога шириной 5,2-5,5м, невыраженная в рельефе. С юга, востока и севера площадка окружена лесом (береза, ель).
Далее проектируемая трасса следует по лесу в восточном направлении до
ПК0+50,14, затем поворачивает на север. Рельеф по ходу трассы имеет общее
понижение.
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С ПК1+18 трасса следует по открытой задернованной местности. На участке
ПК0+23,3-ПК1+25,9 трасса пересекает навал грунта, образовавшийся вследствие
прокладки нефтепровода.
На ПК1+27,73 трасса заканчивается, врезаясь в существующий нефтепровод.
Трасса выкидной линии «Скважина №39 – ГЗУ-406»
Проектируемая трасса берет начало на площадке нефтяной скважины №39 и
идет по ней до ПК0+28,3, на ПК0+28,3-ПК0+33,4 пересекает обваловку площадки. Площадка спланирована, обвалована. Высота обваловки в месте ее пересечения 1,1-1,6м, ширина 4,1м. На территории площадки находится инженерные сооружения, проложены подземные инженерные коммуникации. С южной стороны
подходит промысловая автодорога шириной 5,0-6,0м, невыраженная в рельефе.
С востока, севера и запада площадка окружена лесом (сосна, береза).
Далее проектируемая трасса следует по лесу в западном направлении до
ПК0+52,48, далее поворачивает на юг. С ПК0+63 проходит по открытому задернованному участку, на ПК0+66,9-ПК0+70,5 трасса пересекает задернованный
навал грунта.
С ПК1+5,3 трасса следует по лесному массиву (ель, береза), на ПК1+26,02
совершает поворот на юго-запад.
На участке ПК1+35,4-ПК1+46,6 трасса пересекает грунтовый технологический проезд и навал грунта. Ширина дороги в основании насыпи 11,2м.
Далее трасса следует по лесному массиву (сосна, береза). Рельеф по ходу
трассы относительно ровный.
На ПК1+68,1 описываемой трассы находится точка врезки проектируемой
трассы выкидной линии «Скважина №438 – т.врезки Скважина №39 – ГЗУ-406».
Местность залесена, задернована, рельеф местности имеет общее понижение в
восточном направлении.
На участке ПК3+50-ПК3+86 трасса проходит по открытой задернованной
местности. Далее трасса вновь следует по лесу (сосна, береза).
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На ПК4+45,59 проектируемая трасса поворачивает на запад, на ПК4+53,4ПК4+56,4 пересекает навал грунта, образовавшийся вследствие прокладки трубопроводов.
В районе ПК5 в 15-17м правее от оси трассы наблюдается площадка нефтяной скважины №436.
В районе ПК5+45 в 6-8м левее от оси проектируемой трассы наблюдается
искусственный водоем, заполненный водой до 1,5м, размер водоема 15х25м.
На ПК6+17,4-ПК6+19,8 трасса пересекает навал грунта, образованный
вследствие прокладки нефтепровода.
На участке ПК7+21,2-ПК7+26 трасса пересекает технологические проезд.
Ширина проезда в основании насыпи 4,8м.
На ПК7+31,7-ПК7+35,6 трасса пересекает канаву глубиной до 0,5м.
Далее трасса продолжает следовать в западном направлении по лесному
массиву (сосна, береза). Рельеф по ходу трассы относительно ровный.
С ПК8 по обеим сторонам от оси трассы наблюдается нарушение естественного рельефа вследствие прокладки трубопроводов. На участке ПК8+28,1ПК8+66,7 трасса пересекает задернованный навал грунта.
С ПК8+81 проектируемая трасса следует по открытому задернованному
участку местности в сторону площадки ГЗУ-406.
На ПК8+96,3 трасса заходит на площадку ГЗУ-406, пересекая обваловку до
ПК9. Трасса следует по площадке до ПК9+09,84 (конец трассы). Площадки ГЗУ406 спланирована, обвалована. Высота обваловки в месте ее пересечения 0,91,4м, ширина 3,6м. На территории площадки находится инженерные сооружения, проложены наземные и подземные инженерные коммуникации. С южной
стороны подходит промысловая автодорога, невыраженная в рельефе. С севера и
запада площадка окружена лесом (сосна, береза, ива).
Трасса выкидной линии «Скважина №438 – т.врезки Скважина №39 – ГЗУ406»
Проектируемая трасса берет начало на площадке нефтяной скважины №438
и идет по ней до ПК0+28,1, на ПК0+28,1-ПК0+32,5 пересекает обваловку плоЛист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

