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Проект планировки территории. Пояснительная записка 

Положение о размещении линейных объектов 

Общие положения 

Проект планировки территории объекта «Объекты электроснабжения. 

Кусты скважин №№ 123.2, 612.1, 920.1. Обустройство объектов эксплуатации 

Южной части Приобского месторождения», размещение которого планируется на 

территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Ханты-Мансийского района, Южной части Приобского месторождения 

подготовлен на основании: 

- Приказа №17-н Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 

Администрации Ханты-Мансийского района О подготовке документации по 

планировке территории для размещения объекта: «Объекты электроснабжения. 

Кусты скважин №№ 123.2, 612.1, 920.1. Обустройство объектов эксплуатации 

Южной части Приобского месторождения» от 19.02.2020 г.; 

- задания на проектирование объекта «Объекты электроснабжения. Кусты 

скважин №№ 123.2, 612.1, 920.1. Обустройство объектов эксплуатации Южной 

части Приобского месторождения», утвержденного генеральным директором 

ООО «Газпромнефть-Хантос» А.Г. Каном 10 сентября 2019 г., 

- материалов инженерных изысканий, выполненных  

ООО «Югранефтегазпроект» в октябре 2019 г.-феврале 2020 г. 

Проект планировки территории разрабатывается в соответствии со 

следующими основными нормативными правовыми актами: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Лесной кодекс Российской Федерации; 

 Водный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон № 169-Ф3 от 17 ноября 1995 г. «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации», (в ред. Федеральных законов от 

30.12.2001 N 196-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 18.12.2006 

N 231-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-

ФЗ); 

 Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об 

утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов». 

Задачи проекта: 

- реализация проектных решений по объекту «Объекты электроснабжения. 

Кусты скважин №№ 123.2, 612.1, 920.1. Обустройство объектов эксплуатации 

Южной части Приобского месторождения»; 

- выделение элементов планировочной структуры, установление границ 

территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, определение характеристик и очередности планируемого развития 

территории в границах Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры Тюменской области. 



Цель Проекта – установление границ земельных участков для обеспечения 

устойчивого развития территории Ханты-Мансийского района Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области. 

Наименование, основные характеристики и назначение планируемых 

для размещения линейных объектов 

Проектом «Объекты электроснабжения. Кусты скважин №№ 123.2, 612.1, 

920.1. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского 

месторождения» предусматривается строительство следующих объектов: 

1) площадные: 

‒ Куст скважин № 123.2; 

‒ Куст скважин № 612.1; 

‒ Куст скважин № 920.1; 

2) линейные: 

- ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст № 123.2 - КТПН №1 Куст № 123.2; 

- ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст № 123.2 - КТПН №1 Куст № 123.2; 

- ВЛ 6кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст № 123.2 - КТПН №2 Куст № 123.2; 

- ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст № 123.2 - КТПН №2 Куст № 123.2; 

- ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст № 612.1 - КТПН №1 Куст № 612.1; 

- ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст № 612.1 - КТПН №1 Куст № 612.1; 

- ВЛ 6кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст № 612.1 - КТПН №2 Куст № 612.1; 

- ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст № 612.1 - КТПН №2 Куст № 612.1; 

- ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст № 920.1 - КТПН №1 Куст № 920.1; 

- ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст № 920.1 - КТПН №1 Куст № 920.1; 

- Подъезд к кусту скважин № 123.2; 

- Подъезд к кусту скважин № 612.1; 

- Подъезд к кусту скважин № 920.1. 

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 

перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 

городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 

зоны планируемого размещения линейных объектов 

В административном отношении проектируемые объекты расположены на 

территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Ханты-Мансийского района, Южной части Приобского месторождения. 

Проектируемые объекты располагаются на землях промышленности, 

землях запаса и землях лесного фонда территориального отдела Самаровского 

лесничества (Ханты-Мансийского и Правдинского участковых лесничеств). 

Системы социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного 

обслуживания не разрабатываются.  

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого 

размещения линейного объекта: 
Обозначение характерных 

точек 

Координаты 

X Y 



1 947289.63 2694333.12 

2 947201.03 2694337.10 

3 947018.71 2694348.11 

4 947006.76 2694150.52 

5 946935.77 2694154.59 

6 946909.65 2693579.69 

7 947184.25 2693568.19 

8 947201.15 2693934.82 

9 947217.96 2693934.07 

10 947234.20 2694295.55 

11 947287.83 2694293.14 

12 948171.96 2700015.04 

13 948069.44 2700034.66 

14 947972.80 2699529.08 

15 947784.15 2699551.80 

16 947764.58 2699392.72 

17 947768.07 2699391.22 

18 947771.01 2699373.11 

19 947761.35 2699366.46 

20 947696.96 2698843.71 

21 947738.39 2698838.62 

22 947752.00 2698943.66 

23 947803.55 2699363.02 

24 947820.56 2699505.76 

25 948004.46 2699481.15 

26 948094.15 2699953.28 

27 948157.20 2699940.75 

28 937609.60 2709430.66 

29 937377.64 2709869.16 

30 937296.81 2709826.35 

31 937322.12 2709774.70 

32 937151.54 2709683.26 

33 937105.92 2709658.80 

34 937143.16 2709591.39 

35 937314.62 2709281.00 

36 937474.15 2709361.48 

37 937534.80 2709251.84 

38 937584.78 2709279.82 

39 937526.67 2709388.51 

40 934358.13 2705784.72 

41 934335.91 2705865.28 

42 934269.10 2705847.07 

43 934219.93 2706025.26 

44 934076.14 2705985.57 

45 934062.80 2706042.11 

46 933555.21 2705902.01 

47 933619.95 2705666.00 

48 933764.48 2705707.39 

49 933785.03 2705626.55 

50 934221.19 2705746.94 

 



Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения 

проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной 

системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86. 

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта 

составляет 63,2978 га. 

 

Таблица 2.1 Площади земельных участков, необходимые для строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта  

Наимено-
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3,2296 

2,7586 №257 от21.11.2019 г. 

63,2978 

1,7420 №15 от 26.02.2014 г. 

8,8188 № 14 от 26.02.2014 г. 

4,1354 № 38 от 16.11.2016 г. 

3,9120 № 223/10-13 от 24.12.2010 г. 

11,9084 № 222/10-13 от 11.08.2017 г. 

8,3367 № 0207/16-10-ДА от 30.09.2016 г. 

12,1344 № 154/11-10 от 03.10.2011 г. 

0,3500 № 0024/12-10-ДА от 15.02.2012 г. 

0,6808 № 146 от 15.05.2017 г. 

0,0294 
№ 395 от 18.12.2007 г. 

0,7570 

0,1192 № 394 от 18.12.2007 г. 

0,0460 № 118 от 27.04.2012 г. 

2,3836 № 0335/16-10-ДА от 30.12.2016 г. 

0,1635 
№12 от 22.01.2010 г. г. 

0,0508 

0,0959 
№ 11 от 22.01.2010 

0,0996 

0,0783 № 10 от 19.02.2015 г. 

1,4678 № 394 от 18.12.2007 г. 

