


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу департамента строительства, 

архитектуры и ЖКХ администрации 

Ханты-Мансийского района 

             от 10.02.2020 № 10-н 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 

линейных объектов 

№ точки X Y 

1 2 3 

1 2668978.92 934436.13 

2 2669467.25 934462.83 

3 2669447.87 934815.81 

4 2669381.10 934812.15 

5 2669393.07 934900.03 

6 2669462.69 935012.51 

7 2669924.25 935494.56 

8 2670036.24 935774.05 

9 2670136.57 935955.44 

10 2670217.81 936036.31 

11 2670221.44 936039.24 

12 2670239.69 936039.19 

13 2670471.30 935831.49 

14 2670828.21 935693.77 

15 2671329.00 935700.52 

16 2671330.14 935668.63 

17 2671324.88 935581.73 

18 2671308.47 935561.60 

19 2671294.86 935551.85 

20 2671336.03 935494.66 

21 2671321.57 935484.26 

22 2671333.82 935467.20 

23 2671370.16 935493.46 

24 2671325.44 935555.59 

25 2671340.98 935574.59 

26 2671348.80 935622.57 

27 2671345.39 935717.95 

28 2670831.31 935710.79 

29 2670480.33 935846.22 

30 2670239.84 936062.03 

31 2670272.91 936097.65 

32 2670376.78 935988.00 

33 2670542.85 935872.53 

34 2670728.94 935793.25 

35 2670927.18 935753.50 

36 2671531.42 935767.32 

37 2671485.78 935819.00 

38 2671440.81 935797.37 

39 2670930.68 935787.48 

40 2670739.04 935825.90 

41 2670559.38 935902.44 

42 2670399.06 936013.92 

43 2670248.52 936172.83 

44 2670033.05 935998.75 

45 2669891.17 935645.36 

46 2669773.89 935463.32 

47 2669339.07 935009.21 

48 2669334.00 934994.70 

49 2669287.51 935010.88 

50 2669236.83 934865.21 

51 2669240.17 934804.42 

52 2668959.58 934789.02 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Приложение 2 

к приказу департамента строительства, 
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Каталог координат поворотных точек образуемого земельного участка 

№ Х У 

1 2 3 

86:02:1102001:608 

1 2669855.02 935589.23 

2 2669843.91 935553.54 

3 2669840.51 935549.03 

4 2669835.92 935541.13 

5 2669799.54 935503.13 

86:02:1102001:609 

1 2668997.83 934457.16 

2 2668979.55 934790.12 

3 2669240.17 934804.42 

4 2669280.12 934806.61 

5 2669280.44 934800.61 

6 2668984.37 934784.36 

7 2669001.84 934465.83 

8 2669445.72 934490.19 

9 2669446.17 934481.7 

10 2669428.22 934808.72 

11 2669394.28 934806.86 

12 2669393.96 934812.85 

13 2669427.9 934814.71 

86:02:1102001:610 

1 2669390.29 934879.6 

2 2669388.67 934909.17 

3 2669417.13 934938.89 

4 2669393.07 934900.03 

5 2670109.87 935909.44 

6 2670119.79 935934.19 

7 2670128.14 935940.92 

86:02:1102001:611 

1 2669843.91 935553.54 

2 2669842.05 935547.53 

3 2669835.92 935541.13 

4 2669840.51 935549.03 

86:02:1102001:612 

1 2669236.83 934865.21 

2 2669287.51 935010.88 

3 2669318.05 935000.25 

4 2669272.11 934952.29 

5 2669280.12 934806.61 

6 2669240.17 934804.42 

86:02:1102001:613 

1 2668978.92 934436.13 

2 2668959.58 934789.02 

3 2668979.55 934790.12 

4 2668997.83 934457.16 

5 2669446.17 934481.7 

6 2669445.72 934490.19 

7 2669457.19 934490.82 

8 2669439.71 934809.35 

9 2669428.22 934808.72 

10 2669427.9 934814.71 

11 2669447.87 934815.81 

12 2669467.25 934462.83 
 



 

 

 

 

 

 

Проект планировки территории 

 

1. Положения о характеристиках планируемого развития территории 

 

1.1 Общие положения 

Проект планировки территории для линейного объекта «Полигон по обращению с 

производственными отходами Эргинского лицензионного участка Приобского 

месторождения» подготовлен на основании: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- Земельного кодекса Российской Федерации; 

- Приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации 

Ханты – Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

02.10.2019 № 189-н «О подготовке документации по планировке территории для 

размещения объекта «Полигон по обращению с производственными отходами 

Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения»; 

- технического задания на разработку, согласование и утверждение 

Документации по планировке территории по объекту: «Полигон по обращению с 

производственными отходами Эргинского лицензионного участка Приобского 

месторождения»; 

-   инженерных изысканий, выполненных ПАО «Гипротюменнефтегаз». 

Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Полигон по 

обращению с производственными отходами Эргинского лицензионного участка 

Приобского месторождения», расположенного на территории Ханты-Мансийского 

района, Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, представлен в приложении 

№ 1 к настоящей документации. 

 

2. Положение о размещении линейного объектов 

 

2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для 

размещения линейного объекта 

В состав проектируемого объекта «Полигон по обращению с 

производственными отходами Эргинского лицензионного участка Приобского 

месторождения» входят: 

 - автомобильная дорога к полигону; 

 - линии электропередачи; 

 - нефтепровод; 

- полигон ПО и ТБО. 

Приложение 3 

к приказу департамента строительства, 

архитектуры и ЖКХ администрации 

Ханты-Мансийского района 

от 10.02.2020 № 10-н 
 

 



 

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, на 

территориях которых устанавливается зона планируемого размещения линейного 

объекта 

В административном отношении объект расположен на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югра, в Ханты - Мансийском районе, на 

территории Эргинского месторождения, на землях лесного фонда (Самаровское 

лесничество). 

 

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта 

Каталог координат характерных точек зоны планируемого размещения линейного 

объекта «Полигон по обращению с производственными отходами Эргинского 

лицензионного участка Приобского месторождения», расположенного на территории 

Ханты-Мансийского района, Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

представлен в приложении № 1 к настоящей документации. 

 

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения объекта 

Проектом планировки территории не предусматривается перенос 

(переустройство) линейных объектов из зон планируемого размещения объекта. 

 

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его 

планируемого размещения 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, 

проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого 

размещения. 

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта 

составляет 40,7302 га. 

Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с 

требованиями действующих норм отвода земель и учтена при разработке 

документации по планировке территории. 

 

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейного объекта 

На территории проектируемого объекта «Полигон по обращению с 

производственными отходами Эргинского лицензионного участка Приобского 

месторождения» - отсутствуют объекты историко-культурного наследия, внесенные в 

Реестр объектов культурного наследия автономного округа.  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, земляные, 



 

строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть 

приостановлены, и в течение трех дней, со дня обнаружения такого объекта, в Службу 

государственной охраны объектов культурного наследия автономного округа 

необходимо направить письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 

наследия. 

 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

Целями охраны земель являются: предотвращение деградации, загрязнения, 

захламления, нарушения земель, других негативных воздействий хозяйственной 

деятельности и обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся 

отрицательному воздействию.  

Основным видом воздействия объектов проектирования на состояние 

воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных 

(загрязняющих) веществ. 

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в районе размещения 

месторождения в настоящее время находится в пределах санитарных норм. Фоновые 

концентрации загрязняющих веществ учтены при проведении расчетов уровня 

загрязнения атмосферы. 

Загрязнение воздушного бассейна в нормальном режиме эксплуатации 

происходит в результате поступления в него: 

- вредных веществ при испарении с поверхностей накопителей для твердых и 

жидких нефтесодержащих отходов, буровых шламов; 

- вредных веществ через дымовую трубу установки УЗГ для сжигания 

нефтезагрязненных отходов; 

- утечек вредных веществ через неплотности оборудования, расположенного 

открыто на технологической площадке; 

- вредных веществ от оборудования, расположенного в зданиях, через 

воздуховоды и дефлекторы; 

- вредных веществ через трубу ППУ; 

- выхлопных газов машин, расположенных на открытой стоянке и при работе 

спецтехники и автотранспорта. 

При эксплуатации проектируемого нефтепровода имеется вероятность 

возникновения аварийных ситуаций. При оценке возможных аварийных ситуаций 

рассмотрены сценарии возникновения и развития аварий на трубопроводах: 

- разгерметизация трубопроводов в результате возникновения трещины, свища, 

каверны, неисправности запорной арматуры; 

- выход перекачиваемого продукта с возгоранием разлившейся нефти. 

Основными возможными видами воздействия на поверхностные и подземные 

воды проектируемыми сооружениями будут являться: 

- нарушение поверхностного стока; 

- водопотребление; 

- водоотведение. 

Попадание загрязняющих веществ может произойти в результате: 

- аварийных ситуаций; 

- отсутствия надежной гидроизоляции технологических площадок; 

- отсутствия системы организованного накопления и удаления отходов; 

- отсутствия системы сбора и отведения сточных вод. 



 

При регламентной эксплуатации и соблюдении технико-технологических 

решений, своевременной диагностике эксплуатационных свойств и выполнении 

природоохранных мероприятий вероятность проникновения загрязняющих веществ в 

водные объекты должна быть сведена к минимуму. 

Площадка полигона и ВЗиС находятся вне водоохранных зон (ВОЗ) и 

прибрежных защитных полос (ПЗП) водотоков и водоемов.  