65
щадки. Площадка спланирована, обвалована. Высота обваловки в месте ее пересечения 1,2м, ширина 4,3м. На территории площадки находится инженерные сооружения, проложены наземные и подземные инженерные коммуникации. С западной стороны подходит промысловая автодорога шириной 6,0-9,0м, невыраженная в рельефе. С юга, востока и северо-востока площадка окружена лесом
(сосна, береза).
Далее проектируемая трасса следует в юго-западном направлении по залесенному участку, рельеф по ходу следования трассы незначительно понижается.
На участке ПК0+48,2–ПК0+48,8 трасса пересекает водоем размером 3,6х11,0 м и
глубиной до 0,1 м. Далее трасса следует по открытому участку местности, наблюдается незначительное повышение рельефа.
На участке ПК0+65,9-ПК0+73,4 трасса пересекает технологический проезд
шириной 7,6м. Дорога не выражена в рельефе.
Далее с ПК0+77 трасса проходит по лесу (сосна, береза), на ПК0+93,96 поворачивает на северо-запад. Рельеф по ходу трассы имеет незначительное повышение.
Трасса заканчивается на ПК1+48,35 точкой врезки в проектируемую трассу
выкидной линии «Скважина №39 – ГЗУ-406». Местность залесена, задернована,
рельеф местности имеет общее понижение в восточном направлении.
Трасса выкидной линии «Скважина №437/2 – т.врезки в т/п от Скважины
№438»
Проектируемая трасса берет начало на площадке нефтяной скважины
№437/2 и идет по ней до ПК0+18,4, на ПК0+18,4-ПК0+23 пересекает обваловку
площадки. Площадка спланирована, обвалована. Высота обваловки в месте ее
пересечения 1,1-1,5м, ширина 4,5-4,6м. На территории площадки находится инженерные сооружения, проложены подземные инженерные коммуникации. С северо-западной стороны подходит промысловая автодорога шириной 5,6м, невыраженная в рельефе. Площадка окружена лесом (сосна, береза).
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Далее трасса следует в западном направлении по открытому участку местности. На ПК0+39,81 трасса поворачивает на северо-запад, с ПК0+41,6 заходит в
лесной массив. Рельеф относительно ровный.
На ПК0+65,40 трасса заканчивается точкой врезки в проектируемую трассу
выкидной линии «Скважина №438 – т.врезки Скважина №39 – ГЗУ-406». Местность залесена, рельеф имеет общее понижение в западном направлении.
Проектируемая трасса выкидной линии «Скважина №101 – ГЗУ-202» берет
начало на площадке нефтяной скважины №101, в восточной ее части, и идет по
ней до ПК0+50,4. Площадка размером 50х54м, спланирована, обвалована. Высота обваловки 1,0-1,5м, ширина до 2,8-5,0м. На территории проложены подземные и надземные инженерные коммуникации. С северо-западной стороны к
площадке подходит автодорога по месторождению шириной 5,0-8,0м, невыраженная в рельефе. Площадка окружена лесом (береза, сосна).
Далее проектируемая трасса следует по лесному массиву в северо-западном
направлении. Рельеф имеет незначительное понижение по ходу трассы. С
ПК0+81,5 трасса меняет направление на северо-восточное, с ПК1+14 трасса идет
по местности, заросшей луговой растительностью.
На участке ПК1+52-ПК3+67,5 трасса проходит по болотистой местности,
поросшей влаголюбивой растительностью, с ПК1+93,2 – по залесенной (береза,
ива), на момент изысканий по обводненной поверхности, участками затопленной. Болото типа Б, согласно ВСН 51-2.38-85. Болото по характеру передвижения по нему строительной техники относится к 2-му типу, согласно СП
86.13330.2014.
С ПК1+82,8 проектируемая трасса меняет направление на северо-западное,
рельеф по ходу трассы относительно ровный.
На участке ПК2+9,7–ПК2+19,1 трасса пересекает автодорогу по месторождению, отсыпанную песком, высотой 0,3-0,55м. Поверхностный сток обеспечен.
С ПК2+30,88 трасса изыскана в северо-восточном направлении, в существующем коридоре трасс. На участках ПК2+36,4-ПК2+46,5, ПК2+65-ПК2+83,5
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трасса пересекает навалы грунтов, образованные вследствие прокладки трубопроводов.
Далее трасса следует по болотистой местности, заросшей влаголюбивой
растительностью. Рельеф вдоль трассы относительно ровный, с небольшими понижениями, на момент изысканий, на поверхности стоит вода глубиной до 0,2м.
Вода гидрокарбонатно-кальциевая, с минерализацией 0,096г/л, неагрессивная к бетону по показателям НСO3 и рН, слабоагрессивная по показателю СО2агр.,
неагрессивная по содержанию Cl- к арматуре железобетонных конструкций при
постоянном погружении и при периодическом смачивании, среднеагрессивная к
металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода, согласно табл.
В.3, В.4, Х.3 СП 28.13330.2017 и табл.7 «Пособия…» (к СНиП 2.03.11-85).
С ПК3+29,4 трасса идет по местности, заросшей луговой и влаголюбивой
растительностью, далее с ПК 4+91,5 – по залесенному участку (береза, осина).
На участке ПК5+2,1-ПК5+9,1 трасса пересекает автодорогу по месторождению, отсыпанную песком, проходящую вдоль обваловки площадки ГЗУ-202. Далее трасса на ПК5+9,1-ПК5+12,7 пересекает обваловку высотой 1,7м, проходит
по площадке и заканчивается на ПК5+24,83 у сооружения ГЗУ-202. Площадка
размерами 31х45м, спланирована, застроена сооружениями и коммуникациями
нефтепромыслового назначения. Территория за пределами площадки с южной и
восточной сторон залесена, задернована, участками с нарушенным рельефом
(навалы грунта, канавы).
Проектируемая трасса выкидной линии «Скважина №314 – т.врезки Скважина №101 – ГЗУ-202» берет начало на площадке нефтяной скважины №314, в
3,0м восточнее устья скважины, и идет по ней до ПК0+6,1 в юго-восточном направлении, далее – в северо-восточном. Площадка размером 48х52м, спланирована, обвалована. С юго-западной стороны к площадке подходит автодорога по
месторождению, невыраженная в рельефе.
На участке ПК0+19,6-ПК0+26,3 трасса пересекает обваловку площадки высотой 1,7м. Далее трасса проходит по заболоченной поверхности, заросшей луговой и влаголюбивой растительностью. С ПК0+29,5 трасса идет по болоту и заЛист
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канчивается на ПК0+57,86 в точке врезки в проектируемую трассу выкидной линии со Скважины №202. Болото типа Б, согласно ВСН 51-2.38-85. Болото по характеру передвижения по нему строительной техники относится к 2-му типу, согласно СП 86.13330.2014.
Проектируемая трасса выкидной линии «Скважина №534/2 – т.врезки в выкидную линию со скважины №196» берет начало на площадке нефтяных скважин №534,535,534/2 в 3,1м северо-восточнее устья скважины №534/2. Площадка
размером 53х61м, спланирована, обвалована. На территории проложены подземные и надземные инженерные коммуникации. К юго-восточной границе
площадки подходит автодорога по месторождению, отсыпанная песком.
Трасса изыскана в северо-восточном направлении, с ПК0+23,3 – в восточном. На участке ПК0+42,2-ПК0+46 трасса пересекает обваловку, высотой 1,2м.
Площадка окружена лесом (береза, сосна, осина). Далее трасса следует по лесному массиву.
На участке ПК0+58,9-ПК0+72,9 трасса пересекает обваловку площадку
нефтяной скважины №196, высотой 1,2м. Далее трасса проходит по площадке
скважины №196 и заканчивается на ПК0+88,49, в т. врезки в проектируемый
трубопровод.
Проектируемая трасса выкидной линии «Скважина №196 – т.врезки Скважина №101 – ГЗУ-202» берет начало на площадке нефтяной скважины №196 и
идет по ней в северо-восточном направлении до ПК0+19,6, на участке ПК0+19,6ПК0+25 пересекает обваловку площадки. Площадка спланирована, обвалована.
Высота обваловки до 1,0-1,5м, ширина 3,0-5,5м. На территории площадки находится качалка, проложены подземные и надземные инженерные коммуникации.
С южной стороны площадки подходит промысловая автодорога шириной 7,09,5м, отсыпанная песком, невыраженная в рельефе. Площадка окружена лесом
(береза, сосна, осина). С ПК0+28,5 трасса проложена в юго-восточном направлении.
На участке ПК0+68-ПК3+70 трасса проходит по болоту, по залесенной (береза, сосна), на момент изысканий обводненной поверхности, на отдельных учаЛист
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стках стоит вода. Болото типа Б, согласно ВСН 51-2.38-85. Болото по характеру
передвижения по нему строительной техники относится к 2-му типу, согласно
СП 86.13330.2014.
С ПК0+70,97 трасса обходит площадку с восточной стороны. Рельеф вдоль
трассы относительно ровный.
На ПК1+37,1 трасса делает поворот в юго-восточном направлении и на участке ПК1+65,4-ПК1+66,8 пересекает навал грунта.
На участке ПК1+74,2-ПК1+78,8 трасса пересекает автодорогу по месторождению, отсыпанную песком, высотой до 0,5м.
Далее трасса проходит по залесенному (ель, береза, сосна), сырому участку.
С ПК5+78,2 трасса проходит в северо-восточном направлении, на участке
ПК5+97-ПК7+89,82 по болоту типа Б (согласно ВСН 51-2.38-85), по залесенной
поверхности (ель, береза, сосна), с ПК6+45,8 - поросшей влаголюбивой растительностью, на момент изысканий затопленной. Болото по характеру передвижения по нему строительной техники относится к 2-му типу, согласно СП
86.13330.2014.
С ПК6+82,1 трасса следует в восточном направлении, с ПК7+37,98 – в юговосточном.
На участках ПК6+65,7-ПК6+72,7; ПК7+55,5-ПК7+59; ПК7+79,3-ПК7+84,7;
ПК7+85,3-ПК7+88,5 трасса пересекает насыпи грунтов, образованные в результате прокладки трубопроводов. Высота насыпи навалов грунта до 0,2-0,5м.
Трасса заканчивается на ПК7+89,82, в точке врезки в проектируемую трассу выкидной линии со скважины №101.
Проектируемая трасса выкидной линии «Скважина №127 – т.врезки Скважина №79 – ГЗУ-305» берет начало на площадке нефтяной скважины №127 и
идет по ней в северо-западном направлении. Площадка размером 51х54м, спланирована, обвалована, на участке ПК0+16,2-ПК0+21,3 трасса пересекает обваловку площадки высотой 1,3м, шириной 5,1м. На территории проложены подземные и надземные инженерные коммуникации. С северо-восточной стороны к
площадке подходит проезд по месторождению. Площадка с южной и западной
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сторон окружена лесом (береза, сосна), с восточной и северной - поверхность задернована.
С ПК0+26,8 трасса поворачивает на юго-запад и заканчивается на
ПК0+80,15, в т. врезки в проектируемую трассу нефтепровода. Рельеф вдоль
трассы относительно ровный, с незначительным понижением, повехность залесена, задернована.
Проектируемая трасса выкидной линии «Скважина №79 – ГЗУ-305» берет
начало на площадке нефтяной скважины №89 и идет по ней в юго-западном направлении. Площадка размером 45х48м, спланирована, обвалована. На территории площадки находится качалка, проложены подземные и надземные инженерные коммуникации. С южной и юго-восточной стороны для отвода поверхностных вод пройдена вторая обваловка, высотой 0,5-1,0м. Восточная и южная территория за пределами площадки обводнена.
На участке ПК0+16,2-ПК0+21,3 трасса пересекает обваловку площадки высотой 1,1м, шириной 3,6м, далее на ПК0+25,1-ПК0+39,1 трасса проходит по
срезке склона.
С ПК0+26,9 трасса изыскана в северо-западном направлении. Рельеф вдоль
трассы относительно ровный, с небольшим понижением, поверхность задернована, с ПК1+21,2 - залесена.
На участке ПК0+97,4-ПК1+6,5 трасса пересекает навал грунта, высотой
0,6м.
С ПК1+34,6 трасса меняет направление на юго-западное и идет по лесному
массиву (береза, сосна).
На участке ПК2+44-ПК3+20,6 трасса проходит по заболоченному участку,
заросшему березой и сосной, поверхность обводнена. Болото типа Б, согласно
ВСН 51-2.38-85. Болото по характеру передвижения по нему строительной техники относится к 2-му типу, согласно СП 86.13330.2014.
На участке ПК3+23,5–ПК3+26,5 трасса пересекает затопленную канаву шириной 3,0 м и глубиной до 0,1-0,4 м.
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хлоридно-гидрокарбонатно-натриево-

кальциевая, с минерализацией 0,270г/л, неагрессивная к бетону по показателям
НСO3, рН и по СО2агр., неагрессивная по содержанию Cl- к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании, среднеагрессивная к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода, согласно табл. В.3, В.4, Х.3 СП 28.13330.2017 и табл.7 «Пособия…» (к СНиП 2.03.11-85).
Далее трасса проходит по залесенному сырому участку.
На участке ПК3+91,2-ПК8+36 трасса идет по заболоченному сырому участку, заросшему редколесьем ивы и березы, поверхность обводнена, на отдельных
участках стоит вода глубиной 0,2-0,4м. Болото типа А, согласно ВСН 51-2.38-85.
Болото по характеру передвижения по нему строительной техники относится к
1-му типу, согласно СП 86.13330.2014.
С ПК6+63 до ПК7 трасса пересекает коридор трасс трубопроводов, где на
участках ПК6+67-ПК6+69,8 и ПК6+87,1-ПК6+90 навалы грунтов высотой 0,30,4м, образованные вследствие прокладки нефтепроводов.
С ПК7+10,46 до ПК8+7,6 трасса следует в юго-восточном направлении, далее до ПК9+9,6 - в юго-западном и юго-восточном направлениях, вдоль существующего коридора трасс.
На участке ПК8+36-ПК10+83 трасса проложена по заболоченному участку,
покрытому редколесьем (береза, ива). Болото типа Б, согласно ВСН 51-2.38-85.
Болото по характеру передвижения по нему строительной техники относится к
2-му типу, согласно СП 86.13330.2014.
Рельеф вдоль трассы относительно ровный, с небольшими понижениями, на
поверхности стоит вода глубиной 0,1-0,4м.
С ПК10+83 трасса следует по лесному массиву (сосна, береза). На участке
ПК10+97-ПК11+18,5 трасса пересекает коридор трасс и проходит справа от него
в юго-восточном направлении, поверхность вдоль коридора трасс изрыта (навалы грунта, канавы), по обе стороны от него поверхность обводнена.
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С ПК11+55 трасса проходит по открытому сырому участку местности, заросшему влаголюбивой растительностью, пересекая навалы грунтов на участках
ПК11+66,5-ПК11+70,4 и ПК12+12,4-ПК12+16,6.
На участках ПК12+59,9-ПК12+63,2 и ПК12+73,9-ПК12+78,4 трасса пересекает автодороги по месторождению, невыраженные в рельефе, шириной 10,3 и
5,1, соответственно. Далее трасса проходит по площадке ГЗУ-305 и заканчивается на ПК12+92,72 у сооружения ГЗУ. Территория ГЗУ застроена сооружениями
и коммуникациями нефтепромыслового назначения, с восточно-южной, южной
и западно-южной сторон обвалована, за пределами которой с восточной стороны
поверхность обводнена.
Трасса высоконапорного водовода «БНГ-2 – Скважина №50»
Трасса берет начало на площадке БНГ-2, площадка спланирована и обвалована.