Итого 3,2296 60,0682 - 63,2978 
 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов 

Проектом планировки территории не предусматривается перенос 

(переустройство) проектируемого объектов из зон планируемого размещения 

линейного объекта. 



Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих 

и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 

также объектов капитального строительства, планируемых к строительству 

в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов 

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов 

капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки 

проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, 

планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, не предусмотрено. 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 

Согласно Заключению Службы государственной охраны объектов 

культурного наследия ХМАО-Югры на территории испрашиваемого земельного 

участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками культурного наследия, не имеется. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон 

объектов культурного наследия. 

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов 

капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки 

проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, 

планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, не предусмотрено. 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

При СМР. Для уменьшения вредного воздействия на атмосферный воздух в 

период строительства необходимо выполнять следующие мероприятия: 

- выбор строительных машин, оборудования и транспортных средств 

необходимо производить с учетом минимального количества выделяемых 

токсичных газов при работе; 

- до начала строительных работ система питания двигателей дорожно-

строительных и транспортных машин должна быть отрегулирована. Содержание 

выбросов вредных веществ с отработанными газами дизелей должно 

соответствовать ГОСТ Р 41.96-2011. Контроль за техническим состоянием 

должно осуществлять ответственное лицо за производство работ на участке и 

механик подрядной организации; 



- при производстве строительно-монтажных работ не допускать 

запыленности и загазованности воздуха сверх предельно-допустимых 

концентраций. 

При эксплуатации. С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха 

и предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации предусмотрены 

технические решения, позволяющие свести до минимума вредное воздействие на 

атмосферный воздух. 

Технические решения, предусмотренные проектом, представлены 

комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, 

направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, 

противопожарной и экологической безопасности систем наземного обустройства, 

т.к. предусматривают применение новейших технологий и обеспечивают 

минимальные потери углеводородного сырья. 

Технологическая схема и комплектация основного оборудования 

гарантируют непрерывность производственного процесса за счет оснащения 

технологического оборудования системами автоматического регулирования, 

блокировки и сигнализации. 

Система подачи попутного нефтяного газа полностью герметизирована. 

Основным способом прокладки трубопроводов проектом предусмотрен - 

подземный. 

В проекте применены трубы с увеличенной толщиной стенки. 

При пересечении автомобильных дорог трубопроводы проходят на эстакаде 

с необходимой высотой проезда для транспорта. 

Трубопроводы разделены на ремонтные участки. Отключение участков для 

производства ремонтно-эксплуатационных работ осуществляется c помощью 

узлов запорной арматуры. 

Надземные участки, соединительные детали и арматура теплоизолируются. 

В процессе эксплуатации трубопроводов ведется постоянное наблюдение и 

контроль за состоянием труб, элементов трубопроводов и их деталей, 

обязательное периодическое проведение ревизий трубопроводов. 

Запорная арматура принята на технологические параметры трубопроводов 

(рабочее давление, диаметр), в соответствии с перекачиваемой средой и 

соответствует климатическому исполнению района строительства. 

Вся запорная арматура, применяемая в проекте, соответствует классу 

герметичности затвора “А” по ГОСТ 9544-2015. 

Выбор и размещение оборудования выполнен с учетом требований 

промышленной безопасности, климатических условий района строительства и 

эксплуатационных характеристик оборудования, а также с учетом возможности 

его нормальной эксплуатации, осмотра и ремонта. 

Все применяемые технические устройства сертифицированы на 

соответствие требованиям промышленной безопасности и требованиям 

нормативных документов по стандартизации организациями, аккредитованными 

Ростехнадзором, и имеют разрешения на применение на опасном 

производственном объекте. 

Мероприятия по оборотному водоснабжению 



Проектом не предусмотрено использование оборотного водоснабжения. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 

нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова 

Проектом установлены твердые границы отвода земель, обязывающие не 

допускать использования земель за их пределами.  

В целях уменьшения негативного влияния па почвенный покров движение 

и маневрирование техники и автотранспорта осуществлять строго на территории, 

отведенной в землепользование, необходим контроль за соблюдением 

ограничений беспорядочного проезда транспорта. 

Для защиты почвы от загрязнений в результате возможных утечек от устьев 

скважин и опорожнения устьевой арматуры при ремонте скважин проектом 

предусматриваются установку индивидуальных приустьевых поддонов, 

выполненные из листовой стали, которыми должны быть оснащены бригады, 

выполняющие ремонтные работы. 

В целях снижения отрицательного воздействия при строительстве 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- заправка строительной техники предусматривается «с колес» 

автозаправщиком с обязательным применением инвентарных металлических 

поддонов; 

- запрещение мойки автотранспорта на строительной площадке; 

- обвязка устьев скважин колонными головками и фонтанной арматурой; 

- накопление производственных отходов в строго отведенных для этого 

местах, оснащение бригады контейнерами для бытовых и строительных отходов 

и емкостями для сбора отработанных ГСМ; 

- исключение сброса загрязнённого и аварийного стока на рельеф; 

- хранение сыпучих материалов и химических реагентов в закрытом складе 

с гидроизолированным настилом; 

- рекультивация нарушенных земель.  

До начала работ по снятию почвенно-растительного слоя необходимо 

определить местоположение в плане пересекаемых коммуникаций и обеспечить 

их сохранность и безопасность производства работ. Для этого до начала работ 

следует определить на местности расположение оси действующих коммуникаций 

и обозначить их предупредительными знаками.  

Техническая рекультивация территории включает следующие мероприятия: 

- снятие и складирование почвенно-растительного слоя на участках 

строительства, где это допускается проектом; 

- возвращение почвенно-растительного слоя на рекультивируемые участки; 

- планировку территории и уборку строительного мусора. 

Биологический этап рекультивации не проводится в связи с отсутствием 

земель, подлежащих биологической рекультивации. 

По окончании работ по рекультивации все земли, находящиеся в 

краткосрочной аренде, сдаются землепользователю.  

Для предотвращения загрязнения почв предусмотрен сбор бытовых и 

строительных отходов на специально-обустроенных площадках. 



В данном проекте при рекультивации рассматривается восстановление 

земель, отводимых в краткосрочную аренду на период производства 

строительных работ. 

Технический этап рекультивации земель является составной частью 

технологических процессов, связанных с нарушением земель при строительстве 

объектов и включает подготовку земель для последующего целевого 

использования. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 

и размещению опасных отходов 

Для накопления отходов V, IV класса опасности на территории 

стройплощадки выделена специальная площадка, где размещены контейнеры с 

удобными подъездами для транспорта. Площадка накопления отходов открытые, 

с водонепроницаемым или грунтовым покрытием. 

Для накопления отходов III класса опасности на предприятии имеются 

металлические закрытые контейнеры различной емкостью, установленные на 

площадках с водонепроницаемым покрытием. 

Предусмотренные меры по обеспечению условий накопления отходов на 

этапе строительства соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03. 

Вопросы размещения (вывоза) всех образующихся отходов в период 

строительства будут решаться подрядчиком, отходы будут направляться на 

утилизацию согласно договорам, заключенным подрядчиком со 

специализированными предприятиями, имеющими лицензии на данный вид 

отходов. 

