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Приложение 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от 27.09.2019. № 184-н 

1. Основная часть проекта планировки территории. Чертеж планировки территории. 

Чертеж планировки территории по объекту: 

«Здание-склад для хранения резервных электродвигателей Южной части Приобского месторождения» 

Землепользователь ООО «Газпромнефть-Хантос» 

Масштаб 1:2000 
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Перечень координат характерных точек границ зоны 

планируемого размещения 

Номер X Y 

1 932563.95 2710919.21 

2 932662.04 2710914.97 

3 932659.48 2710865.16 

4 932654.89 2710755.06 

5 932652.27 2710704.02 

6 932501.39 2710710.79 

7 932494.25 2710716.38 

8 932479.50 2710719.76 

9 932482.56 2710753.69 

10 932443.03 2710757.93 

11 932443.69 2710764.88 

12 932442.81 2710764.96 

13 932443.85 2710776.28 

14 932455.51 2710785.82 

15 932459.98 2710789.47 

16 932464.53 2710789.02 

17 932467.31 2710817.07 

18 932462.25 2710817.57 

19 932462.18 2710820.78 

20 932452.25 2710821.22 

21 932435.56 2710821.97 

22 932434.93 2710827.18 

23 932405.24 2710828.51 

24 932397.33 2710828.60 

25 932395.87 2710795.82 

26 932398.16 2710795.72 

27 932397.98 2710791.73 

28 932391.68 2710792.01 

29 932393.50 2710832.64 

30 932405.36 2710832.51 

31 932438.49 2710831.02 

32 932439.12 2710825.82 

33 932452.43 2710825.21 

34 932462.10 2710824.78 

35 932461.99 2710830.05 

36 932470.61 2710851.45 

37 932459.07 2710861.07 

38 932460.46 2710881.09 

39 932471.33 2710868.27 

40 932471.42 2710878.90 

41 932479.01 2710878.90 

42 932485.57 2710878.42 

43 932486.32 2710881.61 

44 932487.55 2710893.49 

45 932487.28 2710905.98 

46 932486.19 2710917.38 

47 932533.71 2710913.12 

48 932547.70 2710913.64 

49 932554.48 2710915.79 

50 932561.02 2710917.87 
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2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в 

том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом), о характеристиках 

объектов капитального строительства иного назначения  

2.1. Характеристика объектов капитального строительства иного 

назначения 

В соответствии с заданием на проектирование, утвержденным 

генеральным директором ООО «Газпромнефть-Хантос» С.А. Доктором 

19.12.2017 г., в проектной документации «Здание-склад для хранения 

резервных электродвигателей Южной части Приобского месторождения» 

(далее – проектируемый объект) предусматривается осуществить 

капитальное строительство склада для хранения резервных 

электродвигателей. 

Склад для хранения резервных электродвигателей (поз.1) 

В составе неотапливаемого здания склада предусмотрено: одно 

складское помещение с выделенными зонами хранения электротехнического 

оборудования и отапливаемое помещение электрощитовой.  

Технологический процесс складирования, хранения и выдачи 

предусматривает въезд автомобиля в склад и погрузку-разгрузку 

оборудования мостовым краном. 

В здании склада также предусмотрена зона для временного пребывания 

(хранения) грузового автомобиля II категории. Для въезда (выезда) 

автотранспорта предусмотрены распашные ворота с калиткой для прохода 

производственного персонала. 

Единичное оборудование размещается в зонах стеллажного хранения 

на одноярусных металлических стеллажах с односторонним обслуживанием, 

установленных по продольным стенам здания. Для размещения 

крупногабаритного оборудования выделена зона в центре зала.  

Рядом с воротами, располагается зона временного хранения 

оборудования, поступившего на склад или приготовленного к отправке. 

Зоны хранения разделены проходами для обслуживания 

производственным персоналом. 

В составе неотапливаемого здания склада предусмотрено одно 

складское помещение с выделенными зонами хранения электротехнического 

оборудования и отапливаемое помещение электрощитовой. 

Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование Единица измерения Значение 

Площадь застройки / с учетом входных 

площадок 
м

2
 226.9 / 235.2 

Строительный объем м
3
 1958.3 

Общая площадь м
2
 217.2 
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2.2. Размещение и местоположение объектов капитального 

строительства 

В административном отношении район cтроительства расположен в 

Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Тюменской области на территории Южной части Приобского 

месторождения. 

Ближайшим населенным пунктом является с. Реполово, расположенное 

в 11км северо-восточнее объекта работ. Ближайший крупный населенный 

пункт - г.Ханты-Мансийск расположен около 55 км к северо-западу от 

участка работ. 

Проектируемый объект располагается в пределах земель лесного фонда 

Самаровского лесничества, Правдинского участкового лесничества, 

Правдинского урочища в границах эксплуатационных лесов. 

2.3. Сведения о плотности и параметрах застройки территории 

Проект планировки территории подготовлен в отношении земельных 

участков общей площадью 3.9461 га. 