На ПК0+4,3-ПК0+8,4 трасса пересекает обваловку площадки, высотой

1,4м. Далее трасса следует по относительно ровному, сырому участку местности.
На участке ПК0+33,7-ПК0+99,1 проектируемый водовод проходит по заболоченному участку, поросшему влаголюбивой растительностью. На ПК0+33,7ПК0+50,3; ПК0+78,6-ПК0+99,1 – болото типа Б, на ПК0++50,3-ПК0+78,6 – болото типа А, согласно ВСН 51-2.38-85. Болото типа А по характеру передвижения
по нему строительной техники относится к 1-му типу, болото типа Б - к 2-му типу, согласно СП 86.13330.2014.
На участке ПК1+2,7-ПК1+18,2 трасса пересекает грунтовую автодорогу
«ВЖК – ЦПС «Пашня». Ширина насыпи в месте перехода 15,5м, высота-1,8м.
Далее трасса следует в северо-восточном направлении по относительно ровному,
залесенному, сырому участку местности.
На участке ПК1+52,8-ПК2+42,0 трасса проходит по болоту типа Б (согласно
ВСН 51-2.38-85), поросшему влаголюбивой растительностью. Болото по характеру передвижения по нему строительной техники относится к 2-му типу, согласно СП 86.13330.2014.
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На участке ПК2+53,5-ПК2+56,7, трасса пересекает навал грунта, высотой
0,7м, образованный в результате прокладки водопровода и далее следует по относительно ровной, залесенной местности (ель, береза).
С ПК3+27 трасса проходит по спланированной площадке нагнетательной
нефтяной скважины №50. В центральной части смонтирована бетонная приустьевая площадка скв.№50, в северной части площадки расположена нефтеловушка, глубиной до 0,8м. С юго-восточной стороны к площадке подходит внутрипромысловая грунтовая автодорога.
Трасса высоконапорного водовода «БНГ-10 - Скважина №35»
Проектируемая трасса берет начало на площадке БНГ-10 и идет по ней, пересекая автодорогу по месторождению до ПК0+23,6. Площадка спланирована,
находится на насыпи высотой 0,4-0,8м. Территория застроена сооружениями
промышленного назначения, покрыта сетью подземных и надземных инженерных коммуникаций. Видимых разрушений и деформаций существующих сооружений не зафиксировано. Площадка с трех сторон окружена болотом, откосы
примыкающей к ней автодороги высотой 0,7-1,2м, заросшие ивой.
От ПК0+23,6 до ПК2+40 трасса проложена по болоту, заросшему влаголюбивой растительностью, ивой. Поверхность залита водой глубиной 0,5-1,2м,
местами до 2,0м. Рельеф ровный, с незначительными понижениями. По химическому составу вода хлоридно-натриево-кальциевая, с минерализацией 0,148г/л,
слабоагрессивная к бетону по показателям НСO3 и рН, среднеагрессивная по показателю СО2агр., неагрессивная по содержанию Cl- к арматуре железобетонных
конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании,
среднеагрессивная к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода, согласно табл. В.3, В.4, Х.3 СП 28.13330.2017 и табл.7 «Пособия…» (к
СНиП 2.03.11-85).
На ПК2+21,4-ПК2+32,3 перелесок, поросший березой.
В 23м севернее проектируемой трассы и параллельно ей проходит промысловая автодорога шириной 9,7-10,0м.
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На участке ПК2+52,5-ПК5+28,3 трасса идет по болоту, заросшему влаголюбивой растительностью и молодыми березами. Поверхность залита водой глубиной 0,2-0,5м. Рельеф относительно ровный, с незначительными понижениями
до 0,5-0,7м.
На ПК5+4,44 трасса меняет направление на северо-западное.
На участке ПК5+28,3-ПК5+44,2 трасса пересекает автодорогу по месторождению, отсыпанную песком. Ширина насыпи в основании 15,9м, высота 1,3-1,5м.
Далее от ПК5+44,2 трасса вновь проходит по болоту, заросшему влаголюбивой растительностью и березами. Местами на поверхности стоит вода глубиной до 0,3м.
На ПК5+60,93 трасса поворачивает и далее следует в юго-западном направлении.
В районе участка ПК6-ПК7+19, в 1,5-16,8м южнее трассы и параллельно ей
вдоль промысловой автодороги находится канава. Канава неправильной формы
шириной 2,5м, в широком месте 16,0-16,8м, глубиной до 1,6м, на момент изысканий заполненная водой.
Трасса идет по болоту, заросшему влаголюбивой растительностью, на поверхности стоит вода глубиной до 0,3м.
На ПК7+79,95 трасса меняет направление на северо-западное. От ПК8+39
болото залесено (береза).
На участке ПК9+31,6-ПК9+43,7 трасса пересекает протоку между озерами
шириной 2,4-12,1м, глубиной до 1,8м. По химическому составу вода хлориднонатриево-кальциевая, с минерализацией 0,146г/л, неагрессивная к бетону по показателям НСO3 и рН, по показателю СО2агр., неагрессивная по содержанию Cl- к
арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании, среднеагрессивная к металлическим конструкциям
при свободном доступе кислорода, согласно табл. В.3, В.4, Х.3 СП 28.13330.2017
и табл.7 «Пособия…» (к СНиП 2.03.11-85).
На ПК9+43,7-ПК9+48 к протоке примыкает навал грунта высотой до 0,7м.
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В районе участка ПК9+54-ПК12+29, в 4,6-35,0м севернее трассы расположены озера, соединенные между собой протокой, их глубина 0,7-2,0м.