Обращение с отходами должно осуществляться с соблюдением 

экологических требований, правил техники безопасности и пожарной 

безопасности с целью исключения аварийных ситуаций, возгораний, причинения 

вреда окружающей среде и здоровью людей. 

Мероприятия по охране недр 

Под недрами понимают верхнюю часть земной коры, в пределах которой 

возможна добыча полезных ископаемых. Охрана недр имеет комплексный 

характер и рассматривается во взаимосвязи с охраной всей окружающей среды, 

поскольку использование недр, как правило, влечет за собой нарушение земель, 

уничтожение лесов и иной растительности, изменение режима поверхностных и 

подземных вод, загрязнение почв, вод и атмосферы.   

Для снижения и предотвращения воздействия на недра проектом 

предусмотрены в соответствии с «Правилами охраны недр» следующие 

мероприятия и технологические решения:  

- проведение СМР строго в границах отведенной территории;  

- рекультивация земель, нарушенных при производстве строительных 

работ;  

- предотвращение загрязнения недр (водоемов, почв);  

- вывоз сточных вод, производственных и хозяйственно-бытовых отходов;   

- надежная защита оборудования и коммуникаций от коррозионного 

воздействия;  



- своевременная ликвидация возможных аварий при разгерметизации 

оборудования;  

- сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в септике, по мере накопления – 

вывоз на очистные сооружения;  

- оборудование мест накопления отходов производств и потребления на 

период строительства и эксплуатации;  

– осуществление заправки спецтехники с применением поддонов для 

исключения разливов топлива на поверхность земли;  

– отсыпка и обваловка площадок запорной арматуры грунтом легкого 

гранулометрического состава (песок).  

Во время строительства проектируемых объектов будут применяться 

современные технологии и оборудование, обеспечивающие противопожарную, 

эксплуатационную и экологическую безопасность объекта. 

Мероприятия по охране подземных вод 

В период производства работ проектом предусмотрены мероприятия по 

снижению воздействия на водную среду: 

- строгое соблюдение проведения работ, в том числе проезд строительной и 

дорожной техники в пределах границы полосы отвода; 

- опережающее устройство внутриплощадочных проездов, временных 

переездов для использования их в процессе строительства. Передвижение и 

проезд строительной техники должен осуществляться по существующим и 

проектируемым проездам; 

- оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для 

бытовых отходов; 

- своевременный и правильный сбор и накопление производственных и 

бытовых отходов; 

- санкционированный вывоз отходов в специальные места хранения и 

утилизации; 

- запрещение мойки и ремонта машин и механизмов в не предусмотренных 

для этих целей местах; 

- заправку строительной техники выполнять из транспортных средств "с 

колес" специальными шлангами; 

- исключить хранение топлива на строительной площадке; 

- эксплуатация машин и механизмов только в исправном состоянии; 

- применение строительных материалов, имеющих сертификат качества. 

При соблюдении проектных решений и вышеперечисленных мероприятий 

воздействие на водную среду будет минимальным. 

Воздействие характеризуется краткосрочным периодом проведения работ, 

что снизит степень воздействия на водную среду рассматриваемой территории. 

В период эксплуатации  

В мероприятиях по уменьшению воздействия на подземные воды в период 

эксплуатации объекта предусмотрено: 

- проведения мониторинга за состоянием подземных вод, расположенных на 

территориях предприятий – загрязнителей; 



- оснащение технологического оборудования предохранительными 

устройствами; 

- проведение систематических профилактических осмотров технического 

состояния оборудования; 

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы 

водоносные горизонты; 

- в случае аварийной ситуации своевременно принять меры по ее 

ликвидации. 

Рабочие и инженерно-технический персонал должны пройти инструктаж по 

соблюдению требований охраны окружающей среды. 

Мероприятия по охране объектов растительного мира и среды их 

обитания  

Основное воздействие при строительстве проектируемых объектов 

происходит на почвенно-растительный покров. 

При проведении строительных работ возможно вытеснение и уничтожение 

отдельных видов растений (вытаптывание, уничтожение лекарственных трав и 

т.п.), деградация растительного покрова при перестройке структуры 

растительных сообществ, их вырубке, подтоплении, иссушении, эрозии, 

дефляции и механическом повреждении поверхности. 

В целях минимизации отрицательного влияния на почвенно-растительный 

покров проектом предусматривается: 

- соблюдение границ землеотвода; 

- запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и 

строительно-монтажных средств; 

- запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, 

ремонта автомобилей в непредусмотренных для этих целей местах; 

- уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и траншей; 

- рекультивация нарушенных земель, в т.ч.  

1) технический этап рекультивации; 

2) биологический этап рекультивации; 

- сбор строительного мусора и отходов в инвентарные контейнеры, 

складирование строительных материалов и накопление отходов строительства 

осуществлять на специально отведенных бетонированных площадках с 

последующим вывозом для утилизации; 

- запрещение несанкционированных свалок на строительных площадках и 

за территорией строительства; 

- утилизация отходов на основании договоров со специализированными 

предприятиями, имеющими лицензии по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов. 

Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям при проведении 

инженерно-экологических изысканий на участке изысканий растений, занесенных 

в Красную книгу, не встречено. 

Мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания 

Основными видами воздействий на животный мир в районе проектируемого 

объекта можно считать следующие факторы: 



- шумовое воздействие и другие факторы беспокойства (временное 

отпугивание птиц от насиженных мест, особенно неблагоприятно это может 

отразиться при проведении строительных работ в период яйцекладки); 

- засорение территории строительным мусором и бытовыми отходами; 

- загрязнение среды обитания, произошедшее во время аварий или 

вызванное работой двигателей транспорта, дизельгенераторов, утечкой ГСМ; 

- гибель животных от столкновения с транспортом; 

- возникновение пожаров и, как следствие, выгорание растительного 

покрова и гибель животных; 

- рост пресса охоты и браконьерства. 

Проектом предусмотрены мероприятия по охране животного мира: 

- строгое соблюдение границ отведенной территории; 

- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, 

восстановления кормовой базы животных; 

- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для 

уменьшения воздействия строительных машин на почвенно-растительный 

покров; 

- утилизация отходов на основании договоров со специализированными 

предприятиями для предотвращения загрязнения среды их обитания; 

- запрет несанкционированной охоты; 

- ограждение площадочных объектов; 

- возмещение ущерба животному миру. 

При проведении маршрутных наблюдений на территории производства 

работ не было встречено растений и животных, занесенных в Красные книги. 

Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно снижается 

вследствие проявления фактора беспокойства в результате существующего 

освоения территории. 

Для обеспечения охраны видов животных, занесенных в Красные книги 

проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

− до начала работ по строительству ознакомить рабочих с видовым составом 

«краснокнижных» видов животных Ханты-Мансийского района ХМАО-Югра 

Тюменской области; 

− в случае выявления гнезд или мигрирующих особей «краснокнижных» 

видов птиц должна быть обеспечена их локальная охрана с соответствующим 

информационно-пропагандистским сопровождением. 

− не допускать несанкционированный сбор и/или отлов «краснокнижных» 

видов в районе производства работ, с назначением ответственного лица за 

соблюдением законодательства в сфере их сохранения. 