Проектируемые трассы ВЛ-6 кВ, нефтепровод, подъездная автодорога каких-

либо водотоков и водоемов не пересекают, расположены вне водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос прилегающих водотоков и водоемов. 

Современный режим поверхностного стока на территории месторождения 

определяется преимущественно топографическими особенностями и рельефом 

местности. 

Значительные изменения режима поверхностного стока происходят на низких и 

уплощенных элементах рельефа и вызываются перекрытием стока в результате 

отсыпки насыпей площадки полигона и полотна автодорог. 

Основные решения по инженерной подготовке и вертикальной планировке 

территории рассматриваемого объекта предусматривают комплекс инженерно-

технических мероприятий по преобразованию существующего рельефа осваиваемой 

территории, обеспечивающих технологические требования на взаимное высотное 

размещение зданий и сооружений, отвод атмосферных осадков с территории объекта, 

ее защиту от подтопления грунтовыми водами и поверхностными стоками с 

прилегающих к площадке земель. 

Для сбора и отвода поверхностных вод с территории проектируемого объекта 

принята закрытая система водоотвода. Водоотвод дождевых и талых вод выполнен за 

счет уклонов планируемой поверхности и устройства укрепленных водоотводных 

канав. Организованный сток из канавы поступает в дождеприемные колодцы ливневой 

канализации. По периметру площадки полигона устраивается водонепроницаемый 

земляной вал (высота-1,5 м, ширина по верху-3,0 м, крутизна откосов-1:1.5).  

На территории проектируемой площадки организованы канавы для сбора 

дождевых и ливневых вод. Для предотвращения попадания производственно-

дождевых стоков на прилегающую территорию открытые технологические площадки 

запроектированы с покрытием из бетонных плит и обордюрены. Сбор загрязненных 

стоков с них осуществляется через дождеприемные колодцы в систему канализации. 

Уклоны свободно спланированной территории объектов будут приняты не более 30 ‰. 

Согласно Федеральному закону от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О недрах» под недрами 

понимается часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его 

отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся 

до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. 

Объекты строительства всегда воздействуют на территорию и геологическую 

среду (недра). Их воздействие выражается в отчуждении земель для размещения 

объекта, изменении рельефа при выполнении строительных и планировочных работ, 

увеличении нагрузки на грунты оснований, изменении гидрогеологических 

характеристик и условий поверхностного стока, возможной интенсификации на 

территории опасных геологических процессов и т.п. 

В период строительного освоения территории основными факторами, негативно 

влияющими на состояние недр, являются техногенные изменения природных условий 

на поверхности, которые возникают в результате: 



 

- отсыпки площадок и подъезда; 

- прокладки трубопроводов; 

- устройство линий электропередачи; 

- проведения работ по планировке местности; 

- проезда транспорта и строительной техники вне автодорог. 

Физико-геологические процессы, осложняющие условия инженерно-

хозяйственного освоения района развиты в виде заболачивания, подтопления 

территории в весенне-осенний период и пучения грунтов деятельного слоя. Под 

действием техногенных факторов возможна активизация и развитие потенциально 

опасных геологических процессов. При несоблюдении правил проектирования, 

нарушении поверхностного стока возможен застой поверхностных вод, подъем уровня 

грунтовых вод и вод зоны аэрации и усиление заболачивания территории. 

Наиболее масштабное воздействие на недра – механическое – будет оказано в 

период проведения строительных работ.  

К основным видам загрязняющих воздействий относятся засорение и 

захламление, химическое загрязнение. При проведении строительно-монтажных работ 

складирование отходов производится на временных площадках складирования 

строительных материалов. При складировании отходов необходимо сортировать 

отходы для удобства дальнейшего сбора и вывоза в специализированные организации.  

Проникновение загрязняющих веществ в почво-грунты и дальнейшее 

накопление их может происходить разными путями: при отсутствии системы 

организованного сбора и временного хранения производственных и бытовых отходов, 

утечками нефтесодержащих отходов, горюче-смазочных материалов, 

канализационных вод, выпадении загрязняющих веществ из атмосферного воздуха.  

Загрязнение почв продуктами нефтегазодобычи вызывает ряд типичных 

изменений их свойств и признаков. В загрязненных почвах резко возрастает 

соотношение между углеродом и азотом, вызывая нарушения режима почв, корневого 

питания растений и снижение общего уровня биологической продуктивности. 