От

ПК9+48 трасса проходит по болоту, заросшему влаголюбивой растительностью
и залесенному (береза). На момент изысканий (октябрь) мохово-растительный
слой сырой. Рельеф ровный.
На ПК12+29,14 трасса меняет направление на юго-западное, пересекая навал грунта (ПК12+27,8-ПК12+30,1). До ПК12+41,7 трасса идет по болоту, заросшему влаголюбивой растительностью и лесом. Поверхность ровная.
На участке ПК12+41,7-ПК12+58,2 трасса пересекает автодорогу по месторождению, отсыпанную песком. Ширина насыпи в основании 16,5м, высота 1,41,6м. В теле насыпи автодороги проложена водопропускная труба.
Далее от ПК12+58,2 и до площадки Скважины №35 наблюдается «сырой»
участок, образовавшийся в понижении из-за отсутствия поверхностного стока,
заросший влаголюбивой растительностью. На поверхности стоит вода глубиной
до 0,6м. Прилегающая к нему территория залесена (береза, сосна).
От ПК12+88,9 и до ПК13+1,68 трасса проходит по территории действующей
площадки Скважины №35. Площадка обвалована (высотой 0,8-1,1м), поверхность спланирована, частично застроена, проложены подземные и надземные
инженерные коммуникации. С северо-западной стороны к площадке подходит
промысловая дорога шириной 17,8м, отсыпанная песком.
По всей трассе встречено болото типа А, согласно ВСН 51-2.38-85. Болото
по характеру передвижения по нему строительной техники относится к 1-му типу, согласно СП 86.13330.2014.
Трасса выкидной линии «Скважина №195 –ГЗУ-604»
Трасса берет начало на площадке нефтяной скважины №195. Площадка
спланирована и обвалована. В центральной части смонтирована бетонная приустьевая площадка скважины №195 и кабельная эстакада, высотой 2,8м, с севера к
площадке подходит технологический проезд, шириной до 4,0м. На участке
ПК0+13,8-ПК0+19,3 трасса пересекает обваловку, высотой 1,1м. Далее, огибая
площадку с юго-восточной стороны, трасса следует по относительно ровному,
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сырому участку местности, с ПК0+41 по болоту, поросшему влаголюбивой растительностью. Болото типа А, согласно ВСН 51-2.38-85. Болото по характеру передвижения по нему строительной техники относится к 1-му типу, согласно СП
86.13330.2014. По химическому составу вода хлоридно-натриево-кальциевая, с
минерализацией 0,134г/л, слабоагрессивная к бетону по показателям НСO3 и рН,
среднеагрессивная по показателю СО2агр., неагрессивная по содержанию Cl- к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании, среднеагрессивная к металлическим конструкциям при
свободном доступе кислорода, согласно табл. В.3, В.4, Х.3 СП 28.13330.2017 и
табл.7 «Пособия…» (к СНиП 2.03.11-85).
На участке ПК2+18,3-ПК2+26,7 трасса пересекает технологический проезд.
Ширина насыпи в месте перехода 8,4м, высота-0,5м.
Далее трасса продолжает следовать по болоту типа А, согласно ВСН 512.38-85. Болото по характеру передвижения по нему строительной техники относится к 1-му типу, согласно СП 86.13330.2014. Рельеф ровный.
На участке ПК4+19,9-ПК4+24,8 трасса пересекает технологический проезд,
невыраженный в рельефе. Ширина проезжей части 4,0м.
На участке ПК4+82,0 – ПК4+91,0 трасса пересекает водоем шириной 5,57,7м и глубиной до 0,2м.
На участке ПК5+15,5-ПК5+17,6 трасса пересекает навал грунта, высотой
0,5м, отсыпанный в результате прокладки нефтепровода.
На участке ПК5+38,7-ПК5+45 трасса пересекает обваловку и заканчивается
на площадке ГЗУ-604. Площадка спланирована, обустроена инженерными сооружениями. С севера на юг площадку пересекает технологический проезд, шириной 3,0-4,5м.
Трасса выкидной линии «Скважина №350 – т.врезки скважина №195 – ГЗУ604»
Трасса берет начало в центральной части площадки нефтяной скважины
№350. Площадка спланирована, частично обустроена и обвалована. С северозападной и юго-восточной сторон площадка ограждена грядами обваловок, выЛист
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сотой до 0,7м. Вдоль юго-восточной границы проложена кабельная эстакада, с
севера к площадке подходит технологический проезд, шириной до 6,0м. На участке ПК0-ПК0+29,1 трасса проходит по насыпи площадки скважины №350. Далее трасса нефтепровода следует на северо-восток по сырому участку, поросшему влаголюбивой растительностью. С ПК0+63 трасса следует по болоту и заканчивается врезкой в нефтепровод выкидной линии «Скважина №195 –ГЗУ-604».
Болото типа А, согласно ВСН 51-2.38-85, по характеру передвижения по нему
строительной техники относится к 1-му типу, согласно СП 86.13330.2014.
Трасса выкидной линии «Скважина №704, 705 – т.врезки скважина №195 –
ГЗУ-604»
Трасса берет начало в центральной части площадки нефтяных скважин
№704,705. Площадка спланирована, обустроена и обвалована. У юго-западной
границы, возведена вторая гряда обваловки. С северо-запада к площадке подходит технологический проезд, шириной 6,0-8,5м. На участках ПК0+27,8ПК0+31,4; ПК0+32,8-ПК0+35,7 трасса нефтепровода пересекает обваловки югозападной границы, высотой 0,5-1,3м и далее следует в северо-западном направлении по болоту до врезки в нефтепровод выкидной линии «Скважина №195 –
ГЗУ-604». Болото типа А, согласно ВСН 51-2.38-85, по характеру передвижения
по нему строительной техники относится к 1-му типу, согласно СП
86.13330.2014.
Трасса высоконапорного водовода «БНГ-6 – Скважина №516»
Трасса берет начало на площадке БНГ-6. Площадка спланирована, обвалована. К восточной границе площадки подходит технологических проезд, шириной 6,0м. На ПК0+13,7-ПК0+20,0 трасса пересекает обваловку площадки, высотой 1,8м и далее следует по относительно ровному, задернованному сырому участку, в 5-10м правее канавы, глубиной до 0,8м, шириной до3,5м.
На участке ПК3+14,8-ПК3+21,8 трасса пересекает технологический проезд,
обустроенный водопропускной канавой, с восточной стороны, глубиной 0,3-0,5м
и обваловкой, высотой 0,8м.
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С ПК3+58,8 трасса следует небольшим понижением в рельефе по болоту в
северо-западном направлении вдоль обваловки (высотой до 1,0м) и технологического проезда к площадке нефтяной скважины №516 (шириной до 5,0м), в 1416м правее него. Болото типа А, согласно ВСН 51-2.38-85, по характеру передвижения по нему строительной техники относится к 1-му типу, согласно СП
86.13330.2014.
Не участке ПК6+65,9-ПК6+61,8 трасса водовода пересекает обваловку площадки нефтяной скважины №516 (высотой 0,7м), с северо-восточной стороны и
заканчивается в центральной части площадки. Площадка спланирована и обвалована. В центральной части площадки смонтированы бетонные приустьевые
площадки и емкость объемом 10м³. С юго-восточной стороны к площадке подходит технологический проезд, шириной 5,0-6,5м.
Трасса высоконапорного водовода «БНГ-6 – Скважина №140»
Трасса берет начало в центральной части площадки БНГ-6.
На участке ПК0+23,7-ПК0+27,4 трасса пересекает обваловку площадки, высотой 1,0м, на участке ПК0+36,8-ПК0+53,1 – грунтовую автодорогу. Ширина насыпи в месте перехода 16,3м, высота 1,6м. На участке ПК0+58,6-П0+66,2 трасса
проходит по навалу грунта, высотой 1,0м и далее следует по относительно ровному, сырому участку местности.
На участке ПК1+2,1-ПК1+5,5 водовод переходит ручей, глубиной 0,1м. Вода в ручье гидрокарбонатно-кальциево-натриевая, с минерализацией 0,043г/л,
неагрессивная к бетону по показателям НСO3 и рН, по показателю СО2агр., неагрессивная по содержанию Cl- к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании, среднеагрессивная к
металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода, согласно табл.
В.3, В.4, Х.3 СП 28.13330.2017 и табл.7 «Пособия…» (к СНиП 2.03.11-85).
На участке ПК1+13,8-ПК1+19,3 трасса пересекает автодорогу к скв.428, 520,
выложенную железо-бетонными плитами, не выраженную в рельефе.
На участке ПК1+25-ПК1+32,3 трасса пересекает навал грунта, высотой
1,6м.
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На участке ПК2+12-ПК3+6 трасса проходит по понижению, поросшему влаголюбивой растительностью (ива).
На участке ПК2+68,8-ПК2+74,3, трасса пересекает технологический проезд,
невыраженный в рельефе, шириной 5,2м.
На ПК3+45,0 к проектируемой трассе примыкает понижение в рельфе неправильной формы, размерами 35х86м, частично заполненное водой (гл.1,3м).
На ПК3+75, в 32м левее расположено понижение неправильной формы, частично обводненное (гл,1,0м).
На участке ПК4+5,0-ПК4+11,9 трасса пересекает технологический проезд,
невыраженный в рельефе и следует по залесенной местности (береза, осина).
На участке ПК4+64,4-ПК4+73,2 трасса, следующая на северо-восток, пересекает навал грунта, меридианального простирания, высотой 2,1м и далее следует по холмистой, залесенной местности.
На участке ПК5+40-ПК5+92 трасса проходит по залесенному, сырому понижению (сосна). Вода хлоридно-натриево-кальциевая, с минерализацией
0,186г/л, слабоагрессивная к бетону по показателям НСO3 и рН, среднеагрессивная по показателю СО2агр., неагрессивная по содержанию Cl- к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании, среднеагрессивная к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода, согласно табл. В.3, В.4, Х.3 СП 28.13330.2017 и табл.7 «Пособия…» (к СНиП 2.03.11-85).
Далее трасса следует с незначительным повышением в рельефе.
На участке ПК7+0,6-ПК7+15,3 трасса пересекает изрытый участок корытообразной формы, глубиной 1,4м.
На участке ПК7+20,3-ПК7+24,9 проектируемый водовод пересекает грунтовую автодорогу на ГЗУ-405, невыраженную в рельефе.
С ПК7+32 параллельно проектируемой трассе расположена гряда обваловки, высотой до1,4м, образованная в результате прокладки водовода.
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На участке ПК7+42,9-ПК7+48,8 трасса пересекает навал грунта меридианального простирания, высотой 1,6м, отсыпанный в результате прокладки трассы нефтепровода.
На участке ПК7+62,7-ПК7+70 трасса пересекает корытообразную выемку
грунта, глубиной 0,4-0,9м, на момент изысканий заполненную водой (гл. 0,1м).
Вода хлоридно-натриево-кальциевая, с минерализацией 0,172г/л, слабоагрессивная к бетону по показателям НСO3 и рН, по показателю СО2агр., неагрессивная по
содержанию Cl- к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании, среднеагрессивная к металлическим
конструкциям при свободном доступе кислорода, согласно табл. В.3, В.4, Х.3 СП
28.13330.2017 и табл.7 «Пособия…» (к СНиП 2.03.11-85).
В 12м левее ПК8 изыскиваемой трассы расположено понижение прямоугольной формы, размером 13,5х27м, глубиной более 3,5м, заполненное водой
(гл.0,3м).
С ПК8+38,3 трасса водовода проходит по насыпи площадки нефтяной
скважины №140 и заканивается в 4,0м от нее. В северо-западной части площадки
расположено

искусственное

понижение

неправильной

формы,

размером

16,0х19,5м. В южной части площадки проходит технологический проезд, шириной 5,5м.
Трасса высоконапорного водовода «БКНС – БНГ-8» берет начало в 2,0м
южнее сооружения БКНС. Площадка БКНС расположена на относительно ровной местности, застроена промышленными зданиями и сооружениями, благоустроена, обнесена забором.
С ПК0+14,86 проектируемая трасса водовода следует в западном направлении по относительно ровной местности, с небольшим понижением в рельефе.
На участке ПК0+58,2-ПК0+63,7 трасса пересекает грунтовую автодорогу по
месторождению, шириной 5,5м, невыраженную в рельефе. Трасса следует по задернованной, закустаренной ивняком местности.
На участке ПК1+74,9-ПК1+89,6 трасса водовода переходит грунтовую автодорогу по месторождению. Ширина насыпи в месте перехода 14,7м, высота 1,7м.
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На участке ПК3+11,6-ПК3+21,4 трасса пересекает грунтовую автодорогу к
скважине №272, шириной 9,8м. С запада дорога обустроена водопропускной канавой, глубиной в месте перехода 0,3м.
С ПК4 трасса идет в северном направлении и на участках ПК4+7,8ПК4+15,1; ПК4+23,7-ПК4+27,3 пересекает навалы грунта, образованные в результате прокладки трасс нефтепровода и водовода, высотой до 0,5м.
Далее трасса следует в западном направлении, по залесенной местности
(ель, береза).
На участках ПК6+8,8-ПК6+14,5; ПК6+70,2-ПК6+77,7 трасса пересекает
грунтовую автодорогу по месторождению, шириной 4,5м, невыраженную в
рельефе.
Далее трасса следует с небольшим понижением в рельефе по задернованной
местности, в 4,0-6,0м южнее гряды навала грунта, образованного в результате
прокладки водовода.
Трасса высоконапорного водовода «Точка врезки в «БКНС – БНГ-8» −
Скважина №137» берет начало на ПК6+39,40 трассы высоконапорного водовода
«БКНС – БНГ-8» и следует, с повышением в рельефе, в юго-восточном направлении, по залесенной местности (береза, сосна).
С ПК0+13,5 проектируемый водовод проходит по насыпи площадки нефтяной скважины №137 и заканчивается в центральной части площадки.
Площадка спланирована и обвалована. В центральной части площадки
смонтированы бетонные приустьевые площадки скважины. С северо-восточной
стороны к площадке подходит грунтовая автодорога по месторождению, шириной 5,5-6,0м. С южной стороны, вдоль дороги, проложена водоотводная канава,
глубиной 0,5м.
На участке ПК8+6,1-ПК8+21 трасса высоконапорного водовода «БКНС –
БНГ-8» пересекает понижение в рельефе, глубиной 1,2-1,4м. Склоны задернованы, дно обводнено (глубина воды на момент изысканий 0,1м). Вода хлориднокальциево-натриево-магниевая, с минерализацией 0,006г/л, неагрессивная к бетону по показателям НСO3 и рН, слабоагрессивная по показателю СО2агр., неагЛист
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рессивная по содержанию Cl к арматуре железобетонных конструкций при по-

