Приложение 1


Оповещение
о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) 

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений (в форме слушаний)  Администрации Октябрьского городского округа сообщает о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Строительство и обустройство скважин  Софьинского месторождения, кусты №№ 55, 63 бис, 94 бис, 119. Этап 2 «Строительство (реконструкция) ДНС-0122 ЦДНГ-1», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на разработку ОВОС.
Вид и цель намечаемой деятельности: увеличение добычи нефти и попутного нефтяного на Софьинском месторождении.
Местоположение намечаемой деятельности: в Уинском муниципальном округе, в Октябрьском городском округе Пермского края. Ближайшие населенные пункты – Малый Тарт, Лининский, Октябрьский.
В соответствии с утвержденным заказчиком заданием на проектирование «Строительство и обустройство скважин Софьинского месторождения, кусты №№ 55, 63 бис, 94 бис, 119». Этап 2 «Строительство (реконструкция) ДНС-0122 ЦДНГ-1»   проектными  решениями предусматривается строительство (реконструкция) ДНС-0122:

Наименование
оборудования
Коли-
чество
Характеристика
Сепаратор
2
Аппарат емкостной НГС-11-1,0-3400-2, V=150 м3, Ррасч=1,0 МПа, tрасч=+130°C
Насос внешней откачки
2
У1НВ1-240.2Т.4.03.1500, Q=400-1500 м3/сут,
Рвых=3,0 МПа, ЭДдв=90 кВт
Узел учета нефти
1
2 измерительные линии;
G=15^60 т/ч, Рраб=3,0 МПа
Газосепаратор сетчатый
1
ГС-2-1,0-1200-1-И, V=4,0 м3, Ррасч=1,0 МПа,
tрасч=+100°C
Факельный сепаратор


1
ТГР-400, Ррасч=1,0 МПа
Факельная установка
1
Факельная установка с диаметром входного
патрубка Dу=150 мм, H=15 м, в комплекте с блоком
запорным БЗ и блоком автоматического розжига и
контроля пламени БАРКП
Блок дозирования
деэмульгатора
1
БДР-2,5/1-2, Q=2x2,5 л/ч, в комплекте с аппаратурным блоком
Узел учета газа на на мини-
ГКС ДНС-0123


1
1 измерительная линия
Рвых=0,25-0,5 МПа, Q = 1344 ст.мз/ч
Узел учета газа на факел
1
1 измерительная линия;
Рвых=0,08-0,12 МПа, Q = 1344 ст.м3/ч
Узел учета газа на
запальную горелку
1
1 измерительная линия;
Рвых=0,08-0,12 МПа, Q = 4-8 ст.м3/ч
Узел учета газа на продувку
1
1 измерительная линия;
Рвых=0,08-0,12 МПа, Q = 6-12 ст.м3/ч
Дренажная емкость с
полупогружным насосом
1
ЕП 40-2400-2-2, V=8м3, Ррасч=0,07 МПа;
Насос НВ-Д-1М 12,5/50, Q=12,5 м3/ч, H=50 м, Nдв=15
кВт
Конденсатосборник с
полупогружным насосом
1
ЕП 8-2000-1-2, V=8м3, Ррасч=0,07 МПа;
Насос НВ-Д-1М 12,5/50, Q=12,5 м3/ч, H=50 м, Nдв=15
кВт

Переустройство нефтепровода

№
этапа
Название
линейного
объекта
Протяженность
км
Характеристика
труб
Категория
Объем добычи





жидкость,
м3/сут
нефть,
т/сут

2
Переустройство
участка
нефтепровода от
ДНС-0112
0,372
0219х8,0 мм
С
1202,7
550,7

Газопровод «ДНС-0122 - ДНС-0118»
Трубопровод из стали 20 трубы по ГОСТ 20295-85 219х6 с внутренним эпоксидным и наружным полиэтиленовым покрытием с защитой внутренней поверхности сварных швов втулками типа CPS;
Протяженность 13571,57 м;
Назначение газопровода - утилизация ПНГ на ДНС-0122 методом транспорта по газопроводу.