Площади земельных участков, необходимые для строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Расчет площади зон размещения проектируемого объекта 

№ 

п.п. 

Наименование 

объекта 

Площадь в пределах 

вновь испрашиваемых 

участков, га: 

Площадь в пределах 

участков, 

арендованных ранее, 

га: 

Зона 

застройки, га 

Земли лесного фонда Земли лесного фонда 
 

1 

Склад для хранения 

резервных 

электродвигателей 

1.2900 2.6561 3.9461 

Итого 1.2900 2.6561 3.9461 

2.4. Положения об очередности планируемого развития территории, 

содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства иного назначения 

Организационно – техническая подготовка к строительству должна 

включать: 

Со стороны Заказчика: 

 обеспечение стройки проектно-сметной документацией;  

 заключение договора подряда на строительство; 

 оформление разрешения на строительство; 

 оформление финансирования строительства; 

 определение поставщиков и сроков поставки оборудования и всей 

номенклатуры поставки заказчика. 

Со стороны Генподрядчика:  
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 заключение договоров подряда и субподряда; 

 оформление документов для получения разрешений и допусков на 

производство работ; 

 изучение ИТР проектно-сметной документации; 

 разработка ППР на строительство; 

 укомплектование стройплощадок материально-техническими 

ресурсами. 

Организационно-техническая подготовка включает следующие этапы 

подготовительных работ: 

– организационный период; 

– мобилизационный период; 

– подготовительно-технологический период. 

 На организационном этапе необходимо: 

 рассмотреть и согласовать проектную документацию; 

 решить вопросы по обеспечению жильем и культурно-бытовому 

обслуживанию строителей;  

 заключить договоры подряда, субподряда на строительство; 

 определить структуру, формы организации и методы строительства; 

 провести расчеты ресурсов и определить источники их 

финансирования; 

 принять площадку в натуре и получить разрешение на выполнение 

строительно-монтажных работ;  

 получить разрешение на вырубку леса; 

 получить разрешение на получение грунта из карьера; 

 выполнить транспортировку техники к месту ее работы. 

 разработать проект производства работ. 

На мобилизационном этапе необходимо выполнить следующие работы: 

 медицинское освидетельствование на пригодность к работе; 

 обучение рабочих и ИТР по специальностям, по охране труда, 

безопасным методам труда, по оказанию первой доврачебной помощи, 

противопожарной безопасности, по работе на грузоподъемных механизмах - 

с проведением аттестации и участием представителя Росгортехнадзора; 

 приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 организовать питание, медицинское обслуживание, обеспечить 

транспортные средства для перевозки рабочих и ИТР; 

 заказать и приобрести специальное строительное оборудование, 

оснастку и  

 организовать диспетчерскую связь; 

 организовать приемку и складирование труб, материалов и 

оборудования; 

 доставить на место строительства рабочих, машины и механизмы; 

 определить размещение карьеров инертных материалов. 
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Весь комплекс строительно-монтажных работ рекомендуется разделить 

на 2 периода: подготовительный и основной. 

Подготовительный этап строительства 

Номенклатура и объемы подготовительных работ уточняются в 

«Проекте производства работ» и согласовываются со всеми 

заинтересованными организациями в установленном порядке. Разработку 

ППР осуществляет генеральная подрядная организация, либо по договору с 

ней проектная организация, имеющая свидетельство СРО о допуске к 

выполнению видов работ по подготовке проектной документации, либо 

субподрядные организации, выполняющие эти работы и имеющие 

соответствующее свидетельство СРО о допуске. 

Согласно требованиям СНиП 12-03-2001 раздел 6 п. 6.1.1 окончание 

подготовительных работ должно быть принято по акту – приложение И. 

В подготовительный период необходимо выполнить следующие виды 

работ 

 геодезические разбивочные работы; 

 расчистка площадок и трасс от  снега в пределах отвода земель; 

 установка временных зданий и сооружений; 

 обеспечение строительства электроэнергией и водой для 

производственных и хозяйственных нужд; 

 выполнить сооружение переездов через действующие 

коммуникации; 

 транспортные и погрузочно-разгрузочные работы; 

 завоз строительной техники; 

 организация диспетчерской связи; 

 освещение строительных площадок. 

Отвод земельного участка 

Отвод земель под строительство проектируемого объекта произведен в 

соответствии с актом выбора.  

Ширина полосы земель, отводимых во временное пользование на 

период строительства проектируемого нефтегазосборных трубопроводов, 

принята в соответствии с СН 459-74 (табл. 2) и составляет  23 метра, для 

высоконапорных водоводов -  20 метров согласно  СН 456-73.  

Площади отвода земель для воздушных линий электропередачи, 

необходимых для временного краткосрочного пользования на период их 

строительства, определены с учетом условий и методов строительства в 

труднопроходимой местности, а также строительства временных дорог, 

необходимых на период строительства ВЛ, в соответствии с требованиями 

ВСН № 14278тм-т1.  