стоянном погружении и при периодическом смачивании, среднеагрессивная к
металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода, согласно табл.
В.3, В.4, Х.3 СП 28.13330.2017 и табл.7 «Пособия…» (к СНиП 2.03.11-85).
На ПК9+23,1-ПК9+52,1 трасса переходит выемку грунта, глубиной 0,6м.
На участке ПК10+34,9-ПК10+39 трасса пересекает навал грунта, образованный в результате прокладки ранее нефтепровода. Высота навала 0,8м.
На участке ПК10+47,5-ПК10+55,8 водовод переходит через грунтовую автодорогу по месторождению. Ширина основания насыпи в месте перехода 8,3м,
высота 0,2м. С южной стороны, вдоль дороги, проложена водопропускная канава, глубиной до1,0м.
Далее трасса следует по относительно ровной, залесенной местности (береза).
На

участках

ПК16+2,8-ПК16+5,4;

П16+40,3-ПК16+46,7;

ПК16+48,4-

ПК16+51,3 проектируемая трасса водовода пересекает канавы, глубиной 0,5м,
2,3м, 1,0м.
На участке ПК16+63,6-ПК16+66,9 трасса пересекает навал грунта, высотой
0,8м, образованный, в результате прокладки трубопровода.
Трасса продолжает следовать по ровной, залесенной местности (береза,
ель).
На участках ПК18+24,5-ПК18+28; ПК19+98,8-ПК20+4,6

проектируемая

трасса пересекает канавы, глубиной 0,8м, 0,4м.
С ПК20+59,9 трасса следует по спланированной, обвалованной площадке
БНГ-8 и закачивается в центральной части площадки у сооружения БНГ. С северной и западной стороны, площадка ограничена автодорогами, шириной 3,0м.
С восточной и южной сторон площадка граничит с лесом (ель, береза).
Трасса нефтегазосборного коллектора «ГЗУ-602 – т.врезки в т/п «ГЗУ-601 –
Узел-7»
Трасса коллектора берет начало в южной части площадки ГЗУ-602. На участке ПК0+5,6-ПК0+8 трасса пересекает обваловку площадки, высотой 0,6м и даЛист
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лее следует по относительно ровной, залесенной местности. С ПК0+75,7 трасса
идет с превышением в рельефе, по закустаренному участку.
С ПК2+30,9 до ПК2+53,4 трасса проходит по участку с нарушенным рельефом (насыпи и канавы)- результат прокладки коммуникаций.
На участке ПК2+58,6-ПК2+67,6 трасса проходит грунтовую автодорогу по
месторождению, с высотой насыпи в месте перехода 0,4м. С южной стороны,
вдоль дороги, проложена водопропускная канава, глубиной до1,0м.
С ПК3+12,36 по ПК7+95,83 проектируемая трасса проходит в одном технологическом коридоре с трассой высоконапорного водовода «БКНС – БНГ-8», в
8,5м южнее.
На участке ПК8+54,6-ПК8+74,8 трасса нефтегазосборного коллектора пересекает канаву, меридианального простирания, глубиной до 2,0м.
На участке ПК8+87,6-ПК9+52,8 трасса проходит по насыпи нефтепровода,
проложенного ранее, в технологическом коридоре коммуникаций. Справа по ходу трассы, территория со сложным, залесенным рельефом.
Конец трассы (ПК9+91,68) расположен в 47м северо-западнее площадки
нефтяной скважины №500. Площадка спланирована и обвалована.
Трасса выкидной линии «Скважина №352, 337 – т.врезки скважина №185 –
ГЗУ-602»
Трасса берет начало на площадке нефтяной скважины №337.
Площадка спланирована, обвалована. В центральной части площадки смонтирована станина качалки, две кабельные эстакады и электрощитовой шкаф. К
юго-восточной границе площадки подходит грунтовая автодорога, шириной
5,5м, невыраженная в рельефе.
На участке ПК0+43,5-ПК0+48 трасса пересекает северо-западную обваловку
площадки, высотой 1,7м и далее следует в юго-западном направлении по относительно ровной, задернованной местности.
На участке ПК0-ПК2+3 трасса нефтепровода пересекает северную обваловку площадки нефтяных скважин №№185, 271 и заканчивается в северо-западной
части площадки.
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Площадка спланирована, обвалована. В центральной части площадки смонтирована качалка и кабельная эстакада.
К южной границе площадки подходит автомобильная внутрипромысловая
дорога, шириной 5,5м, не выраженная в рельефе.
В 7,0м от северной границы площадки находится обводненный участок, поросший кустарником ивы.
Трасса высоконапорного водовода «Скважина №18 – Скважина №278»
Трасса берет начало на площадке ликвидированной нефтяной скважины
№18. Площадка спланирована, частично обвалована. Площадку, с юго-запада на
северо-восток, пересекает неорганизованный проезд, проходящий далее по площадке нефтяной скважины №278 на БКНС.
Трасса водовода следует на северо-восток, по задернованной, относительно
ровной поверхности, к площадке нефтяной скважины №278.
На площадке смонтирована станина качалки и кабельная эстакада, высотой
3,0м.
Трасса высоконапорного водовода на скважину №340 берет начало на относительно ровной, залесенной местности, в 38,0м северо-восточнее площадки
нефтяных скважин №№286,340. Трасса проходит в юго-западном направлении, в
2,5м севернее гряды навала грунта, широтного простирания, образованного в результате прокладки существующего нефтепровода. На участке ПК0+48,3ПК0+52,7 трасса пересекает данный навал, высотой 1,2м.
На участке ПК0+69,8-ПК0+74 трасса проходит по насыпи обваловки площадки скважин №№286, 340, высотой 1,3м и заканчивается в центральной части
площадки, у скважины №340.
Площадка нефтяных скважин №№286,340 спланирована и обвалована. В
центральной части расположены качалки данных скважин и смонтирована кабельная эстакада к ним, высотой 2,7м.
Трасса выкидной линии «Скважина №286 – ГЗУ-701» берет начало на площадке скважин №№283,340, у скважины №286. Трасса следует по площадке,
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вдоль северной обваловки и пересекает ее на участке ПК0+55,1-ПК0+57,8. Высота обваловки 1,0м.
Далее трасса следует в северо-западном направлении, с превышением в
рельефе, по залесенной местности (ель, береза).
На участке ПК0+70,7-ПК0+73,9 трасса пересекает навал грунта, широтного
простирания, высотой 0,9м.
С ПК1+92,4 трасса проходит по гребню насыпи, примыкающему к площадке ГЗУ-701, и заканчивается на ПК2+33,74 у сооружения ГЗУ.
Трасса выкидной линии «Скважина №458 – т.врезки Скважина №286 - ГЗУ701»
Проектируемая трасса берет начало на площадке Скважины №458 и идет по
ней до ПК0+15,1.Площадка спланирована, обвалована с трех сторон. Высота обваловки 0,5-1,5м. На территории находится нефтяная скважина, проложены подземные и наземные инженерные коммуникации. С восточной стороны к площадке подходит промысловая автодорога. Со всех сторон (кроме восточной) площадка окружена лесом (береза, сосна, ива).
Далее трасса проходит по лесу, рельеф ровный. На участке ПК0+23,9ПК0+29,9 произведена срезка грунта, отсыпанного на ПК0+29,9-ПК0+31,4.
На участке ПК0+39,2-ПК0+43,7 трасса пересекает технологический проезд
шириной 4,5м, насыпь в рельефе не выражена.
На ПК0+54,3 трасса меняет направление на восточное, проложена по лесу
(ель, береза). Рельеф незначительно повышается.
Трасса заканчивается в точке врезки в проектируемую выкидную линию
«Скважина №286 - ГЗУ-701». Поверхность ровная, покрыта лесом.
Проектируемая трасса выкидной линии «Скважины №165/2,166 – ГЗУ-502»
берет начало на площадке Скважин №165/2,166 и идет по ней до ПК0+5,7. Площадка частично спланирована и обвалована. Высота обваловки 0,8-1,3м. Территория застроена сооружениями промышленного назначения, проложены подземные и надземные инженерные коммуникации. Поверхность местами изрыта, уча-
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стками задернована и закустарена (ива). С восточной стороны за обваловкой
идет строительство куста 566.
От ПК0+5,7 до ПК0+15,3 трасса проходит через автодорогу к кусту 566, насыпь в рельефе не выражена.
Далее трасса идет по открытому участку местности с луговой растительностью. Рельеф относительно ровный. На ПК0+24-ПК0+63,4 пересекает навал
грунта. На участке ПК0+86-ПК1+52,6 трасса проходит по лесу (береза, ель).
На участке ПК1+58,7-ПК1+69,4 трасса пересекает автодорогу к скважине
№566, отсыпанную песком. Ширина насыпи в основании 10,7м, высота 0,7-1,0м.
Далее трасса проходит по лесу (береза, сосна), пересекая небольшие просеки.
На ПК2+70,87 – точка врезки трассы выкидной линии со Скважины №164.
Трасса берет начало на площадке Скважины №164 и идет по ней до ПК0+11,7.
Поверхность спланирована, частично застроена, проложены подземные инженерные коммуникации, с южной стороны проходит промысловая автодорога
шириной до 12м. Далее трасса проходит по лесу. Рельеф ровный.
Далее от ПК2+70,87 трасса идет по залесенному участку (береза, сосна) до
ПК3+29, затем по открытому участку местности с луговой растительностью.
Рельеф относительно ровный, с незначительным понижением.
На участке ПК4+21,9-ПК4+33,2 трасса пересекает автодорогу к передвижному жилому комплексу, отсыпанную песком. Ширина насыпи в основании
11,3м, высота 0,8-0,9м.
До ПК5+4,4 трасса проложена по задернованному участку, рельеф плавно
понижается, далее по лесу (береза, сосна).
На участке ПК5+33-ПК6+64 трасса проходит по кромке леса, по краю небольшого понижения, заросшего влаголюбивой растительностью. На момент
изысканий на поверхности стоит вода глубиной до 0,3м.
На участке ПК6+85,4-ПК7 трасса пересекает автодорогу по месторождению, отсыпанную песком. Ширина насыпи в основании 14,6м, высота 0,9-1,3м.
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Далее трасса идет по залесенному участку (береза, сосна), рельеф понижается. На ПК7+77,46 меняет направление на юго-западное.
На участке ПК8+25,3-ПК8+39,9 трасса пересекает автодорогу к скважине
№464, отсыпанную песком. Ширина насыпи в основании 14,6м, высота 0,8-1,3м.
Далее трасса проходит по лесу (береза, сосна), отмечается повышение рельефа.
На ПК8+73,6 – точка врезки трассы выкидной линии со Скважины №163.
Трасса берет начало на площадке Скважины №163 и идет по ней до ПК0+19,1.
Площадка находится на насыпи, поверхность спланирована, застроена сооружениями промышленного назначения, проложены подземные и надземные инженерные коммуникации. С северной, восточной и южной стороны площадка ограничена промысловой автодорогой шириной 11,6-24,5м. В теле насыпи обустроена водопропускная труба, вследствие этого вдоль дорог образовались «сырые»
участки, заросшие влаголюбивой растительностью и ивой. Прилегающая к площадке территория изрыта (навалы грунта, канавы).
Далее от ПК8+73,6 трасса проходит по лесу. Рельеф сравнительно ровный, с
незначительными

повышениями

и

понижениями.