− в гнездовое время с мая по 1 сентября запретить использование ставных 

сетей, а также лов рыбы удочкой возле сплавни, где располагаются гнезда; 

− принять меры по охране животных от истребления, гибели; 

− полный запрет охоты на редкие виды. 

В случае обнаружения в период производства работ редких видов животных 

и птиц на территории производственного объекта необходимо: 



- обеспечить беспрепятственный выход животного с территории 

производственного объекта; 

- в случае гибели животного необходимо направить информацию в адрес 

департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 

развития Тюменской области. 

Общие требования по охране объектов животного мира и среды их 

обитания, направленные на предотвращение гибели объектов животного мира, 

установлены главой III Федерального закона «О животном мире». 

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; 

- установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений 

и сооружений на путях массовой миграции животных; 

- устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, 

размеры которых превышают две трети ширины водотока; 

- расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль 

трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период 

размножения животных. 

Мероприятия по минимизации вероятности возникновения возможных 

аварийных ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему 

региона 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

разгерметизацией оборудования и аварийными выбросами опасных веществ, 

ликвидации и снижения тяжести их последствий в проекте предусмотрены 

следующие технические решения и организационные мероприятия: 

– конструкция и материалы запорной арматуры трубопроводов 

рассчитаны на обеспечение прочности и надежной эксплуатации; 

– расчетная толщина стенок трубопроводов определена с учетом 

планируемого срока эксплуатации и учета допуска сверх расчетного значения для 

компенсации коррозионных процессов; 

– предусмотрена изоляция трубопроводов; 

– при любом виде (режиме) управления (автоматическом, 

дистанционном или местном) действуют автоматические защиты и блокировки 

технологического оборудования; 

– для предотвращения террористического акта предусмотрено 

ограждение и охрана объекта; 

– с целью предотвращения повреждений участки трубопроводов в 

местах проезда транспортных средств заключаются в защитные футляры; 

– предусматривается плановый периодический осмотр основного 

технологического оборудования; 



– конструкция узлов запорной арматуры разработана с учетом 

возможности самокомпенсации продольных перемещений без дополнительных 

мероприятий. Установка арматуры надземная; 

– контроль качества соединений производится в процессе производства 

работ систематическим операционным контролем, осуществляемым в процессе 

сборки трубопровода; 

– основной способ прокладки проектируемого трубопровода принят 

подземный; 

– в технологической части проекта предусматриваются мероприятия по 

защите от внутренней коррозии – внутреннее антикоррозионное покрытие труб 

заводского изготовления; 

– производится 100%-й неразрушающий контроль сварных стыков 

физическими методами, согласно СП 284.1325800.2016; 

– для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения 

повреждения трубопроводов устанавливают охранные зоны; 

– изоляция горючей среды от источников зажигания. На кусте скважин 

отсутствуют аппараты с использованием открытого огня. При строительных и 

ремонтных работах используются искробезопасные инструменты. Проектной 

документацией предусмотрено строительство молниеотводов для защиты 

наиболее опасных объектов (дренажная емкость, АГЗУ); 

– полная герметизация процесса добычи и транспортировки горючих 

веществ, исключающая их попадания в среду окислителя (воздуха); 

– механизация и автоматизация технологических процессов, связанных 

с обращением горючих веществ; 

– в охранных зонах трубопроводов должны быть предусмотрены 

плакаты с запретительными надписями против действий, которые могут нарушить 

нормальную эксплуатацию или привести к их повреждению; 

– применяемая арматура соответствует расчетному давлению в 

трубопроводе. 

Для установки на трубопроводах проектом принята стальная запорная 

арматура. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение 

водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и 

других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их 

обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции  

Мероприятия по охране водных ресурсов при строительстве 

проектируемого объекта: 

- строгое соблюдение проведения работ, в том числе проезд строительной и 

дорожной техники в пределах границы полосы отвода; 

- опережающее устройство внутриплощадочных проездов, временных 

переездов для использования их в процессе строительства. Передвижение и 

проезд строительной техники должен осуществляться по существующим и 

проектируемым проездам; 



- оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для 

бытовых отходов; 

- с целью повышения качества строительства и обеспечения 

эксплуатационной надежности на всех этапах предусмотрен входной, 

операционный и приемочный контроль; 

- все производственные и бытовые сточные воды после очистки 

утилизируются; 

- в зоне работы транспорта и строительной техники не разрешается слив 

ГСМ. Все строительные и дорожные машины снабжены поддонами для 

улавливания ГСМ в период их заправки; 

- своевременный и правильный сбор и накопление производственных и 

бытовых отходов; 

- санкционированный вывоз отходов в специальные места хранения и 

утилизации; 

- запрещение мойки и ремонта машин и механизмов в не предусмотренных 

для этих целей местах; 

- исключить хранение топлива на строительной площадке; 

- эксплуатация машин и механизмов только в исправном состоянии; 

- применение строительных материалов, имеющих сертификат качества. 

- после завершения строительства предусмотрена рекультивация земель, 

нарушенных в процессе строительства.  

При соблюдении проектных решений и вышеперечисленных мероприятий 

воздействие на водную среду будет минимальным. Воздействие характеризуется 

краткосрочным периодом проведения работ, что снизит степень воздействия на 

водную среду рассматриваемой территории. 

Мероприятия по охране водных ресурсов эксплуатации проектируемого 

объекта: 

- полная герметизация системы подачи реагента. Весь производственный 

процесс автоматизирован; 

- оснащение технологического оборудования предохранительными 

устройствами; 

- проведение систематических профилактических осмотров технического 

состояния оборудования; 

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы 

водоносные горизонты; 

- в случае аварийной ситуации своевременно принять меры по ее 

ликвидации. 

- все виды отходов, образующиеся в процессе эксплуатации проектируемых 

объектов, собираются в контейнерах на специально отведенных и оборудованных 

площадках с последующим вывозом на утилизацию.  

Рабочие и инженерно-технический персонал должны пройти инструктаж по 

соблюдению требований охраны окружающей среды. 

При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять 

целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и 

систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и 



водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также 

в интересах энергетики, транспорта, сельского, лесного, рыбного и охотничьего 

хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах 

возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты 

многофункционального назначения. 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

гражданской обороне 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Сведения об объектах производственного назначения, транспортных 

коммуникациях и линейных объектах, аварии на которые могут привести к 

возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на 

проектируемом объекте 

Проектируемые объекты находится на большом удалении от 

железнодорожных и автомагистральных транспортных коммуникаций, в связи с 

этим, необходимость рассмотрения сценариев аварий, которые могут возникнуть 

на транспортных коммуникациях, отсутствует. 

Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, 

результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных 

процессов и явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной 

ситуации природного характера на проектируемом объекте 

В геологическом строении участка изысканий, изученном до глубины 20,0 

м, принимают участие четвертичные озерно-аллювиальные отложения (laQIII), 

представленные песками мелкимии пылеватыми, суглинками мягкопластичными, 

а также отложения современного возраста техногенного происхождения (tQIV). 

Техногенные грунты представлены песком мелким, средней степени 

водонасыщения, являются результатом отсыпки и планировки территории 

существующих площадок. 

Абсолютные отметки рельефа изменяются от 50 до 120 м. Углы наклона 

поверхности рельефа до 2º. 

Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуется наличием 

одного типа грунтовых вод, отличающихся структурными особенностями 

водовмещающей среды: 

- грунтовые воды верхнечетветричных озерно-аллювиальных отложений.  

Грунтовые воды верхнечетвертичных озерно-аллювиальных отложений 

вскрыты повсеместно, на всей территории изысканий. На период выполнения 

полевых работ (ноябрь 2019 г.) грунтовые воды вскрыты на глубинах от 3,5 до 3,7 

м. Абсолютные отметки уровней составляют от 72,91 до 73,50 м.  

Территория изысканий, согласно СП 11-105-97 (часть II, приложение И) по 

условиям развития процесса подтопления относится к району II-А-2 

потенциально подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций. 



Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов определена по 

метеостанции Тарко-Сале согласно СП 22.13330.2011 (п. 5.5.3): 

- суглинки, глины (d=0,23) – 2,48 м. 

- супеси, пески мелкие и пылеватые (d=0,28) – 3,00 м. 

На период производства инженерно-геологических изысканий участков 

развития многолетнемерзлых грунтов не выявлено. 

Засоленные, набухающие, просадочные грунты на участке изысканий не 

встречены. 

При обследовании участков изысканий и сопредельных территорий, 

опасных физико-геологических явлений (карст, оползень и др.) не установлено. 

Климат района работ характеризуется суровой, холодной, продолжительной 

зимой с сильными ветрами и осенними ранними заморозками. Лето сравнительно 

короткое, но довольно теплое, переходные периоды очень короткие, особенно 

весна.  

Абсолютный максимум температуры воздуха за год достигает +35 С, 

абсолютный минимум – 

температуры воздуха составляет – 

температура воздуха наиболее холодного месяца составляет – минус 26,1 С. 

Согласно СП 131.13330.2012 (рисунок А.3) среднее за год число дней с 

переходом температуры воздуха через 0 ⁰С на участке изысканий – 50. 

Средняя годовая скорость ветра по метеостанции «Тарко-Сале» составляет 

3,0 м/с. 

Годовое количество осадков составляет 524 мм. 

 Согласно СП 20.13330.2011 по нормативному ветровому давлению 

территория относится к I району, где давление ветра на уровне 10 м над 

поверхностью земли составляет 0,23 кПа. По весу снегового покрова район 

строительства относится к V району, вес снегового покрова на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли составляет 2,5 кПа. По толщине стенки 

гололеда территория строительства относится ко II району, с величиной не менее 

3 мм. 

В соответствии с СП 14.13330.2014 (приложение А) район работ относится 

к асейсмической области, то есть области, где землетрясения не происходят или 

являются редчайшими исключениями. Расчетная сейсмическая интенсивность в 

баллах шкалы MSK-64 по Картам ОСР-2015 (карта А) сейсмической опасности в 

течение 50 лет составляет менее 6 баллов. 

Вместе с тем, на рассматриваемой территории возможны опасные 

гидрометеорологические процессы и явления: ураганный ветер, очень сильный 

ветер, сильная метель, сильный мороз и очень сильный дождь. 

Категорирование опасности природных воздействий по СП 115.13330.2016 

«Геофизика опасных природных воздействий» приведено в таблице 2.2. 



Таблица 2.2 – Оценка сложности природных процессов 

Наименование 

опасных природных 

процессов 

Показатели оценки 

степени опасности 

Значение 

показателей по  

СП 115.13330.2016 

Категории 

сложности 

природных 

процессов по  

СП 115.13330.2016 

землетрясение 
интенсивность, 

баллы 
менее 6 умеренно опасные 

подтопление 

территории 

площадная 

пораженность 

территории скорость 

подъема уровня вод 

 

75-100% 

более 1 м/год 

весьма опасные 

пучение 
скорость развития, 

см/год 
менее 5 умеренно опасные 

 

Сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта, 

объектов и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к 

проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Постоянный персонал на территории проектируемого объекта отсутствует. 

Место базирования персонала – ОПБ Зимнего месторождения. 

Ближайший населенный пункт – с. Тюли. Расположен в 9,3 км и 14 км от 

кустов свкажин 612, 123 соответственно. Куст скважин 920 находится в 16,1 км от 

села. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций персонал и население в 

зону поражения не попадают. 

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций 

на проектируемом объекте 

В целях снижения или возможного полного исключения аварий и ЧС 

проектной документацией предусмотренытехнические решения имероприятия, 

обеспечивающие безаварийные и безопасные условия эксплуатации объектов. 

Ось скважин расположена в самой низшей точке на кусте, таким образом, в 

результате возможного растекания нефти от группы скважин к соседним группам, 

а также к другим сооружениям производственной и вспомогательной зон при 

аварийной разгерметизации оборудования скважины, все утечки собираются в 

приустьевые поддоны заводского изготовления. При этом территории кустовых 

площадок ограждены земляными валами высотой 1 метр и шириной борта по 

верху 0,5 метра.  

На каждой добывающей скважине в обвязке устьевой арматуры 

предусмотрена запорная арматура с ручным управлением для возможности 

отключения скважины. 

В месте пересечения с внутриплощадочным проездом на кустовой 

площадке участки трубопроводов заключены в защитные футляры, концы 

которых выведены от обочины дороги не менее чем на 2 м в соответствии с ГОСТ 

32569-2013 (п. 10.1.28). Глубина заложения от полотна автодороги до верхней 

образующей кожуха принята не менее 0,6 м (в соответствии с п. 6.12а СП 

18.13330.2019). На обоих концах футляров предусмотрены уплотнения, 



обеспечивающие герметичность межтрубного пространства в целях охраны 

окружающей среды.  

При подъезде к скважинам в случае ремонта и установки передвижных 

ремонтных агрегатов спец.техники и автотранспорта предусмотрено 

оборудование специальных переездов из сборных железобетонных плит для 

защиты подземных участков выкидных трубопроводов, незаключенных в 

футляры на кустах скважин. После завершения работ временные переезды через 

коммуникации должны быть демонтированы, рельеф спланирован и приведен в 

первоначальное состояние.  

Таким образом, предусмотренные проектные решения обеспечивают 

надежную безаварийную работу объектов в течение назначенного периода 

эксплуатации. 

Предусмотренные проектной документацией мероприятия по контролю 

радиационной, химической обстановки; обнаружению взрывоопасных 

концентраций: обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, 

взрывоопасными и радиоактивными веществами: мониторингу стационарными 

автоматизированными системами состояния систем инженерно- технического 

обеспечения, строительные конструкций зданий (сооружений) проектируемого 

объекта, мониторингу технологических процессов, соответствующих 

функциональному назначению зданий и сооружений, опасных природных 

процессов и явлений 

Проектируемые объекты находятся вне зон возможного радиоактивного 

заражения (загрязнения) и зон возможных сильных разрушений. 

В силу отсутствия на проектируемых объектах опасных химических 

веществ, создающих реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной 

ситуации, система химического контроля в данной проектной документацией не 

предусматривается. 

Контроль загазованности территории площадки, при работе на ней 

обслуживающего персонала, осуществляется переносными газоанализаторами ПГ 

ЭРИС. 