Для предотвращения геохимического загрязнения почвенного покрова 

прилегающих к проектируемым объектам участков проектом предусмотрен ряд 

конструктивно-технических мероприятий: 

- по периметру площадки полигона для предотвращения утечек 

устраивается водонепроницаемый земляной вал (высота - 1,5 м, ширина по верху - 3,0 

м, крутизна откосов - 1:1.5); 

- на территории проектируемой площадки организованы канавы для сбора 

дождевых и ливневых вод. Сбор загрязненных стоков с них осуществляется через 

дождеприемные колодцы в систему канализации; 

- шламонакопители для жидких и твердых нефтесодержащих отходов, 

накопители для бурового шлама устраиваются в теле насыпи с поднятием дна над 

поверхностью грунтовых вод не менее чем 2,0 м; 

- шламонакопители для жидких и твердых нефтесодержащих отходов, 

накопители для бурового шлама устраиваются в теле насыпи с поднятием дна над 

поверхностью грунтовых вод не менее чем 2,0 м; откосы приняты с заложением 1:1,5; 

1:1,75 и 1:2 исходя из их устойчивости. По дну и откосам карт устраивается 

противофильтрационный экран из бентонитового мата марки «Бентотех AСЛ/0,8-100»; 

- для обеспечения непроницаемости для токсичных веществ открытые 

площадки на полигоне обетонированы и обордюрены; 



 

- под технологическими аппаратами устраивается твердое армированное 

бетонное покрытие из бетона с бетонным бордюром, армированного легкими сетками, 

по щебеночной подготовке толщиной 100 мм, пролитой битумом;  

- организация запаса средств для сбора аварийных проливов 

нефтепродуктов; 

- вывоз шлама, рабочих жидкостей на полигон специально оборудованными 

транспортными средствами, исключающими возможность потерь отходов по пути 

следования, погрузке и разгрузке; 

- укрепление откосов проектируемой площадки и обвалования вокруг 

полигона посевом трав; 

- площадка полигона расположена на суходольной территории. 

Рекультивация земель – это комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных 

земель, а также на улучшение условий окружающей среды. Необходимо провести 

лесохозяйственное и природоохранное направление рекультивации. 

Земли, предоставляемые в долгосрочное пользование, после строительства на 

них промобъектов приобретают промышленное назначение. 

Согласно ГОСТ 17.5.3.04, рекультивационные работы осуществляются 

последовательно в два этапа: технический и биологический. 

Техническая рекультивация начинается еще на подготовительных этапах 

строительства и заключается в снятии верхнего плодородного слоя (ПСП) и его 

временном складировании в полосе отвода. Плодородный слой почвы, до начала 

основных земляных работ должен быть снят и перемещен в отвалы для последующего 

использования его при рекультивации земли. Плодородный слой почвы должен быть 

снят и перемещен в отвал хранения на одну или обе стороны зоны земляных работ на 

расстояние, обеспечивающее размещение и возвращение минерального грунта на 

нарушаемую площадь, не допуская при этом перемешивания его с плодородным слоем 

почвы. Остальные мероприятия по техническому этапу выполняются по завершению 

строительных работ и представляют собой подготовку земель в состояние, пригодное 

для проведения работ следующего биологического этапа рекультивации, или 

подготовка их для самозарастания там, где биологическая рекультивация не является 

необходимой.  

Биологической рекультивации, подлежат земли, нарушенные при строительстве 

по всей полосе краткосрочного пользования, за исключением земель с высокой 

степенью самозарастания, водной поверхности водотоков и водоемов, болот I, II и III 

типа, пойм рек. Состав работ по биологической рекультивации зависит от направлений 

рекультивации и состоит из создания травяного покрова на площади отвода под 

нефтепровод и под площадку полигона после строительно-монтажных работ, 

лесовосстановления на площади отвода под площадку ВЗиС. 

При проведении строительно-монтажных работ накопление отходов 

производится на временных площадках складирования строительных материалов. При 

накоплении отходов необходимо сортировать отходы для удобства дальнейшего 

вывоза в специализированные организации. Вывоз лома металлов и ТКО 

осуществляется на специализированные площадки накопления ЦТОиРТ-4 (бывшая 

база ПБЭО) Пойковского региона, дальность возки 228 км. Отходы, не подлежащие 

использованию, необходимо вывозить на полигоны отходов для обезвреживания и 

размещения. Твердые коммунальные отходы подлежат передаче региональному 

оператору. Вывоз отходов осуществляется средствами подрядной строительной 



 

организации. В связи с нахождением объекта строительства на значительном удалении 

от инфраструктуры, строительная организация вправе использовать собственные 

мобильные установки по обезвреживанию образующихся отходов при условии 

наличия лицензии на деятельность по обращению с отходами. 

 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 

обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

Согласно исходным данным и требованиям Департамента гражданской защиты 

населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.01.2019 № 04-Исх-12 

разработки специального раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» в составе настоящей проектной документации не требуется. 

Мероприятия по гражданской обороне 

Категорирование промышленных объектов по гражданской обороне 

осуществляется в порядке, определяемом постановлением Правительства от 16 августа 

2016 г. № 804 «Об утверждении правил отнесения организаций к категориям по 

гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на 

безопасность населения». Проектируемый объект не имеет категории по гражданской 

обороне. 