Местами

почвенно-

растительный слой обводнен.
На участке ПК10+94,3-ПК10+97,3 трасса пересекает автодорогу к скважине
№461 шириной 3,0м, насыпь в рельефе не выражена.
Далее наблюдается понижение рельефа, трасса идет по лесу (береза), пересекая просеки.
На участке ПК12+41,4-ПК12+44,3 трасса пересекает навал грунта. В районе
ПК12-ПК12+83 со всех сторон от трассы рельеф нарушен (навалы грунта, канавы) из-за прокладки трубопроводов.
От ПК12+92,3 и до ПК13+3,12 (к.тр.) трасса проходит по территории площадки ГЗУ-502.
Трасса высоконапорного водовода на скважину №461
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ПК0 проектируемой трассы является точкой врезки в существующий водовод «БНГ-4 – Скважина №465». Место сравнительно ровное, залесенное (береза). Далее наблюдается понижение рельефа.
На участке ПК0+26,7-ПК0+41,2 трасса пересекает автодорогу на скважины
49,163, отсыпанную песком. Ширина насыпи в основании 14,5м, высота 1,1-1,5м.
Затем трасса проходит по лесу, параллельно автодороге к скважине №461 (в
10-15м от нее). Рельеф плавно понижается.
От ПК1+53,7 и до ПК1+85,81 (к.тр.) трасса идет по территории площадки
скважины №461. Площадка спланирована, обвалована. Высота обваловки 0,21,2м. Территория застроена сооружениями промышленного назначения, покрыта
сетью подземных инженерных коммуникаций, окружена лесом. С юговосточной стороны к площадке подходит промысловая автодорога.
Трасса высоконапорного водовода «БНГ-4 – Скважина №459»
Трасса берет начало в 1,8м от юго-восточного фасада сооружения БНГ-4.
Площадка относительно ровная, частично задернована. Вдоль юговосточной границы площадки БНГ-4 проходит грунтовая автодорога по месторождению, шириной 5,3м, невыраженная в рельефе.
На участках ПК0+8,7; ПК0+15,3-ПК0+24 проектируемая трасса пересекает
автодорогу описанную выше.
Далее трасса следует по относительно ровной, залесенной местности (осина,
береза), в 2,0-3,0м левее гряды навала грунта меридианального простирания, высотой 0,8-1,3м. Навал образован в результате прокладки трасс водоводов.
На участке ПК2+36,3-ПК2+41 трасса пересекает грунтовую автодорогу по
месторождению, невыраженную в рельефе, шириной 4,5м. Далее трасса следует
по относительно ровной задернованной, частично залесенной (ель, береза) местности.
На участке ПК3+33,8-ПК3+36,9 трасса пересекает навал грунта, результат
прокладки нефтепровода. Высота навала в месте перехода 0,9м.
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На участках ПК5+89,5-ПК5+93,5; ПК5+86,2-ПК5+99,5 трасса водовода пересекает навалы грунта, высотой 0,7-1,0м, образованные в результате прокладки
трасс нефтепровода и водовода.
Далее трасса следует с небольшим понижением в рельефе.
На участке ПК6+21,1-ПК6+28,8 трасса пересекает грунтовую автодорогу по
месторождению, шириной 4,8м. Юго-восточная граница дороги обустроена водопропускной канавой, глубиной 0,6м (ПК6+18,7-ПК6+21,1).
Далее трасса следует с понижением в рельефе, вдоль реки Кылымдинъель, в
11-55м правее.
На участке ПК9+44,6-ПК9+53,2 трасса пересекает зеркало реки Кылымдинъель, являющуюся левобережным притоком реки Кылым. Долина реки трапецеидальная. Склоны долины крутые, заросшие лесом. Ширина русла по бровкам берегов, в месте перехода - 10,2м, по урезам воды 8,6м, глубина воды до
1,5м. Полная гидрологическая характеристика ручья приведена в 3 томе.
Далее трасса следует с небольшим превышением в рельефе, по залесенной
местности, в 4,0-5,0м южнее гряды обваловки, Высотой 0,9-1,2м.
На участках ПК10+74,1-ПК10+77,8; ПК10+89-ПК10+93 трасса пересекает
обваловки ранее пройденных нефтепроводов, высотой 1,0м.
На участках ПК12+39,4-ПК12+44,6; ПК12+47,9-ПК12+54,1 проектируемая
трасса проходит по отвалам грунта, высотой до 1,3м, далее следуя по площадке
нефтяной скважины №459. Трасса заканчивается в центральной части площадки
(ПК12+82,56), в 2,7м северо-восточнее устья скв.459.
Площадка спланирована и обвалована. В 14,5м западнее конца трассы расположен котлован нефтеловушки, глубиной 0,5м, в 50м южнее находится понижение глубиной 1,0-1,9м, заполненное водой (гл 0,5м).
С северо-западной стороны к площадке подходит грунтовая автодорога, невыраженная в рельеф, шириной 5,5м.
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Геологическое строение.
В тектоническом отношении район работ приурочен к южной части МичаюПашнинского вала Ижма-Печорской впадины. Современная граница ИжмаПечорской синеклизы на западе и юго-западе проходит по Тиманскому кряжу. С
северо-востока и с севера она ограничена системой разломов и дислокаций Печоро-Кожвинского мегавала и Малоземельско-Колгуевской моноклинали. Юговосточная граница проводится вдоль Илыч-Чикшинской зоны разломов фундамента, выделяемой по наличию крупных положительных аномалий гравитационного и магнитного полей, имеющих полосовой характер и ориентированных в
субмеридиональном направлении.
Осадочный чехол сложен палеозойскими, мезозойскими (триасовыми) и
кайнозойскими (четвертичными) отложениями.
Практическое значение для рассматриваемой территории имеют породы
четвертичной системы, представленные голоценовыми биогенными и аллювиальными, средне- и верхнеплейстоценовыми озерно-аллювиальными отложениями, мощность которых варьирует от 20-30м до 200м.
В геологическом строении участка работ до глубины 10,0м принимают участие четвертичные техногенные, биогенные и аллювиальные грунты.
С поверхности развит мохово-растительный и почвенно-растительный слой,
с корнями деревьев и без них, участками слой погребенный (на глубине 0,1-2,1м,
под техногенными грунтами). Мощность 0,1-0,5м.
Техногенные грунты (tQ IV)
Техногенные грунты вскрыты при пересечении проектируемыми трассами
существующих площадок, промысловых автодорог и навалов грунта.
Песок различной крупности коричневый, серый, серовато-коричневый, малой и средней степени водонасыщения, водонасыщенный, плотный и средней
плотности, с включениями гравия и гальки от единичных случаев до 11,2422,6%, участками с прослоями суглинка твердого с гравием до 30% (мощностью
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0,3м), с остатками древесины, железа, строительных материалов; грунт неоднородный и однородный. Вскрыт с поверхности на участках ПК0-ПК0+29,97;
ПК0+34,6-ПК0+46;

ПК0+52,8-ПК0+57,6;

ПК4+87,9-ПК4+93,4;

ПК8+97,3-

ПК9+1,3; ПК9+32,1-ПК9+41,5; ПК10+20,6-ПК10+24,61 по трассе нефтепровода
со Скважины №307, на участках ПК0-ПК0+26,2; ПК0+35,5-ПК0+39,2; ПК4+53ПК4+86,76 по трассе водовода на Скважину №304, на участках ПК0-ПК0+34,9 и
ПК0+69,9-ПК0+73,7 по трассе нефтепровода со Скважины №109, на участке
ПК0-ПК0+15,1 по трассе нефтепровода со Скважины №117, на участках ПК0ПК1+15,5;

ПК2+89,5-ПК2+94,8;

ПК2+98,7-ПК3+9,4;

ПК4+14,9-ПК4+17,4;

ПК4+37,8-ПК4+43,9; ПК4+71,2-ПК4+73,4; ПК4+78,7-ПК4+91,24 по трассе нефтепровода со Скважины №448, на участках ПК0-ПК0+21,6; ПК1+91,2-ПК1+94,1;
ПК3+10,5-ПК3+25,9;

ПК3+62,5-ПК3+65,5;

ПК4+9,6-ПК4+12,9;

ПК4+23-

ПК4+27,9; ПК6+17,6-ПК6+47,37 по трассе нефтепровода со Скважины №462, на
участке ПК0+26,4-ПК0+27,8 по трассе нефтепровода со Скважины №161, на участках ПК1+74,9-ПК1+89,6; ПК4+7,8-ПК4+15,1; ПК4+23,7-ПК4+27,3; ПК5+37,8ПК5+42,8; ПК10+34,9-ПК10+39; ПК10+47,5-ПК10+55,8; ПК16+63,6-ПК16+66,9;
ПК20+59,9-ПК20+63,3 по трассе водовода на БНГ-8, на участке ПК0+13,5ПК0+42,19 по трассе водовода на Скважину №137, на участках ПК0-ПК0+8;
ПК2+30,9-ПК2+34,9; ПК2+58,6-ПК2+67,6; ПК8+87,6-ПК9+52,8 по трассе нефтепровода с ГЗУ-602, на участках ПК0-ПК0+8,4; ПК0+99,1-ПК1+18,2; ПК2+53,5ПК2+56,7; ПК3+27-ПК3+40,52 по трассе водовода на Скважину №50, на участке
ПК0-ПК0+18,9 по трассе нефтепровода со Скважины №421, на участках
ПК0+11,2-ПК0+16,3;