На территории кустовых площадок, во взрывоопасных зонах класса В-1г 

(согласно ТУ-газ-86, СП 231.1311500.2015 ведётся контроль загазованности и 

светозвуковая сигнализация при повышенном уровне загазованности 20% и 50% 

НКПР.  

На территории кустов скважин пробоотборные устройства 

газоанализаторов устанавливаются в следующих взрывоопасных зонах: 

- устье скважин; 

- площадки блоков СУДР; 

- площадка дренажной емкости ЕД; 

- задвижка с электроприводом. 

При достижении концентрации взрывоопасных веществ 20% и 50% 

подаются звуковой и световой сигнал на посты сигнализации. 

В рамках достигнутых двухсторонних соглашений об информационном 

взаимодействии между ООО «Газпромнефть-Хантос» и Главным управлением 

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, ЕДДС Ханты-



Мансийского района ежесуточно направляются оперативные прогнозы, 

прогнозируемые на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В целях готовности к оперативному реагированию в случаях возникновения 

происшествий (чрезвычайных ситуаций) связанных с опасными 

метеорологическими явлениями (неблагоприятными погодными явлениями) 

прогнозы в оперативном порядке доводятся на объекты Общества и подрядные 

организации. 

Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом 

расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах 

Для защиты людей на время проведения строительно-монтажных работ в 

проектной документации предусмотрены следующие мероприятия: 

‒ для оповещения при возникновении ЧС строительная бригада снабжена 

мобильным комплектом радиостанции; 

‒ бригада, выполняющая работы, должна иметь аптечку с необходимым 

запасом медикаментов и перевязочных материалов по установленному перечню. 

Весь производственный персонал должен быть обучен способам оказания первой 

помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

‒ к работам на опасных производственных объектах допускаются 

работники после обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, 

стажировки на рабочем месте, проверки знаний и практических навыков, 

проведения инструктажа по безопасности труда на рабочем месте и при наличии 

удостоверения, дающего право допуска к определенному виду работ; 

‒ работники строительной бригады оснащаются средствами 

индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, средства защиты головы – 

каска защитная, средства защиты рук - рукавицы брезентовые) и средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) соответствующих типов и 

марок; 

‒ строительная бригада должна оснащаться транспортными средствами, 

оборудованными искрогасителями, инструментом искробезопасного исполнения, 

необходимыми средствами пожаротушения. 

Предусмотренные проектной документацией мероприятия по инженерной 

защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного 

характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями 

Строительство подъездных дорог создает преграды для стекания 

поверхностных, талых и дождевых вод, поэтому в проектной документации 

предусмотрена укладка водопропускных труб под дорогами, в местах понижения 

рельефа. 

В связи с тем, что проектируемые дороги расположены в районе со средней 

температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки ниже минус 40 

°С (СП 131.13330.2018), для труб принят безнапорный режим работы. 

Для обеспечения пропуска воды под насыпью автомобильных дорог 

предусмотрено использование круглых металлических труб из гофрированного 

металла диаметром не менее 1,50 м. 



В связи с тем, что район проектирования располагается в районах с зимними 

температурами ниже минус 40 °С на водопропускных трубах предусмотрено 

дополнительное защитное покрытие. 

Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов 

материальные средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и их последствий 

В соответствии с Постановлением Российской Федерации № 1340 «О 

порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 

ООО «Газпромнефть-Хантос» созданы резервы материалов, инструмента и 

других материальных средств для предупреждения и ликвидации аварий. 

Финансирование мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций функционального и объектовых звеньев, содержанию органов 

управления, уполномоченных решать задачи предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет собственных средств ООО 

«Газпромнефть-Хантос». 

В Обществе создан достаточный резерв финансовых и материально-

технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Предусмотренные проектной документацией технические решения по 

системам оповещения о чрезвычайных ситуациях (включая локальные системы 

оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов) 

Система оповещения о ЧС в ООО «Газпромнефть-Хантос», 

эксплуатирующей проектируемый объект, решена теми же средствами связи, что 

и система оповещения ГО. 

Оповещение работников ООО «Газпромнефть-Хантос» и сервисных 

организаций об угрозе или возникновении ЧС осуществляет старший сменный 

диспетчер путем передачи информации по существующей системе оповещения, 

включая автоматизированную систему оповещения, а также телефонную и 

радиосвязь.  

О происшедших авариях дежурный оператор должен:  

− немедленно сообщить об этом руководству и сменному диспетчеру; 

− отключить поврежденный участок и принять меры по ликвидации 

аварии в соответствии с планом ликвидации аварий (ПЛА);  

− проинформировать диспетчера ЦИТС о принятых мерах по 

ликвидации аварии;  

− сделать краткую, но ясную запись о случившемся в сменном 

(вахтовом) журнале, фиксируя место, сущность, причину аварии, принятые меры. 

Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и 

систем управления производственным процессом, обеспечению 

гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных 

ситуациях и их ликвидации 

Информация о технологических параметрах работы двигателя погружного 

насоса по интерфейсу RS-485 поступает на преобразователь интерфейсов MOXA 



N Port 5650I-8-DT, установленного в шкафу связи, и передается по радиоканалу 

на диспетчерский пункт контроля. 

Дистанционная сигнализация состояния ЭЦН и дистанционное управление 

ЭЦН предусмотрены от кустового контроллера станции телемеханики АДКУ-

2000, по физическим линиям связи (дискретный сигнал «сухой контакт» 24В).  

Информация о состоянии ЭЦН далее передается по системе телемеханики на 

диспетчерский пункт контроля. 

Пункт управления производственным процессом размещен в здании 

операторной на ЦППН и ДНС-5 Приобского месторождения. 

Противоаварийная устойчивость пункта управления и безопасность 

находящегося в нем персонала от поражающих факторов возможных аварийных 

ситуаций на проектируемых объектах обеспечена. 

Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала 

проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного 

ввода и передвижения на территории проектируемого объекта аварийно-

спасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Проектной документацией предусмотрено строительство подъездов к 

проектируемым кустовым площадкам. 

Подъезд к кусту скважин № 123.2 съезда общей протяженностью 156,0 м 

каждый проложены по  заболоченной территории и минеральным грунтам. 

Подъезд к кусту скважин № 612.1 общей протяженностью 348,7 м проложен 

по заболоченной территории и минеральным грунтам. 

Подъезд к кусту скважин № 920,1 общей протяженностью 210,6 м проложен 

по заболоченной территории и минеральным грунтам. 

Начало трассы располагается на насыпи существующей автодороги. 

В соответствии с заданием на проектирование для обеспечения 

эпизодического разъезда автомобилей предусмотрены остановочные площадки. 

Расстояние между площадками принимается равным расстоянию видимости 

встречного транспорта, но не более 300 м. 

В случае ЧС природного или техногенного характера эвакуация персонала 

с территории объекта, а также ввод сил и средств ликвидации ЧС, осуществляется 

автотранспортом по существующим дорогам. Решение на эвакуацию персонала 

принимает руководство в зависимости от степени опасности, состояния дорог и 

наличия транспорта. 