Проектируемые объекты являются стационарными объектами. Характер 

производства не предполагает возможность их перебазирования в военное время. 

Демонтаж оборудования и трубопроводов в особый период в короткие сроки 

технически не осуществим и экономически нецелесообразен. По этим причинам в 

проекте не рассматривались вопросы перебазирования производства, выбора места и 

оборудования новых пунктов управления, организации связи, обустройства мест 

проживания персонала и других технических вопросов, связанных с необходимостью 

перемещения промышленного объекта в другое место в военное время. 

Проектируемый объект предназначен для централизованного сбора, накопления, 

утилизации, обезвреживания и размещения отходов с промысловых объектов, мест 

аварий производственных отходов промышленных предприятий. Данный процесс не 

относится к числу производств и служб, обеспечивающих жизнедеятельность 

категорированных городов и объектов особой важности, которые продолжают работу 

в военное время (к их числу относятся, к примеру, городские и объектовые 

энергетические службы, водопроводные службы и т.п.). По этой причине на 

проектируемых объектах персонал, обеспечивающий жизнедеятельность 

категорированных городов и объектов особой важности, отсутствует. 

Проектируемые объекты размещены вне зоны светомаскировки и являются 

некатегорированными по гражданской обороне. Светомаскировочные мероприятия 

для проектируемого объекта не требуются. В соответствии с п. 10.3 СП 

165.1325800.2014, на проектируемых объектах заблаговременно предусматриваются 

организационные мероприятия для перехода в режим затемнения. Управление 

рабочим и аварийным освещением осуществляется выключателями, установленными в 

помещениях по месту или снаружи у входа в помещение. Наружное электроосвещение 

проездов и территории проектируемой площадки полигона выполнено светодиодными 

прожекторами мощностью 750Вт, установленными на прожекторных мачтах. 

Управление наружным освещением предусмотрено ручное – постом управления 



 

кнопочным, и автоматическое – с помощью фотодатчика. Пост управления 

освещением площадки установлены в помещении операторной.  

Проектируемые объекты находятся вне зон возможного радиоактивного 

загрязнения, вне зон возможного химического заражения. Согласно таблицы А.1 СП 

165.1325800.2014 границы зон возможных разрушений при воздействии обычных 

средств поражения ограничены границами проектной застройки объекта и 

примыкающей к ней санитарно-защитной зоны. 

Для повышения надежности (сопротивляемости), к воздействию поражающих 

факторов производственных аварий и современных средств поражения, 

проектируемых на территории полигона Эргинского лицензионного участка 

Приобского месторождения зданий и сооружений предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- технологические здания (блок-боксы) выполняются в заводских условиях по 

конструкторской документации завода-изготовителя в соответствии с действующими 

нормами и климатическими характеристиками района строительства. Основой 

технического решения, являются поперечные жесткие металлические рамы, прочность 

и неизменяемость которых обеспечивается жесткими соединениями балок и колонн. 

Между собой поперечные рамы соединяются системой элементов пространственной 

жесткости, которая представлена вертикальными и горизонтальными связями и 

распорками. В каждом здании предусмотрено по одному связевому блоку, что 

обеспечивает пространственную неизменяемость здания в целом. В качестве 

ограждающих конструкций приняты трехслойные металлические панели типа 

«Сэндвич», крепление стеновых панелей производится к прогонам металлического 

каркаса. На здания производитель имеет сертификат; 

- одноярусная трасса технологических трубопроводов запроектирована на 

отдельных опорах из свай и траверс. Траверсы из металлических прокатных профилей, 

сваи металлические из труб; 

- подземные емкости заводского изготовления устанавливаются в котловане на 

песчаную подушку из песка средней крупности по уплотненному грунту; 

- мачты прожекторные высотой 21 м с молниеотводом заводского изготовления, 

выполнены в соответствии с требованиями опросного листа, ФНП «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и СП 1.13130.2009. 

Конструкция мачты - пространственная башня из прокатных уголков. Опирание мачты 

на фундамент по четырем граням, шарнирное. Устанавливается на индивидуальные 

металлические ростверки по свайному основанию, сваи из труб. Крепление опор к 

ростверку выполнено на фундаментных болтах, болты приняты по ГОСТ 24379.1 из 

стали 09Г2С-6 ГОСТ 19281; 

- на открытых технологических площадках технологические аппараты 

устанавливаются на стальные балки из прокатных профилей по свайному основанию 

из труб. Температурные расширения горизонтального емкостного оборудования 

компенсируются подвижными скользящими опорами по подкладному листу 

комплектной поставки аппарата и установкой распорок из стальных прокатных 

профилей между фундаментами; 

- колодцы технологические приняты металлическими сварными из труб по ГОСТ 

10704 с толщиной стенки и днища не менее 10 мм. Соединение элементов на сварке 

герметичное. Колодцы устанавливаются на естественное основание с устройством 

песчаной подушки толщиной 200 мм; 