Трассы проектируемых ВЛ 35 и ВЛ-6(35) кВ, пролегают по 

территориям покрытым лесом, ширина просеки и полосы временного отвода 

приняты в соответствии приказом федерального агентства лесного хозяйства  

от 10 июня 2011 года № 223 «Об утверждении Правил использования лесов 

для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» 
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принята равной ширине охранной зоны ВЛ и составляет для ВЛ 35 и                    

ВЛ 6(35)кВ 32 м. 

Границы охранных зон проектируемых ВЛ определяются в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 

160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» и устанавливаются на расстоянии: 

- 15 м по обеим сторонам для ВЛ 10 кВ от крайних проводов ВЛ при 

неотклоненном их положении + 1м на траверсы. 

Проезд строительной техники, необходимой для возведения 

проектируемых ВЛ, трубопроводов осуществляется в границах полосы 

временного отвода земель. 

Ширина полосы отвода под автодороги принята в соответствии с 

проектными параметрами земляного. 

Принятые расстояния указаны на планах трасс и обеспечивают 

безопасность при проведении строительно-монтажных работ и надежность 

трубопроводов в процессе эксплуатации. 

Геодезическая разбивочная основа 

Общие положения 

Основная задача геодезической службы, включающей работников, 

непосредственно занятых геодезическим обеспечением СМР, - обеспечение 

производственного контроля качества в части соответствия геометрических 

параметров и размещения возводимых зданий и сооружений, их конструкций 

и элементов, а также монтируемого оборудования и инженерных 

коммуникаций проекту с учетом допусков в их размерах и положении, 

предусмотренных проектом, нормами, правилами, стандартами. 

Инженерно-технический персонал, занятый производством 

геодезических работ, обязан пользоваться проверенными, 

отъюстированными и компарированными приборами, обеспечивающими 

требуемую точность и достоверность измерений, а также поддерживать 

приборы в соответствующем техническом состоянии.  

Для ведения поточного строительства последовательным способом, 

индустриальными методами, монтируя конструкции из заранее 

изготовленных на предприятиях прочих хозяйств укрупненных элементов, 

большое значение имеет правильное ведение всех геодезических и 

разбивочных работ. 

Геодезические работы при строительстве должны выполняться 

подрядчиком в объеме и с точностью, обеспечивающей соответствие 

геометрических параметров и размещение объектов строительства по 

проекту и требованиям строительных норм и правил. 

Для ускорения разбивочных работ, повышения их поточности на 

местности создают геодезическую разбивочную основу в виде развитой сети 

закрепленных знаками пунктов, определяющих положение объекта 

строительства. 
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Заказчик не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных 

работ обязан передать подрядчику техническую документацию и 

закрепленные на площадке строительства и трассах объекта пункты и знаки 

геодезической разбивочной основы. 

Геодезические разбивочные работы выполняются в процессе 

строительства геодезическими службами Подрядчика. Они должны 

обеспечивать вынос в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы 

осей и отметок, определяющих в соответствии с проектом положение в плане 

и по высоте всех конструкций, частей и элементов зданий и сооружений. 

Для составления разбивочных чертежей и выполнения разбивочных 

работ используются следующие проектные материалы: генеральный план, 

стройгенплан площадки строительства, рабочие чертежи отдельных объектов 

и сооружений, проект вертикальной планировки строительной площадки, 

планы и профили подземных коммуникаций и линейных сооружений, план 

геодезической разбивочной основы. 

Работы по построению геодезической разбивочной основы 

выполняются в соответствии с СП 126.13330.2012. 

Площадочное строительство 

Геодезическая разбивочная основа отдельных площадок строительства 

опирается на проложенные при изысканиях магистральные теодолитные 

ходы, закрепленные в натуре точками и сторожками. 

Разбивка геодезической основы площадки строительства выполняется в 

условной системе координат. Для разбивочных работ на период 

строительства создается сеть квадратов с размерами сторон 50x50 м. 

Точки опорной сети закрепляются знаками, которые являются 

сторными при разбивке осей отдельных зданий и сооружений. Вынос в 

натуру точек опорной сети осуществляется с пунктов геодезического 

обоснования съемки площадки. 

Точность построения геодезической разбивочной основы следует 

принимать, руководствуясь величинами допусков средних квадратичных 

погрешностей угловых линейных и высотных измерений по СП 

126.13330.2012. 

Линейное строительство 

Геодезическая разбивочная основа для определения положения трассы 

в плане создается в виде теодолитных ходов по оси автодороги и отбивается 

в натуре с закреплением по оси точками, сторожками и створными знаками. 

Закрепление трассы в плане производится выносками, 

устанавливаемыми вне зоны производства основных строительно-

монтажных работ. Закрепляются вершины углов поворота начала кривых, а 

также створные точки на прямых участках трассы. 