ПК3+6,1-ПК3+17,1;

ПК8+97,1-ПК9+1,3;

ПК9+40,6-

ПК9+44; ПК12+7,3-ПК12+12,9; ПК12+44,1-ПК12+47; ПК12+87,7-ПК12+92,6;
ПК13+49,7-ПК13+68 по трассе нефтепровода с Узла-2, на участках ПК0ПК0+20,6;

ПК0+97,4-ПК1+6,5;

ПК6+62-ПК6+69,8;

ПК6+87,1-ПК6+90;

ПК11+66,5-ПК11+70,4; ПК12+12,4-ПК12+16,6; ПК12+87,8-ПК12+92,75 по трассе
нефтепровода со Скважины №79, на участках ПК0-ПК0+50,4; ПК2+9,7ПК2+24,4; ПК2+36,4-ПК2+46,5; ПК2+65-ПК2+83,5; ПК4+91,5-ПК5+24,8 по
трассе нефтепровода со Скважины №101, на участке ПК0-ПК0+44 по трассе
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нефтепровода со Скважины №303, на участке ПК0-ПК0+26,3 по трассе нефтепровода со Скважины №314, на участке ПК0-ПК0+21,3 по трассе нефтепровода
со Скважины №127, на участках ПК0-ПК0+23,6; ПК5+28,3-ПК5+44,2; ПК9+43,7ПК9+48; ПК12+27,8-ПК12+30,1; ПК12+41,7-ПК12+58,2; ПК12+88,9-ПК13+1,68
по трассе водовода на Скважину №35, на участках ПК0-ПК0+15,3; ПК0+24ПК0+63,4; ПК1+58,7-ПК1+69,4; ПК4+21,9-ПК4+33,2; ПК6+85,4-ПК7; ПК8+25,3ПК8+39,9; ПК10+94,3-ПК10+97,3; ПК12+41,4-ПК12+44,3; ПК12+92,3-ПК13+3,12
по трассе нефтепровода со Скважин №165/2,166, на участках ПК2+36,3-ПК2+41;
ПК3+33,8-ПК3+36,9;

ПК5+89,5-ПК5+93,5;

ПК5+96,2-ПК5+99,5;

ПК6+21,1-

ПК6+28,8; ПК10+74,1-ПК10+77,8; ПК10+89-ПК10+93; ПК12+39,4-ПК12+44,6;
ПК12+47,9-ПК12+82,56 по трассе водовода на Скважину №459, на участках
ПК0+26,7-ПК0+41,2; ПК1+53,7-ПК1+85,81 по трассе водовода на Скважину
№461, на участке ПК0-ПК0+19,1 по трассе нефтепровода со Скважины №163, на
участке ПК0-ПК0+11,7 по трассе нефтепровода со Скважины №164, на участках
ПК0-ПК0+15,1; ПК0+29,9-ПК0+31,4; ПК0+39,2-ПК0+43,7 по трассе нефтепровода со Скважины №458, на участках ПК0+23,2-ПК0+28; ПК3+4,3-ПК3+46,5;
ПК4+30,6-ПК4+41,07 по трассе водовода на Скважину №151, на участках ПК0ПК0+14,8; ПК0+27,1-ПК0+30,1; ПК0+48,2-ПК0+51,1 по трассе нефтепровода со
Скважины №403, на участках ПК0-ПК0+33,9; ПК1+35,4-ПК1+46,7; ПК4+53,5ПК4+56,4; ПК6+17,4-ПК6+19,8; ПК7+21,2-ПК7+26,1; ПК8+96,3-ПК9+9,84 по
трассе нефтепровода со Скважины №39, на участке ПК0+18,4-ПК0+23 по трассе
нефтепровода со Скважины №437/2, на участке ПК0-ПК0+32,5 по трассе нефтепровода со Скважины №438, на участках ПК0-ПК0+17,5; ПК2+40,5-ПК2+51,8;
ПК4+19,8-ПК4+36,49 по трассе нефтепровода со Скважины №88, на участках
ПК0-ПК0+23,8; ПК1+1-ПК1+4,2 по трассе нефтепровода со Скважины №203, на
участке ПК0-ПК0+44,27 по трассе нефтепровода со Скважины №423, на участках
ПК0-ПК0+25; ПК1+65,4-ПК1+66,8; ПК1+74,2-ПК1+78,8; ПК6+65,7-ПК6+72,7;
ПК7+55,5-ПК7+59; ПК7+79,3-ПК7+84,7; ПК7+85,3-ПК7+88,5 по трассе нефтепровода со Скважины №196, на участках ПК0-ПК0+46; ПК0+60-ПК0+88,49 по
трассе нефтепровода со Скважины №534/2, на участке ПК0-ПК0+29,1 по трассе
Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

93
нефтепровода со Скважины №350, на участках ПК0-ПК0+31,4; ПК0+32,8ПК0+35,7 по трассе нефтепровода со Скважин №704,705, на участках ПК0ПК0+19,3;

ПК2+18,3-ПК2+26,7;

ПК4+19,9-ПК4+24,8;

ПК5+15,5-ПК5+17,6;

ПК5+29,3-ПК5+83,16 по трассе нефтепровода со Скважины №195, на участках
ПК0-ПК0+20,9; ПК0+50,1-ПК0+58,96 по трассе водовода на Скважину №278, на
участках ПК0-ПК0+48; ПК2-ПК2+19,1 по трассе нефтепровода со Скважин
№352,337, на участках ПК0+48,3-ПК0+52,7; ПК0+69,8-ПК0+97,97 по трассе водовода на Скважину №340, на участках ПК0-ПК0+33,6; ПК1+11,9-ПК1+14,3 по
трассе нефтепровода со Скважины №284/2, на участках ПК0-ПК0+57,8;
ПК0+70,7-ПК0+73,9; ПК1+92,4-ПК2+33,74 по трассе нефтепровода со Скважины
№286, на участках ПК0-ПК0+20; ПК3+9,7-ПК3+21,8; ПК6+61,8-ПК6+89,32 по
трассе водовода на Скважину №516, на участках ПК0-ПК0+27,4; ПК0+36,8ПК0+53,1;

ПК0+58,6-ПК0+66,2;

ПК7+0,6-ПК7+3,8;

ПК1+25-ПК1+32,3;

ПК7+13,6-ПК7+24,9;

ПК4+64,4-ПК4+73,2;

ПК7+42,9-ПК7+48,8;

ПК8+38,8-

ПК8+48,59 по трассе водовода на Скважину №140. Мощность 0,1-6,0м.
Грунты отсыпаны сухим способом, уплотненные и слежавшиеся, их возраст
более 5 лет, редко – менее 5.
Биогенные отложения (bQIV)
Торф коричневый и темно-коричневый, средне- и сильноразложившийся,
маловлажный, средней влажности и очень влажный. Вскрыт с поверхности, под
мохово-растительным слоем и на глубине 0,2-3,4м (под техногенными грунтами
и песками) по трассе нефтепровода со Скважины №307 (ПК4+13,6-ПК6+35,8), по
трассе водовода на Скважину №304 (ПК0+48,7-ПК2+85; ПК3+33,7-ПК3+68,3),
по трассе водовода на Скважину №50 (ПК0+33,7-ПК0+99,1; ПК1+52,8-ПК2+42),
по трассе нефтепровода со Скважины №303 (ПК0-ПК0+18; ПК0+42-ПК3+8,16),
по трассе нефтепровода со Скважины №101 (ПК1+52-ПК3+67,5), по трассе нефтепровода со Скважины №314 (ПК0+29,5-ПК0+57,86), по трассе нефтепровода
со Скважины №79 (ПК2+44-ПК3+20,6; ПК3+91,2-ПК10+83), по трассе нефтеЛист
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провода со Скважины №421 (ПК0-ПК0+18,9), по трассе нефтепровода с Узла-2
(ПК2+35-ПК3+47,7; ПК3+49,1-ПК9+70), по трассе водовода на Скважину №35
(ПК0-ПК2+40; ПК2+52,5-ПК5+28,3; ПК5+44,2-ПК12+41,7), по трассе нефтепровода со Скважины №403 (ПК1+13,3-ПК1+38,63), по трассе нефтепровода со
Скважины №196 (ПК0+68-ПК3+70; ПК5+97-ПК7+89,82), по трассе нефтепровода со Скважины №350 (ПК0+32,7-ПК1+30,12), по трассе нефтепровода со Скважин №704,705 (ПК0+32,8-ПК0+81,98), по трассе нефтепровода со Скважины
№195 (ПК0+12,1-ПК5+38,7; ПК5+70,1-ПК5+83,16) и по трассе водовода на
Скважину №516 (ПК3+58,8-ПК6+89,32). Мощность 0,1-5,3м.
Аллювиальные отложения (аQIII-IV)
Песок мелкий серый и коричневый, серовато-коричневый, водонасыщенный, малой и средней степени водонасыщения, плотный и средней плотности,
однородный и неоднородный, с включениями гравия и гальки от единичных случаев до 12,75-15,97%, участками с прослоями суглинка. Вскрыт повсеместно с
поверхности, в русле ручья со дна, под мохово-растительным слоем и на глубине 0,2-4,6м. Вскрытая мощность 0,1-4,6м.
Песок пылеватый серый, коричневый и серовато-коричневый, водонасыщенный и средней степени водонасыщения, плотный, однородный и неоднородный, участками с включениями гравия и гальки от единичных случаев до 13,86%.
Вскрыт с поверхности, в русле со дна, под мохово-растительным слоем и на глубине 0,1-4,5м по трассе водовода на Скважину №304, по трассе нефтепровода со
Скважины №448, по трассе нефтепровода со Скважины №79, по трассе нефтепровода со Скважины №127, по трассе нефтепровода со Скважины №458, по
трассе водовода на Скважину №35, по трассе водовода на Скважину №340 и по
трассе водовода на Скважину №459. Вскрытая мощность 0,6-4,7м.
Песок средней крупности серый, коричневый и серовато-коричневый, водонасыщенный и малой степени водонасыщения, средней плотности, однородный
и неоднородный, с включениями гравия и гальки от единичных случаев до 8,65Лист
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14,87%, участками с прослоями суглинка (мощностью 0,2-0,3м). Вскрыт с поверхности, под мохово-растительным слоем и на глубине 0,2-6,7м по трассам
нефтепроводов со Скважин №101, 195, 196, 284/2, 314, 350, 421, 448, 704, 705,
Узла-2 и по трассе водовода на Скважину №35. Вскрытая мощность 0,2-3,8м.
Суглинок серовато-коричневый и серый, легкий песчанистый и легкий пылеватый, полутвердой, тугопластичной и мягкопластичной консистенции, участками с гравием и галькой от единичных случаев до 16,88%, местами с единичными включениями органических веществ. Распространен на большей части
территории под почвенно-растительным слоем и на глубине 0,4-5,8м. Вскрытая
мощность 0,3-4,6м.
Супесь серовато-коричневая и серая, песчанистая и пылеватая, пластичной
консистенции, в единичном случае – текучей (русло ручья), участками с единичными включениями гравия, гальки и органических веществ. Вскрыта по трассам
нефтепроводов со Скважин №39, 79, 165/2, 166, Узла-2 и по трассам водоводов
на Скважины №459, 461 и БНГ-8 под почвенно-растительным слоем, в русле ручья со дна и на глубине 0,3-4,5м. Вскрытая мощность 0,1-4,6м.
Галечниковый грунт. Галька и гравий метаморфических пород (64,2270,53%) прочные, заполнитель – песок мелкий коричневый, водонасыщенный,
плотный и средней плотности (29,47-35,78%); грунт неоднородный. Вскрыт в
русле р. Кылымдинъель со дна и в ее пойме на глубине 1,7-3,0м по трассе водовода на Скважину №459 (ПК9-ПК9+72) и по трассе водовода на Скважину №151
(ПК0+43,95-ПК0+90,7). Вскрытая мощность 2,0-3,6м.
4.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения
линейных объектов
Размер границ зон планируемого размещения объекта обеспечивает
размещение проектируемой трассы, строительных механизмов, площадок
складирования материалов и изделий, временных инвентарных бытовых
помещений.
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Перед началом строительства осуществляется расчистка территории в
пределах строительной полосы.
Для