 

- прокладка электрических сетей надземная. Опоры электрических эстакад – 

металлические стойки на сваях (жесткое защемление стоек со сваями). Сваи 

металлические из труб. Ригели и стойки электрических эстакад приняты 

металлические из прокатного профиля; 

- конструктивные решения, принятые несущие и ограждающие конструкции, 

обеспечивают прочность и устойчивость зданий, требуемую степень огнестойкости 

зданий и безопасную эксплуатацию объекта в течение расчетного срока эксплуатации; 

- все несущие конструкции зданий и сооружений (свайные фундаменты, 

металлические конструкции каркасов зданий и блок-боксов, постаменты под 

технологические аппараты, опоры под технологические коммуникации), 

запроектированные в данном проекте, участвуют в обеспечении общей устойчивости и 

геометрической неизменяемости зданий и сооружений; 

- расстояния между зданиями и сооружениями приняты с учётом их степени 

огнестойкости, категории зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной 

опасности, исключают возможность перехода пожара от одного здания или 

сооружения к другому, обеспечивают маневр пожарных сил и средств в период 

тушения или локализации пожаров; 

- пределы огнестойкости строительных конструкций и узлов крепления и 

сочленения строительных конструкций проектируемых зданий приняты не ниже 

регламентированных требованиями ст. 35 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 

2.13130.2012, а также ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30826, ГОСТ Р 53307 и ГОСТ Р 53308; 

- класс пожарной опасности строительных конструкций в проекте определен в 

соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 2.13130.2012, а 

также ГОСТ 30403, ГОСТ 31251; 

- в соответствии с требованиями ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для 

ограничения распространения пожара помещения различных классов функциональной 

пожарной опасности предусмотрено разделить между собой противопожарными 

перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости EI45. 

Для проектируемого напорного нефтепровода предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- основной способ прокладки трубопровода - подземный; 

- выбранные в проектной документации трубы обладают повышенной 

стабильностью механических характеристик, имеют повышенные эксплуатационные 

характеристики и обеспечивают высокую надежность на весь период эксплуатации; 

- расчет трубопровода на прочность (надежность) и устойчивость выполнен в 

соответствии с требованиями гл. 12.6 ГОСТ Р 55990; 

- для проектируемого нефтепровода в проектной документации приняты трубы 

диаметром 159х6 мм стальные бесшовные из стали марки 09Г2С класса прочности 

К48, с заводским наружным и внутренним антикоррозионным покрытием; 

- соединительные детали трубопровода (отводы, тройники) выполняются из 

сталей, аналогичных материалу труб, применяемых в проектной документации; 

- расстояния от оси проектируемого трубопровода до различных объектов, 

автодороги и параллельно проходящих коммуникаций приняты в соответствии с 

требованиями п. 10 ФНП «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых 



 

трубопроводов», табл. 6, 7 ГОСТ Р 55990 и табл. 2.5.40 ПУЭ с учетом условий 

безопасности строительства и эксплуатации объектов; 

- для опорожнения трубопровода при проведении ремонтных и 

профилактических работ в узле запорной арматуры УЗА № 19 предусмотрены 

технологические задвижки (спускники). 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

При проведении идентификации проектируемых объектов определены 

следующие опасные производственные объекты: 

площадка установки по переработке нефтешлама, идентифицируются по 

признаку использования, получения, переработки и транспортирования опасных 

веществ, а также использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 

МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C. Согласно предварительно 

выполненных расчетов, обладает признаками опасности опасного производственного 

объекта 3 класса опасности; 

шламонакопитель (пруд-накопитель) идентифицируется по признаку хранения 

опасных веществ. Согласно предварительно выполненных расчетов обладает 

признаками опасности опасного производственного объекта 3 класса опасности; 

после ввода в эксплуатацию проектируемый напорный нефтепровод будет 

зарегистрирован в составе опасного производственного объекта «Система 

промысловых трубопроводов Приобского месторождения», рег. номер А58-70075-

0133, 3 класс опасности. 

Проектируемая трансформаторная подстанция в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» не относятся к опасным производственным объектам. 

Согласно требований ст.14 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» разработка 

декларации промышленной безопасности не требуется. 

Опасными веществами при эксплуатации проектируемых объектов являются 

жидкая фаза нефтешлама, состоящая из тяжелых нефтяных фракций с температурой 

кипения более 100 ºС деэмульгатор, дизельное топливо, трансформаторное масло.  

Проектируемый объект соответствует требованиям промышленной безопасности 

лучших международных нефтяных и газовых производственных методов, и 

стандартов, что подтверждают результаты оценки риска. Ближайшие населенные 

пункты г. Ханты-Мансийск расположен в 26 км от проектируемого объекта. 

Поскольку поблизости нет городов, поселений и общественных дорог, можно сделать 

заключение, что для населения не существует риска аварий на проектируемом объекте. 