Геодезическая разбивочная основа для определения положения трассы 

по высоте создается в виде замкнутых или отдельных нивелирных ходов так, 

чтобы отметки были получены не менее чем от двух реперов 

государственной геодезической сетки. 



 

9 
 

Разбивочные работы выполняются в следующем порядке: 

 отыскиваются и опознаются створные и закрепительные знаки; 

 у каждого закрепительного знака устанавливаются вехи высотой 2,0-

2,5 м; 

 разбивается пикетаж и горизонтальные кривые естественного изгиба 

через  

10 м, искусственного гнутья через 2 м; 

 отмечаются границы строительной полосы; 

 за границу строительной полосы выносится пикетаж 

Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы 

Транспортные работы 

Для перевозки грузов (строительной техники и оборудования, 

строительных материалов и конструкций) к месту производства работ 

принимается специализированный автотранспорт (тягачи, самосвалы, 

бортовые автомобили, цистерны). 

При транспортировке грузов по автомобильным дорогам, открытым 

для общего пользования, необходимо выполнять требования «Правил 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня 

мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 

безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации», 

утвержденных приказом Минтранса России от 15.01.2014 №7 и «Правил 

дорожного движения». 

Строительные механизмы и оборудование на базе автотранспорта 

доставляются на площадку строительства «своим ходом». 

Транспортировать собственным ходом разрешается только исправные 

машины. Поэтому перед транспортированием необходимо сделать 

внеочередное техническое обслуживание с устранением всех неисправностей 

и смазыванием сборочных единиц ходового оборудования и органов 

управления. Прицепные машины, не снабженные тормозами, подлежат 

транспортированию только с применением жесткой сцепки (буксира). 

Для доставки наиболее тяжеловесных и крупногабаритных грузов 

(тяжелая строительная техника, запорная арматура) необходимо 

использовать прицепы-тяжеловозы, и полуприцепы соответствующей 

грузоподъемности. 

При расчете потребности в автотранспорте для перевозки машин, 

механизмов принимается, что тяжелая габаритная техника – экскаваторы, 

бульдозеры, перевозятся по 1 шт. на платформе, остальная техника – по 2 шт. 

на платформе. 

Транспортирование машин должно проводиться в соответствии с 

требованиями завода-изготовителя, содержащимися в инструкциях по 

эксплуатации и с учетом того, что машины с гусеничным ходовым 
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оборудованием перемещаются собственным ходом в порядке исключения на 

расстояние до 10 - 15 км. При перевозке на большие расстояния необходимо 

применять грузовые машины и прицепы-тяжеловозы. Экскаваторы на 

гусеничном ходу разрешается транспортировать только прицепами-

тяжеловозами. 

Транспортировка труб, арматуры, блок-боксов, опор на площадку 

строительства и на трассы выполняется грузовыми автомобилями. 

При организации и перевозке грузов по дорогам следует выполнять 

требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов автомобильным транспортом». 

Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться 

в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования». 

Погрузочно-разгрузочные работы 

При производстве погрузочно-разгрузочных и транспортных работ 

следует соблюдать ряд дополнительных требований: 

• избегать ударов подъемных устройств по изоляции; 

• крюки торцевых захватов должны иметь прокладки из мягкого 

материала типа капрон. 

Погрузо-разгрузочные работы выполняются под руководством 

ответственного лица, назначенного приказом руководителя строительно-

монтажной организации (Подрядчика по строительству), имеющего 

удостоверение, отвечающего за безопасное перемещение грузов 

грузоподъемными машинами и аттестованного комиссией на основании 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения». 

Категорически запрещается устанавливать кран и работать на нем 

непосредственно под проводами линии электропередач любого напряжения. 

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются при помощи 

автомобильного крана КС-45717-1. 

Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться 

в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования»  

Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 

укрупненных модулей и строительных конструкций 

Согласно п. 23 «Правил дорожного движения», крупногабаритными 

являются сооружения и оборудование превышающие: 

– по ширине 2,55 м; 

– по высоте 4 м; 

– по длине 20 м. 

Негабаритные следует перевозить на низкорамных платформах  с 

помощью тягача. 

Груз, выступающий за габариты транспортного средства сбоку более 

чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен 
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опознавательными знаками "Крупногабаритный груз", а в темное время 

суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди - фонарем 

или световозвращателем белого цвета, сзади - фонарем или 

световозвращателем красного цвета. 

Перевозка негабарита допускается только в тех случаях, если 

выполняется ряд условий: 

– груз не ухудшает обзор водителю; 

– не оказывает негативного влияния на устойчивость транспортного 

средства; 

– не закрывает светоотражатели, осветительные устройства, 

опознавательные знаки, не препятствует восприятию сигналов, подаваемых 

водителю рукой; 

– не создает шумов, не поднимает пыль при транспортировке, не вредит 

дороге и окружающей среде.Установка временных зданий и сооружений 

Для обеспечения строителей временными помещениями используются 

инвентарные здания.  