Решение на ввод сил на объекты для ликвидации ЧС принимает 

Председатель КЧС и ПБ (начальник ГО). При этом ввод сил достигается за счет 

переброски сил и средств ликвидации ЧС непосредственно к объекту, 

включением в группировку сил ликвидации ЧС подразделений, оснащенных 

инженерной и дорожной техникой (бульдозер, экскаватор), пожарной техникой и 

автомобилями с повышенной проходимостью, а также привлечением в 

группировку сил ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований 

территориальной подсистемы РСЧС, оснащенных тяжелой инженерной техникой. 

Предусмотрены следующие мероприятия для беспрепятственного ввода и 

передвижения техники к проектируемым объектам: 



− территория в пределах противопожарных расстояний между 

сооружениями будет очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, 

сухой травы и т.п.; 

− дороги, проезды и подъезды к сооружениям, а также к источникам 

противопожарного водоснабжения, должны быть всегда свободными для проезда 

пожарной техники, содержаться в исправном состоянии. На период закрытия 

дорог в соответствующих местах, установка указателей направления объезда, 

устройство переездов через ремонтируемые участки. 

 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

В основе разрабатываемой системы обеспечения пожарной безопасности 

проектируемых объектов лежат требования Федерального закона РФ от 

22.07.2008 №123-Ф3, постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, а 

также Федеральных норм и правил «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности». 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 №123-Ф3 

пожарная безопасность проектируемых объектов обеспечивается системой, 

включающей в себя систему предотвращения пожаров, систему противопожарной 

защиты, организационно-технические мероприятия. Системы обеспечения 

пожарной безопасности проектируемых объектов направлены на предотвращение 

воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных 

проявлений, на требуемом уровне и выполняют одну из следующих задач: 

− исключают возникновение пожара; 

− обеспечивают пожарную безопасность людей; 

− обеспечивают пожарную безопасность материальных ценностей; 

− обеспечивают пожарную безопасность людей и материальных ценностей 

одновременно. 

Противопожарная защита зданий, сооружений, наружных установок, 

входящих в состав проектируемых объектов, обеспечивается: 

− планировочными решениями генеральных планов проектируемых 

площадок, разработанными с учетом технологической схемы, подхода трасс 

инженерных сетей, рельефа местности, существующих сооружений и 

коммуникаций, санитарно-гигиенических и противопожарных норм; 

− установкой необходимого количества пожарных щитов в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 на проектируемых 

сооружениях; 

− установкой оборудования на негорючих фундаментах и опорах; 

− применением негорючих материалов в качестве теплоизоляции; 

− применением взрывозащищенного оборудования, учитывающего 

категорию и группу взрывоопасных смесей; 

− проездами и подъездами с твердым покрытием для доступа к объектам 

тушения передвижной пожарной техники; 

− применением кабельной продукции, не поддерживающей горение; 

− применением краски, не поддерживающей горение; 

− установкой автоматических систем пожарной сигнализации; 



− установкой сигнализаторов взрывоопасных концентраций газов; 

− наличием системы оповещения и управления эвакуацией людей; 

− наличием необходимого количества эвакуационных путей; 

− наличием средств радиосвязи у обслуживающего персонала для 

своевременного оповещения о пожаре соответствующие службы. 

Передача и получение сигнала и информации о пожаре на проектируемом 

объекте осуществляется с помощью автоматической системы пожарной 

сигнализации и средств радиосвязи обслуживающим персоналом при 

обнаружении пожара. 

Согласно Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 (гл. 1, ст.5), каждый 

объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 

Пожарную безопасность проектируемых объектов обеспечивает комплекс 

мероприятий, включающий в себя следующее: 

− системы пожаротушения; 

− комплекс технологических противопожарных мероприятий; 

− комплекс электротехнических противопожарных мероприятий; 

− решения по генплану; 

− конструктивные и объемно-планировочные решения; 

− система автоматической пожарной сигнализации; 

− организационные технические мероприятия. 

Общие технологические требования пожарной безопасности на 

производственных объектах 

Для обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах 

необходимо: 

− ознакомить всех работающих с основными требованиями пожарной 

безопасности и мерами личной предосторожности, которые необходимо 

соблюдать при возникновении пожара, а также с планом эвакуации людей; 

− установить перед въездом на территорию объекта схему организации 

движения автотранспортной техники с указанием основных сооружений, 

противопожарных проездов; 

− обозначить категории по взрывопожарной и пожарной опасности на всех 

открытых технологических установках и сооружениях, а также классы 

взрывоопасных и пожароопасных зон в соответствии с проектной документацией; 

− вокруг взрывопожароопасных объектов, расположенных на территории 

нефтедобывающего предприятия, периодически должна скашиваться трава в зоне 

радиусом не менее 5 м. Запрещается складирование (хранение) горючих 

материалов в указанной зоне; 

− поддерживать на территории установленный противопожарный режим 

(запрет курения на территории, оборудовать рабочие места инструкциями, 

плакатами и знаками пожарной безопасности, обеспечивать четкий порядок 

проведения ремонтных и огневых работ); 

− запрещается на территории объекта разведение костров, выжигание 

травы, нефти; 



− устранять неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые 

могут вызвать искрение, короткое замыкание, следует при отключенной 

электроэнергии; 

− не допускать замазученность производственной территории и 

оборудования; 

− промасленный, либо пропитанный нефтью обтирочный материал должен 

собираться в специальные металлические контейнеры, исключающие 

ценообразование, с плотно закрывающимися крышками и удаляться в специально 

отведенное место, с последующей утилизацией; 

− проливы ЛВЖ засыпать песком, замазученный песок собрать в 

герметичный контейнер; 

− следить за герметичностью оборудования, фланцевых соединений, в 

случае обнаружения утечек принимать меры по их устранению; 

− запорная арматура должна быть стальной, класс герметичности «А» по 

ГОСТ Р 54808-2011; 

− отогревать замерзшую аппаратуру, арматуру, трубопроводы разрешается 

только паром или горячей водой. Использование для этих целей паяльных ламп и 

других способов с применением открытого огня запрещается; 

− выполнить молниезащиту и заземление объектов; 

− запрещается на взрывоопасных объектах ремонт с применением огня и 

высоких температур, в том числе для ремонта приборов КИПиА. Запрещается 

работа оборудования, аппаратуры и трубопроводов при неисправных приборах 

КИПиА или при их отсутствии; 

− в производственных помещениях и на наружных установках с целью 

оповещения персонала объекта о возникновении аварийных ситуаций и 

обеспечения включения устройств, применяемых для их локализации и 

ликвидации, организован постоянный автоматический контроль воздушной 

среды – налиние взрывоопасных паров и газов (СП 231.1311500.2015, п. 6.6.1); 

− в блоках предусмотрена вентиляция в соответствии с СП 

231.1311500.2015 (п. 6.5.1); 

− в соответствии с СП 231.1311500.2015 п. 6.3.13 материалы, применяемые 

для теплоизоляции оборудования, предусматриваются негорючими; 

− все проектируемое оборудование выбрано с учетом климатических и 

сейсмических условий района строительства (СП 231.1311500.2015, п. 6.3.16); 

− размещение технологического оборудования и запорной арматуры 

обеспечивает удобство и безопасность их эксплуатации, возможность проведения 

ремонтных работ (СП 231.1311500.2015, п. 6.3.1); 