От воздействия поражающих факторов при авариях на оборудовании кустовых 

площадок, может пострадать персонал, находящийся на открытом пространстве, а 

именно обслуживающий персонал, совершающий периодические осмотры 

оборудования. Анализ рассмотренных аварий позволяет сделать вывод о том, что 

аварии не представляют непосредственной угрозы гибели для персонала объекта в 

местах постоянного пребывания. 

Разработка мер по уменьшению риска аварий проектируемого объекта явится 

результатом выполнения комплексной программы выявления потенциальных 

факторов риска и оценки риска. Наиболее опасными с точки зрения последствий для 

окружающей среды являются выбросы нефти при порывах трубопроводов. Ниже 

рассматривается комплекс мероприятий по предотвращению и ликвидации аварийных 



 

выбросов и их последствий на линейной части проектируемых и существующих 

трубопроводов. 

Предотвращение аварийного выброса нефти обеспечивается следующими 

мероприятиями: 

- использование труб и материалов, соответствующих климатическим условиям 

района строительства; 

- применение труб с повышенной коррозионной стойкостью; 

- применение труб с толщиной стенки, превышающей расчетную для 

компенсации коррозии; 

- послемонтажное испытание трубопроводов на прочность и герметичность. 

Для обеспечения экологической и промышленной безопасности под 

технологическими аппаратами устраивается твердое армированное бетонное покрытие 

из бетона с бетонным бордюром (высотой от 150 мм до 500 мм), армированного 

легкими сетками, по щебеночной подготовке толщиной 100 мм, пролитой битумом. 

Отвод производственно-дождевых стоков из обордюренной площадки предусмотрен в 

систему канализации через дождеприемный колодец. Уклон покрытия внутри 

бетонной площадки выполнен за счет бетонной стяжки в сторону дождеприемного 

колодца. 

 

II. Проект межевания территории 

 

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта 

межевания территории. 

Проект межевания территории разрабатывается с целью определение 

местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых земельных участков 

Общая площадь образуемых земельных участков составляет 3,3100 га. 

Образуемые земельные участки расположены в границах кадастрового квартала: 

- 86:02:1102001. 

Образуемые земельные участки поставлены на кадастровый учет с кадастровыми 

номера 86:02:1102001:609, 86:02:1102001:613, 86:02:1102001:612, 86:02:1102001:610, 

86:02:1102001:608, 86:02:1102001:611. 

 

Экспликация образуемых земельных участков и их частей 

 

№ 

п/п 
Кадастровый  № ЗУ Категория земель Наименование 

Площадь 

ЗУ, га 

1 2 3 4 6 

1 86:02:1102001:609 
Земли  лесного 

фонда 

«Полигон по обращению с производственными 

отходами Эргинского лицензионного участка 

Приобского месторождения» 

0,7246 

2 86:02:1102001:613 
Земли  лесного 

фонда 

«Полигон по обращению с производственными 

отходами Эргинского лицензионного участка 

Приобского месторождения» 

1,9454 

3 86:02:1102001:612 
Земли  лесного 

фонда 

«Полигон по обращению с производственными 

отходами Эргинского лицензионного участка 

Приобского месторождения» 

0,5475 

4 86:02:1102001:610 
Земли  лесного 

фонда 

«Полигон по обращению с производственными 

отходами Эргинского лицензионного участка 

Приобского месторождения» 

0,0323 

5 86:02:1102001:608 
Земли  лесного 

фонда 

«Полигон по обращению с производственными 

отходами Эргинского лицензионного участка 

Приобского месторождения» 

0,0586 



 

 

Образуемые земельные участки расположены на территории Ханты – 

Мансийского района в эксплуатационных лесах. 

№ 

участка 

Участковое 

лесничество/ 

урочище (при 

наличии) 

Номер 

лесного 

квартала 

Целевое 

назначение 

лесов 

Вид использования лесов 

Площадь 

га кв.м 

86:02:1102001:609 
Троицкое/ 

Самаровское 
136 

Эксплуатац. 

леса 

Осуществление 

геологического изучения 

недр, разведка и добыча 

полезных ископаемых 

0,7249 7246 

86:02:1102001:613 
Троицкое/ 

Самаровское 
136 

Эксплуатац. 

леса 

Осуществление 

геологического изучения 

недр, разведка и добыча 

полезных ископаемых 

1,9449 19454 

86:02:1102001:612 
Троицкое/ 

Самаровское 
136 

Эксплуатац. 

леса 

Осуществление 

геологического изучения 

недр, разведка и добыча 

полезных ископаемых 

0,5476 5475 

86:02:1102001:610 
Троицкое/ 

Самаровское 
136 

Эксплуатац. 