При строительстве площадочных объектов местоположение временных 

зданий и сооружений определяется на месте подрядчиком.  

Их размещают на строительной площадке таким образом, чтобы 

обеспечить: 

– безопасность и удобные подходы к ним; 

– не мешать строительству в течение всего периода работ; 

– обеспечить максимальную блокировку зданий (в целях сокращения 

расходов по подключению их к коммуникациям и эксплуатационных затрат); 

– соблюдение противопожарных норм, требований техники 

безопасности и необходимых санитарно-гигиенических условий.  

При строительстве линейных объектов временные здания и сооружения 

перемещаются по мере продвижения фронта строительно-монтажных работ. 

Обеспечение работающих зданиями санитарно-бытового назначения 

предусмотрено мобильными зданиями типа «Кедр». 

Вагон-домик «Кедр» спроектирован и изготовлен в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к условиям Крайнего Севера, оснащен всем 

необходимым инженерным оборудованием и способен обеспечить 

необходимый комфорт рабочим всех категорий. 

Санитарно-бытовые помещения необходимо располагать в местах 

наибольшего сосредоточения рабочих на строительной площадке. 

Пункты питания располагают отдельно от бытовых помещений, вблизи 

строительного участка на расстоянии не менее 25м от санузлов и 

мусоросборников. 

Согласно СНиП 2.09.04-87* расстояние от рабочих мест до туалета, 

помещений для обогрева и устройства питьевого водоснабжения должно 

быть не более 75м. 
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Организация диспетчерской связи 

Для производства работ с соблюдением заданного уровня качества 

строительства на всех стадиях строительного производства должна 

функционировать система оперативно-диспетчерского управления 

строительством. 

Для организации оперативно-диспетчерского управления работами 

необходимо обеспечить надежную связь на всех уровнях строительного 

производства. Необходимо также обеспечить двухстороннюю временную 

связь Подрядчика с Заказчиком. Для связи использовать мобильные 

телефоны Подрядчика и существующую связь Заказчика. 

За организацию связи на весь период производства работ отвечает 

Подрядчик. В специальной инструкции подрядчик разрабатывает: 

- схему организации связи; 

- планы организации связи; 

- обеспечение каналов и средств связи. 

Система связи на период производства работ предусматривается с 

использованием существующей в регионе производства работ сети связи или 

за счет средств связи, имеющихся у подрядной организации. 

Помещение, в котором располагаются средства связи (мобильная 

рация, телефонные аппараты), должно иметь свободный доступ на период 

производства строительных работ в рабочее время суток и на случай 

внештатной ситуации. В ночное время суток контроль над работой 

оперативной связи должны обеспечивать дежурные работники подрядной 

строительной организации. 

У каждого телефонного аппарата, мобильной радиостанции должны 

быть вывешены таблички с указанием: номеров телефонов вызова 

экстренных служб (пожарная, полиция, скорая помощь); номера 

оперативного дежурного диспетчера; списка лиц подрядной строительной 

организации, которым разрешено пользование средствами связи; 

ответственного за сохранность средств связи и поддержание их в рабочем 

состоянии. 

Затраты на организацию системы оперативно-диспетчерского 

управления обеспечиваются подрядной строительной организацией в счет 

сметной стоимости строительства объекта по статье «Накладные расходы» 

согласно «Методических указаний по определению величины накладных 

расходов в строительстве». 

Освещение строительных площадок 

Освещение строительных площадок должно производиться согласно 

ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок». 

Для электрического освещения строительных площадок и участков 

следует применять типовые стационарные и передвижные инвентарные 

осветительные установки. 

Строительные машины должны быть оборудованы осветительными 

установками наружного освещения. 
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Электрического освещения строительных площадок и участков 

подразделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное. 

Рабочее освещение предусматривается для всех строительных 

площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время 

суток, и осуществляется установками общего (равномерного или 

локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется 

местное). 

Для освещения мест производства наружных строительных и 

монтажных работ могут применяться источники света согласно ГОСТ 

12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок». 

Для общего равномерного освещения строительных площадок следует 

применять прожекторы по ГОСТ 6047* и светильники наружного освещения 

по ГОСТ 8045. 

Резервное освещение должно быть предусмотрено в местах 

производства работ по бетонированию  ответственных конструкций в тех 

случаях, когда по требованиям технологии перерыв в укладке бетона 

недопустим. 

На строительных площадках и местах производства строительно-

монтажных работ должен быть обеспечен контроль освещенности. 

Измерения освещенности проводятся по ГОСТ 24940* на участках 

производства работ, на которых освещенность является определяющим в 

обеспечении условий безопасности и качества работ. Эти участки 

определяются на стадии ППР. 

Для обслуживания осветительных установок должны 

предусматриваться средства доступа к светильникам, отвечающим 

требованиям техники безопасности. 

Более подробно вопрос освещения стройплощадки должен быть 

разработан в ППР. 

На все виды основных работ составить ППР с технологическими 

картами. 