Автодороги
Согласно СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*» проектируемая автодорога относятся к IV-в категории. Ширина земляного полотна принята равной 7,50 м, ширина проезжей части - 4,50 м, ширина обочин - 1,50 м. При расположении на обочинах ограждающих устройств ширина обочин предусматривается в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 пункт 8.2.3.
Конструкция дорожной одежды толщиной 38 см на съездах и на подъездах к площадкам конденсатосборников принята под расчетную осевую нагрузку автомобиля 10 т.
Воздушная линия 10 кВ
Для электроснабжения проектируемых объектов предусматривается строительство линий электропередач напряжением 10 кВ (ВЛ-10кВ) с характеристиками, приведенными в таблице
№
п/п
Характеристика
Показатель
Единица
измерения
ВЛ-10 кВ фидер №4
1
Общая длина трассы ВЛ
0,013
км
2
Класс напряжения
10
кВ
3
Тип провода, подвешиваемого на опорах
СИП-3 95мм2
-
4
Тип стойки опоры
ж/б СВ 110
-

ВЛ-10 кВ фидер №4 временная
1
Общая длина трассы ВЛ
0,012
км
2
Класс напряжения
10
кВ
3
Тип провода, подвешиваемого на опорах
СИП-3 95мм2
-
4
Тип стойки опоры
ж/б СВ 110
-
ВЛ-10кВ ф.15
1
Общая длина трассы ВЛ
0,005
км
2
Класс напряжения
10
кВ
3
Тип провода, подвешиваемого на опорах
СИП-3 95мм2
-
4
Тип стойки опоры
ж/б СВ 110
-
Наименование и адрес заказчика: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», г. Пермь, ул. Ленина, 62.
Наименование и адрес генерального проектировщика: Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 3а. Главный инженер проекта Пшеницына Ольга Валерьевна Olga.Pshenitsyna@pnn.lukoil.com телефон 8(342)233-75-17.
Ответственные за организацию общественных обсуждений (в форме слушаний): ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», администрации Уинского муниципального округа и Октябрьского городского округа Пермского края.
Общественные слушания состоятся: 19 августа 2021  в 16-00 по адресу: Пермский край, р.п. Октябрьский, ул. Ленина, 57,  актовый зал Администрации Октябрьского городского округа Пермского края.
Контактная информация организационного комитета: Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края по адресу: Пермский край, Октябрьский район, р.п. Октябрьский, ул. Трактовая, 41, кабинет №109, время приема - с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, телефон: (34266) 2-19-13.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы (проектная документация, материалы ОВОС, техническое задание на разработку ОВОС) для рассмотрения и направления замечаний и предложений можно в период с 16 июля 2021 года по 16 августа 2021 года по адресу:
617861, Пермский край, Октябрьский район, р.п. Октябрьский, ул. Трактовая, 41, каб. 109, Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства Октябрьского городского округа. Время приема с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон для справок: 8(34266)2-19-13. 
Дополнительная информация: 
Перед началом общественных слушаний проводится регистрация участников, в регистрационный лист вносятся:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес регистрации по месту проживания, адрес фактического проживания (при отличии от места регистрации), номер контактного телефона (необходимо при себе иметь документ (паспорт) удостоверяющий личность);
б) наименование юридического лица, основной государственный регистрационный номер, адрес и телефоны, с приложением документов, подтверждающих такие сведения (представителю необходимо при себе иметь документ (паспорт) удостоверяющий личность и доверенность).
Общественные слушания проводятся при условии использования средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), соблюдения дистанции до других физических лиц не менее 1,5 метра, а также осуществлении термометрии участников мероприятий при условии соблюдения санитарных требований и выполнения противоэпидемических мероприятий, установленных Роспотребнадзором, Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.