леса 

Осуществление 

геологического изучения 

недр, разведка и добыча 

полезных ископаемых 

0,0323 323 

86:02:1102001:608 
Троицкое/ 

Самаровское 
136 

Эксплуатац. 

леса 

Осуществление 

геологического изучения 

недр, разведка и добыча 

полезных ископаемых 

0,0586 586 

86:02:1102001:611 
Троицкое/ 

Самаровское 
136 

Эксплуатац. 

леса 

Осуществление 

геологического изучения 

недр, разведка и добыча 

полезных ископаемых 

0,0016 16 

Всего: 3,3100 33100 

 

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 

Целевое 

назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество/ 

урочище 

(при 

наличии) 

Л
ес

н
о

й
 к

в
а

р
т
а

л
 

Лесо-

такса-

ционный 

выдел 

П
р

ео
б

л
а

д
а

ю
щ

а
я

 

п
о

р
о

д
а
 Площадь(га)/          

запас 

древесины 

(куб.м) 

В том числе по группам возраста древостоя 

(га/ куб. м) 

Молодняки 

средне-

возрастн

ые 

приспе-

вающие 

спелые и 

перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6:02:1102001:611 

Эксплуатац. 
Троицкое/ 

Самаровское 
136 51 

Б/С 

(Ед.д.) 
0,0016 0 - 0,0016 0 - - 

Итого по участку: 0,0016 0 - 0,0016 0 - - 

86:02:1102001:612 

Эксплуатац. 
Троицкое/ 

Самаровское 
136 54 С 0,5475 153 - - - 0,5475 153 

Итого по участку: 0,5475 153 - - - 0,5475 153 

86:02:1102001:609 

Эксплуатац. 
Троицкое/ 

Самаровское 
136 54 С 0,5806 163 - - - 0,5806 163 

Эксплуатац. Троицкое/ 136 76  0,1440 - Болото 

№ 

п/п 
Кадастровый  № ЗУ Категория земель Наименование 

Площадь 

ЗУ, га 

1 2 3 4 6 

6 86:02:1102001:611 
Земли  лесного 

фонда 

«Полигон по обращению с производственными 

отходами Эргинского лицензионного участка 

Приобского месторождения» 

0,0016 

Всего: 3,3100 



 

Целевое 

назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество/ 

урочище 

(при 

наличии) 

Л
ес

н
о

й
 к

в
а

р
т
а

л
 

Лесо-

такса-

ционный 

выдел 

П
р

ео
б

л
а

д
а

ю
щ

а
я

 

п
о

р
о

д
а
 Площадь(га)/          

запас 

древесины 

(куб.м) 

В том числе по группам возраста древостоя 

(га/ куб. м) 

Молодняки 

средне-

возрастн

ые 

приспе-

вающие 

спелые и 

перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Самаровское 

Итого по участку: 0,7246 163 - - - 0,5806 163 

86:02:1102001:613 

Эксплуатац. Троицкое/ 

Самаровское 
136 54 С 1,1304 317 - - - 1,1304 317 

Эксплуатац. Троицкое/ 

Самаровское 
136 76  0,7420 - Болото 

Эксплуатац. Троицкое/ 

Самаровское 
136 94 Б 0,0730 0 0,0730 0 - - - 

Итого по участку: 1,9454 317 0,0730 0 - - 1,1304 317 

86:02:1102001:608 

Эксплуатац. 
Троицкое/ 

Самаровское 
136 51 Б 0,0586 3 - 0,0586 3 - - - 

Итого по участку: 0,0586 3 - 0,0586 3 - - - 

86:02:1102001:610 

Эксплуатац. 
Троицкое/ 

Самаровское 
136 35 С 0,0070 2 - - - 0,0070 2 

Эксплуатац. 
Троицкое/ 

Самаровское 
136 54 С 0,0253 7 - - - 0,0253 7 

Всего по участку: 0,0323 9 - - - 0,0323 9 

Всего по отводу: 3,3100 645 0,0730 0 0,0602 3 - 2,2908 642 

 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 
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Средний запас древесины лесных 

насаждений (куб. м/га) 

молод-

няки 

средне-

возрастные 

приспе-

вающие 

спелые и 

перестой-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

136 35 Эксплуатац. С 110С+Б 1140 5 0,7 - - - 250 

136 51 Эксплуатац. 
Б/С 

(Ед.дл) 
6 6Б2ОС2С/10С 25 2 0,7 - 30/20 - - 

136 54 Эксплуатац. С 110С+Б+ОС 150 4 0,7 - - - 280 

136 94 Эксплуатац. Б 7Б2С1Е 20 4 0,6 5 - - - 

 

Границы и координаты земельных участков, необходимых для строительства и 

эксплуатации линейных объектов, в графических материалах проекта определены в 

МСК - 86. 

Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон действия 

публичных сервитутов в районе работ отсутствуют, и их отображение в проекте 

межевания территории не требуется. 