К основным работам следует приступить после завершения работ 

подготовительного периода. 

Основной период строительства 

Основные работы начинают после проведения комплекса 

подготовительных работ. На все виды основных работ, изложенных в ПОС, 

составляются технологические карты в ППР согласно СНиП 12-01-2004. 

В основной период строительства входят работы: 

- Земляные работы 

- Свайные работы и бетонные работы 

- Монтаж металлоконструкций и емкостей 

- Монтаж блок - боксов  

- Монтаж технологических трубопроводов 

- Сварочные работы 

- Монтаж электрооборудования и слаботочных устройств 
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- Строительство внутриплощадочных проездов 

- Строительство линейных трубопроводов 

- Строительство автомобильных дорог 

- Монтажные работы при сооружении линий ВЛ 

- Пусконаладочные работы 

- Рекультивация нарушенных земель 
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3. Обосновывающая часть проекта планировки территории 

3.1. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории по 

объекту капитального строительства «Здание-склад для хранения 

резервных электродвигателей Южной части Приобского 

месторождения» 

Масштаб 1:500000
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3.2 Инженерные изыскания 

Цель изысканий является комплексное изучение природных и 

техногенных условий территории объекта строительства. Получение 

материалов о природных условиях территории, материалов, необходимых 

для проведения расчетов оснований фундамента конструкции и выполнения 

земельных работ, материалов, необходимых для обоснования компоновки 

зданий, строений, сооружений и их объемно планировочных решений, 

разработки мероприятий по охране окружающей среды, разработки ПОС. 

Инженерные изыскания выполнены в соответствии с программой 

инженерных изысканий. 

Инженерные изыскания выполнены в ноябре-декабре 2018 г                

АО «НижневартовскНИПИнефть» в соответствии с техническим заданием от 

02.11.2018 г. на производство инженерных изысканий к договору № 2047-

18.4 от 07.09.2018 г., заключенного с ООО «Газпромнефть-Хантос». 

3.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства 

3.3.1. Основные параметры объекта капитального строительства 

Проектная документация «Здание-склад для хранения резервных 

электродвигателей Южной части Приобского месторождения» 

предусматривает строительство следующих объектов: 

1. Склад для хранения резервных электродвигателей. 

Технико-экономические показатели: 

Площадь застройки / с учетом входных площадок – 226.9 м
2
 / 235.2 м

2
; 

Строительный объем – 1958.3 м
3
; 

Общая площадь – 217.2 м
2
. 

3.4 Схема организации движения транспорта 

Раздел не разрабатывается в связи с  отсутствием объектов 

транспортной инфраструктуры. 

Проектной документацией не предусмотрено строительство и  

размещение новых и  реконструкция существующих объектов 

автомобильного и железнодорожного транспорта, обеспечивающих 

функционирование линейного объекта. 
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3.5 Схема границ зон с особыми условиями использования территорий; 

Схема границ территорий объектов культурного наследия 

Схема местоположения существующих объектов 

для размещения объекта капитального строительства 

«Здание-склад для хранения резервных электродвигателей Южной 

части Приобского месторождения» 

Масштаб 1:30000 
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3.6. Обоснование соответствия планируемых параметров, 

местоположения и назначения объектов регионального значения, 

местного значения. 

Планируемые параметры, местоположения и назначения объектов 

регионального значения, местного значения в границах зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, входящих в состав 

объектов в данном проекте не подлежат установлению. 

3.7. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных 

решений застройки территории. 

Раздел варианты планировочных и (или) объемно-пространственных 

решений застройки территории не разрабатывается в связи с отсутствием 

объектов элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или 

общественно деловых зонах.  

3.8. Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности и по гражданской обороне. 

3.8.1. Технические решения, направленные на максимальное снижение 

негативных воздействий особо опасных погодных явлений 

Ветровые нагрузки. В соответствии с требованиями Санитарных норм 

и правил 2.01.07-85*«Нагрузки и воздействия» элементы конструкций зданий 

и сооружений рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок, характерных 

для данного района строительства. 

Ураганы. В случае ураганного ветра возможно повреждение опор и 

проводов линий электропередачи, травмирование персонала. Минимизация 

ущерба достигается своевременной остановкой наиболее уязвимых объектов, 

отключением электроэнергии, эвакуацией персонала в здании или укрытия 

по сигналу штормового предупреждения. 

Ливневые дожди. Конструкции зданий проектируемого объекта 

рассчитаны на восприятие нагрузок, установленных Санитарными нормами и 

правилами 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» для данного района 

строительства. 

Снегопады и метели. Конструкции проектируемого объекта 

рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных Санитарными 

нормами и правилами 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» для данного 

района строительства. 

Сильные морозы. Конструкции и используемые материалы рассчитаны 

исходя из температуры наружного воздуха минус 34°С в течение наиболее 

холодной пятидневки. Состояние конструкций регулярно контролируется. 