обеспечения

нормальных

условий

эксплуатации

и

исключения

возможности повреждения трубопроводов должны быть установлены охранные
зоны по аналогии с магистральными трубопроводами в соответствии с
«Правилами охраны магистральных трубопроводов»:
 вдоль трасс трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного
условными линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой
стороны;
 на землях сельскохозяйственного назначения охранная зона ограничивается
условными линиями, проходящими в 25 м от осей крайних трубопроводов с
каждой стороны;
 вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли,
ограниченного условными линиями, проходящими в 50 м от осей крайних
трубопроводов с каждой стороны;
 вдоль подводных переходов трубопроводов – в виде участка водного
пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными
плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток трубопроводов на 100 м с
каждой стороны, см. схему зон ограничения на использование земельных
участков и объектов капитального строительства.
На этих земельных участках при их хозяйственном использовании не
допускается

строительство

зданий,

строений,

сооружений

в

пределах

установленных минимальных расстояний до проектируемого трубопровода. Не
разрешается препятствовать организации – собственнику данного трубопровода
или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию
и ремонту трубопроводов, ликвидации последствий возникших на них аварий.
Согласно

письма

Министерство

природных

ресурсов

и

охраны

окружающей среды Республики Коми (приложение В) информацией о
расположении на территории объекта ареалов распространения растений и
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животных, занесенных в Красные книги Республики Коми и Российское
Федерации не располагает.
По данным маршрутного обследования, проведенного в июне-июле
2018 года, места обитания объектов животного мира и произрастания объектов
растительного мира, занесенные в Красную книгу Республики Коми и
Российской

Федерации,

пути

миграции

охотничьих

видов

животных,

глухариные тока, отсутствуют.
Согласно

письма

Министерства

природных

ресурсов

и

экологии

Российской Федерации (приложение Г) и Перечня муниципальных образований
субъектов РФ, в границах которых имеются ООПТ федерального значения,
особо охраняемые природные территории федерального значения на территории
проектируемых объектов, отсутствуют.
Национальный парк «Югыд ва» расположен на Северном и Приполярном
Урале на юго-востоке Республики Коми, на удалении более 70км юго-восточнее
от района работ.
Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник
расположен в Республике Коми на западном склоне Уральских гор, на удалении
более 150км южнее от района работ.
По данным Республиканского центра обеспечения функционирования
особо охраняемых природных территорий и природопользования (приложение
Д) особо охраняемые природные территории регионального (республиканского)
значения в пределах проектируемого объекта отсутствуют.
Согласно письма Администрации муниципального района «Сосногорск»
(приложение Е) в районе выполнения изысканий, особо охраняемые природные
территории местного значения отсутствуют.
По данным Управления Республики Коми по охране объектов культурного
наследия (приложение Ж) в границах участка инженерно-экологических
изысканий

объекты

культурного

наследия,

включенные

в

Единый

государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия, а
также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия,
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отсутствуют. Участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов
культурного наследия.
Функционирование

ТТПП

регулируется

Федеральным

законом

«О

территориях традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (№ 49-ФЗ
от 07.05.2001 г.).
ТТПП создаются в целях защиты прав и законных интересов коренных
малочисленных народов, проживающих в регионе, сохранения их культуры,
традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности. В границах ТТПП
устанавливается

специальный

правовой

режим,

ограничивающий

производственную деятельность, противоречащую цели создания ТТПП.
Территории муниципального района «Сосногорск» не входит в перечень
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных

малочисленных

народов,

утвержденных

Распоряжением

Правительства Российской Федерации № 631-р от 08.05.2009 г. «Об
утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации».
По информации Министерства сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми (приложение З) территория выполнения изысканий
благополучна по заразным заболеваниям животных и птиц. В пределах участка
размещения

объекта

и

прилегающей

территории

в

радиусе

1000 м

скотомогильники (биотермические ямы), другие захоронения трупов животных,
а также их санитарно-защитные зоны отсутствуют.
Согласно

сведениям

Коми

республиканского

фонда

геологической

информации (Комигеолфонд) (приложение И) в недрах под земельными
участками предстоящей застройки расположены месторождения полезных
ископаемых:
– Пашнинское нефтегазоконденсатное месторождение (недропользователь
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»);
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– Береговое нефтяное месторождение (недропользователь ООО «ЛУКОЙЛКоми»);
– торфяное

месторождение

Керес-Нюр

(учтено

балансом

запасов,

нераспределенный фонд);
– месторождение строительного песка Ближнее (не учтено балансом
запасов, нераспределенный фонд).
Проектируемые объекты частично расположены на территории торфяного
месторождения Керес-Нюр.
По территории месторождения строительного песка Ближнее частично
проходит проектируемая трасса выкидной линии «Скважина №79 – ГЗУ-305».
Охранные зоны подземных водных объектов
Согласно

сведениям

Коми

республиканского

фонда

геологической

информации (Комигеолфонд) (приложение И) в радиусе 2 км от участков работ
лицензированные

источники

подземного

хозяйственно-питьевого

водоснабжения и их зоны санитарной охраны отсутствуют.
Согласно Геопорталу Республики Коми участок изысканий расположен на
территории водохозяйственных участков 03.05.01.001 и 03.05.01.002. По данным
письма Двинско-Печорского бассейнового водного управления (приложение К)
в границах участка 03.05.01.002 поверхностные источники водоснабжения
питьевого назначения отсутствуют, а в границах участка 03.05.01.001 имеются
поверхностные водозаборы питьевого назначения на реке Велью и реке Ярега,
которые удалены на значительное расстояние от проектируемых объектов и
проектируемые объекты находятся вне границ зон санитарной охраны
поверхностных водозаборов.
Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта
выполняется

в

случае

предусматривающего
железнодорожного
предусматривает

подготовки

размещение

транспорта.
размещение

проекта

планировки

автомобильных

Данный
выкидных

проект

дорог

планировки

трубопроводов

территории,
и

(или)

территории

(нефтепроводов),

следовательно отсутствует необходимость разработки данной схемы.
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Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и
инженерной защиты территории выполняется в случае, если проект планировки
территории предусматривает размещение объектов капитального строительства,
не

являющихся

линейными

объектами,

автомобильных

дорог

общего

пользования, проездов, железнодорожных линий, выделение элементов уличнодорожной сети, при условии размещения таких объектов и (или) выделения
таких элементов на территории с рельефом, имеющим уклон более 8 процентов.
Данный

проект

планировки

территории

предусматривает

размещение

трубопроводов, следовательно отсутствует необходимость разработки данной
схемы.
4.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения
линейных

объектов,

подлежащих

переносу

(переустройству)

из

зон

планируемого размещения линейных объектов
Перенос (переустройство) линейных объектов из зон планируемого
размещения не требуется.
4.4. Обоснование определения предельных параметров застройки
территории

в

границах

зон

планируемого

размещения

объектов

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов
Предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого
размещения объектов капитального строительства не регламентированы.
4.5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального
строительства

(здание,

строение,

сооружение,

объект,

строительство

которого не завершено), существующими и строящимися на момент
подготовки проекта планировки территории
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Таблица 1 – Ведомость пересечения с дорогами
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Таблица 2 – Ведомость пересечения с наземными и подземными
коммуникациями
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Таблица 3 – Ведомость пересечения с ВЛ и линиями связи
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4.6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства,
строительство

которых

запланировано

в

соответствии

с

ранее

утвержденной документацией по планировке территории
Пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта с
объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории,
отсутствует.
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4.7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с
водотоками, водоемами, болотами и т.д.)
Таблица 4 – Ведомость пересечения с водотоками
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Приложение В
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Приложение З

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

151
Приложение И
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Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

152

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

153
Приложение К

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

154

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

155

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

156

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

157

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

158

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

159

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

160
Приложение Л

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

161

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

162

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

163

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

164
Приложение М

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

165

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

166

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

167

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

168

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

169

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

170

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

171

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

172

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

173

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

174

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

175

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

176

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

177

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

178

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

179

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

180

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

181

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

182

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

183

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

184

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

185

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

186

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

187

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

188

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

189

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

190

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

191

Лист

2018/107-ППТ
Изм Кол.уч Лист № док
.

Подп.

Дата