Эти работы включены в регламент технического обслуживания. 

Гололед. Для предотвращения негативных воздействий гололеда на 

персонал проектируемого объекта необходимо предусмотреть использование 

песка. 
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3.8.2. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны 

В соответствии с п. 33 Задания на проектирование от 19.12.2017 г., 

мероприятия по обеспечению гражданской обороны не требуются. Раздел не 

разрабатывается. 

3.8.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

При проектировании здания склада и сетей инженерных учитывались 

противопожарные требования Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 

1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013, СП 43.13330.2012, СП 

56.13330.2011. При проектировании здания и сооружений применены 

строительные конструкции и отделочные материалы, отвечающие 

требованиям по пожаробезопасности. 

Проектом предусмотрено быстровозводимое здание склада для 

хранения резервных электродвигателей, предназначенное для размещения 

технологического оборудования и поддержания в помещении необходимых 

условий для работы оборудования. 

Для обеспечения класса конструктивной пожарной опасности С0, класс 

пожарной опасности строительных конструкций принят К0 

(непожароопасные), класс пожарной опасности строительных материалов – 

КМ0 (негорючие). 

В проектной документации на случай возникновения пожара 

предусмотрена безопасная эвакуация людей. Здание склада обеспечено 

эвакуационными выходами в соответствии с СП 1.13130.2009. Ширина 

дверного проема в свету на путях эвакуации предусмотрена не менее 0,8 м, 

высота – не менее 1,9 м. Двери на путях эвакуации оборудованы 

приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах,  

открывание дверей предусмотрено по ходу эвакуации. 

Помещение электрощитовой, размещенное в блок-боксе заводской 

поставки, установленном внутри здания, оборудовано дверью, 

открывающейся в складское помещение. Габариты эвакуационного выхода 

из электрощитовой в свету составляют 0,9х2,0 м. В соответствии с 

требованиями п.7.1.28 ПУЭ СО 153-34.20.120-2003 и п.6.2.10 СП 

4.13130.2013, ограждающие конструкции помещения электрощитовой 

приняты с пределами огнестойкости не менее 0,75 часа, заполнение дверного 

проема принято противопожарной стальной дверью 2-го типа  размерами 

1,0х2,1 м с пределом огнестойкости не менее  EI 30. 

Несущие элементы здания склада IV степени огнестойкости 

выполнены из стальных конструкций с пределом огнестойкости не ниже R15, 

элементы бесчердачных покрытий – не менее REI 15, ненесущие 

ограждающие конструкции из профилированных листов по стеновому 

фахверку и кровельным прогонам: стеновые -  не ниже Е15, кровельные – не 

ниже RE15. Согласно п.4.3.2 СП 1.13130.2009 в случаях, когда минимальный 

требуемый предел огнестойкости указан R15, (RE 15, REI 15), допускается 
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применять незащищенные стальные конструкции независимо от их 

фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда 

несущих элементов здания составляет не менее R8. 

Материалы для отделки стен, потолков, покрытий пола на путях 

эвакуации применяются в соответствии с п.4.3.2 СП 1.13130.2009. 

Материалы для отделки внешних поверхностей наружных стен здания 

склада применяются в соответствии со ст. 87, п.11 Федерального закона 123-

ФЗ. 

Опоры эстакады под технологические трубопроводы и электрические 

сети выполнены из несгораемых материалов согласно требованиям п. 6.5.49 

СП 4.13130.2013. 

3.9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

С целью минимизации возможного ущерба окружающей среде и 

уменьшения вероятности возникновения аварийных ситуаций в периоды 

строительства и эксплуатации, проектируемых сооружений предусмотрен 

комплекс мероприятий.  

В период строительства объекта:  

– строгое соблюдение землеотвода; 

– рациональное размещение сооружений на площадке; 

– осуществление движения транспорта и спецтехники только по дорогам; 

– комплектация парка техники строительными машинами с силовыми 

установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы ЗВ в 

атмосферу; 

– использование сертифицированного для транспортных средств 

моторного топлива повышенного качества; 

– обеспечение качественного технического обслуживания и контроля 

транспортных средств, позволяющих снизить выбросы ЗВ с ОГ до 

10%: контроль работы ДВС на токсичность и дымность ОГ; 

– использование электроподогрева в зимних условиях, позволяющего 

снизить выбросы ЗВ с ОГ на 15-40%; 

– запрет на работу двигателей техники вхолостую; 

– запрет на работу двигателей техники в ночное время, не 

задействованной в технологии строительства; 

– оптимизация движения техники: только в пределах строительного 

участка и по внутриплощадочным проездам; 

– четкая организация работ топливозаправщиков – заправка 

строительных машин топливом и смазочными материалами в 

трассовых условиях только закрытым способом; 

– обеспечение безопасного хранения и исключение разливов ГСМ и 

ЛКМ; 

– использование грунтовочных составов, обеспечивающих 

формирование «барьерных слоев»; 

– оснащение строительных машин в период их заправки 

нефтепоглощающими матами с  металлическими поддонами; 
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– применение (по возможности) механизмов и оборудования бесшумного 

действия (с электроприводом); 

– эксплуатация машин и оборудования в режимах, указанных в паспорте 

заводов-изготовителей; 

– постоянный контроль за креплением движущихся частей машин и 

механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки 

и т.д.; 

– беспечение безопасного хранения и исключение разливов ГСМ и ЛКМ; 

– применение тонкослойных покрытий с матовым или перламутровым 

эффектом, позволяющим снизить расход ЛКМ, и, как следствие, 

снизить выбросы их паров; 

– транспортировка сыпучих строительных материалов в контейнерах с 

целью уменьшения пылевыделения в атмосферу; 

– применение режима разновременной работы строительной техники; 

– своевременное устранение неисправностей, увеличивающих шум и 

вибрации при работе механизмов и оборудования; 

– применение индивидуальных средств защиты (наушники, заглушки, 

виброизоляторы) в случае длительного пребывания работающих в зоне 

повышенного шума и вибраций; 

– все виды отходов, образующиеся в процессе строительства 

проектируемых объектов, должны собираться в контейнерах на 

специально отведенных и оборудованных площадках с последующим 

вывозом в места их обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения по договорам, заключенным с организациями, имеющими 

лицензию на данные виды работ; 

– бытовые сточные воды при строительстве необходимо собирать в 

емкость и вывозить на очистные сооружения; 

– канализационная емкость после окончания строительства будет 

дезинфицироваться специальными растворами и демонтируется, 

территория - рекультивироваться. 

– кроме того, в целях предотвращения гибели объектов животного мира, 

запрещается:  

- выжигание растительности; 

- хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических 

реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для 

объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и 

отходов производства без осуществления мер, гарантирующих 

предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, 

ухудшения среды их обитания; 

– в случае обнаружения в районе расположения проектируемых объектов 

растительного и животного мира, занесённых в Красные Книги, 

необходимо:  

- сообщить сотрудникам особо охраняемых природных территорий 

ХМАО и уполномоченным гос. органам автономного округа в области 
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ООС; 

- на территории месторождения запретить отстрел животных, 

занесённых в Красные Книги; 

- контролировать вывоз объектов флоры и фауны; 

- сохранять местообитания видов на территориях их обнаружения; 

- предусмотреть изготовление плакатов с фотографиями 

краснокнижных видов животных и размещение их в местах массового 

скопления людей; 

- свободная от застройки территория должна быть благоустроена.  

В период эксплуатации объекта:  

– применение местных отсосов для улавливания производственных 

вредных выделений непосредственно у мест их выделения и удаления 

из помещения, не давая загрязнять большие объемы воздуха, и 

препятствовать попаданию вредностей в зону дыхания работающих; 

– использование сертифицированного для транспортных средств 

моторного топлива повышенного качества: высокооктановых сортов 

бензина и малосернистого дизельного топлива с повышенным 

цетановым числом; 

– запрет на работу двигателей техники вхолостую; 

– оптимизация движения техники: только по внутренним проездам в 

пределах территории объекта. 

– проектируемые сооружения оборудованы первичными и 

передвижными средствами пожаротушения; 

– для защиты от вторичных проявлений молнии и разрядов статического 

электричества вся металлическая аппаратура и трубопроводы 

присоединены к заземляющему корпусу; 

– контроль исправности заземления оборудования; 

– схема обращения с отходами,  образующимися при эксплуатации 

объектов, должна соответствовать схеме, принятой на предприятии; 

– ведение мониторинга состояния атмосферного воздуха,  почв и 

грунтовых вод в районе проектируемых объектов; 

– ограждение по периметру площадки, препятствующее проникновению 

диких животных на территорию технологического объекта; 

– запрет на содержание собак и кошек на объектах из-за опасности 

разорения нор и разноса инвазий. 

3.10. Обоснование очередности планируемого развития территории 

Раздел обоснование очередности планируемого развития территории не 

разрабатывается в связи с отсутствием в проекте планирования развития 

территории. 

3.11. Схема вертикальной планировки территории 

Схема вертикальной планировки территории не разрабатывается в 

связи с отсутствием в проекте дорог общего пользования, проездов, 

железнодорожных линий и элементов улично-дорожной сети. 
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3.12. Иные материалы для обоснования положения по планировке 

территории. 

Зоны с особыми условиями использования территорий. 

Согласно ст.65 Водного Кодекса ширина водоохранной зоны для р. 

Иртыш составляет 200 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы для всех водотоков составляет 

50 м. 

Территория размещения проектируемого объекта на площадке ОБП 

расположена вне границ водоохранных зон и прибрежных полос 

близлежащих водотоков  

Границы Зоны с особыми условиями использования территорий в 

районе расположения проектируемых объектов нанесены на схему границ 

зон с особыми условиями использования территории. 
 