− ремонтно-восстановительное подразделение должно оснащаться 

транспортными средствами, оборудованными искрогасителями, инструментом 

искробезопасного исполнения, необходимыми средствами пожаротушения, 

аптечкой, запасом чистой (питьевой) воды, герметичными контейнерами из 

негорючих материалов для транспортировки промасленной ветоши и 

замазученного песка к местам утилизации. Если во время ремонта будет 

обнаружено присутствие горючего продукта, работы, связанные с применением 

открытого огня, должны быть немедленно прекращены, люди удалены на 



безопасное расстояние. Ремонт возобновлять только после проверки, если она 

выявит отсутствие опасной концентрации продукта; 

− обслуживающий персонал должен быть обучен правилам работы со 

специальными устройствами и приспособлениями для пожаротушения и 

ликвидации возможных аварий и первичными средствами пожаротушения, 

периодически должны производиться учения по ликвидации возможных аварий и 

загораний; 

− проверка исправности специальных устройств и приспособлений для 

пожаротушения и ликвидации возможных аварий; 

− в организации должен быть определен порядок и сроки прохождения 

противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, 

а также назначены ответственные за их проведение; 

− все работники организаций должны допускаться к работе только после 

прохождения первичного инструктажа, с дальнейшим прохождением 

периодических инструктажей, в т.ч. по вопросам соблюдения требований 

пожарной безопасности, а при изменении специфики работы проходить 

дополнительное обучение по пожарной безопасности, в т.ч., по предупреждению 

и тушению возможных пожаров. Члены-бригады, не прошедшие инструктаж, к 

работе не допускаются. 

 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

гражданской обороне 

Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по 

гражданской обороне 

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по ХМАО-Югре ООО 

«Газпромнефть-Хантос», эксплуатирующее проектируемый объект, имеет 

категорию по ГО. 

Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к 

группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской 

обороне 

Вблизи объекты и города, отнесенные к категориям по ГО, отсутствуют. 

Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может 

оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие 

этих действий  

В соответствии с исходными данными, выданными ГУ МЧС России по 

ХМАО-Югре, проектируемый объект расположен вне зон возможного 

радиоактивного загрязнения и возможного опасного химического заражения. 

Учитывая гидрогеографические особенности региона и отсутствие 

водохранилищ, обладающих гидросооружениями с напорными фонтанами, при 

разрушении которых возможно образование волн прорыва, а также 

топографические условия местности, проектируемые объекты не попадают в зону 

возможного катастрофического затопления в результате разрушения гидроузлов. 

Согласно СП 165.1325800.2014, проектируемые объекты находится в зоне 

возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в 

результате аварий. Для объектов, не отнесенных к категории по ГО, но 



являющихся взрывоопасными, в п. 5.4 определены границы зон возможной 

опасности.  

Согласно ГОСТ Р 55201-2012 территория, на которой располагается 

проектируемый объект, не входит в зону светомаскировки. 

Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в 

военное время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое 

место, а также о перепрофилировании проектируемого производства на выпуск 

иной продукции  

По данным ООО «Газпромнефть-Хантос» объекты эксплуатации Южной 

части Приобского месторождения не относятся к числу функционирующих в 

военное время. 

Характер производства не предполагает возможность перепрофилирования 

объекта на выпуск иной продукции.  

Проектируемые объекты являются стационарными. Демонтаж сооружений 

и оборудования в особый период в короткие сроки технически неосуществим и 

экономически нецелесообразен. 

Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого 

объекта в военное время, а также численности дежурного и линейного персонала 

проектируемого объекта, обеспечивающего жизнедеятельность городов, 

отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности в 

военное время 

Проектируемые объекты не относятся к числу производств и служб, 

обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов 

особой важности, которые продолжают работу в военное время, следовательно, 

численность дежурного и линейного персонала для этих целей не определяется. 

Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий 

(сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, 

отнесенным к категориям по гражданской обороне 

В составе проектируемых объектов не предусматривается размещение 

зданий и сооружений, к которым предъявляются требования по степени 

огнестойкости. 

Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, 

системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действии 

Система оповещения ГО предназначена для обеспечения своевременного 

доведения до персонала проектируемого объекта установленных сигналов ГО и 

порядка действий по ним. 

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с 

совместным приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры 

России от 25 июля 2006 г. №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах 

оповещения населения». 

Организация доведения сигналов ГО возлагается на Главное управление 

МЧС России по ХМАО-Югре. 



Сигналы и информация оповещения передаются оперативным дежурным 

органа специально уполномоченного решать задачи ГО ХМАО-Югры, с 

использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения. 

Администрацией эксплуатирующей организации – ООО «Газпромнефть-

Хантос» – разработана система доведения сигналов ГО до находящегося на 

проектируемых объектах технического персонала. 

Основным органом, обеспечивающим управление силами гражданской 

обороны и являющимся организатором выполнения всех мероприятий ГО в ООО 

«Газпромнефть-Хантос», является штаб гражданской обороны. 

Обязанность получения сигналов ГО для месторождения возложена на 

дежурного начальника смены ЦИТС.   

После поступления сигнала ГО доведение информации до обслуживающего 

персонала осуществляется через системы производственно-технологической 

связи. Для оповещения будет использоваться телефонная связь, подвижная 

радиосвязь, диспетчерская сеть передачи данных, личное оповещение. 

Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого 

объекта 

Территория, на которой располагаются проектируемые объекты, находится 

вне зоны светомаскировки (СП 165.1325800.2014), поэтому специальные решения 

по светомаскировочным мероприятиям проектной документацией не 

предусматриваются. 

Проектные решения по повышению устойчивости работы источников 

водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ 

В настоящем проекте не предусматриваются дополнительные решения по 

повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от 

радиоактивных и отравляющих веществ, т.к. расход воды на хозяйственно-

питьевые нужды проектом не предусматривается. Водоснабжение на 

хозяйственно-питьевые нужды персонала осуществляется привозной водой в 

бутылях. Водоснабжение для питьевых целей производится одновременно с 

доставкой бригады на место производства работ. 

Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории 

проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению 

(заражению) 

Введение режимов радиационной защиты в случае необходимости будет 

определяться ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. 

Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки 

технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по 

проектируемому объекту поражающих факторов современных средств 

поражения 

Решения по безаварийной остановке технологических процессов 

предусматриваются в случаях обеспечения прекращения производственной 

деятельности объекта в минимально возможные сроки после сигнала ГО, без 

нарушения целостности технологического оборудования, а также исключения или 

уменьшения масштабов появления вторичных поражающих факторов. 



При внезапном нападении противника остановка и отключение 

технологического оборудования должны производиться в строгом соответствии с 

действующими нормами промышленной безопасности, имеющимися на 

предприятии инструкциями. 

Таким образом, при получении соответствующего сигнала, либо исходя из 

складывающейся обстановки, используя технические возможности, оператор 

осуществляет безаварийную остановку технологического процесса. Остановка 

технологического процесса на любой стадии не приводит к созданию аварийной 

ситуации. 

Остановка технологического процесса производится по письменному 

разрешению главного инженера ООО «Газпромнефть - Хантос». Ответственное 

лицо назначается руководством. 

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных 

фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств 

поражения 

Повышение эффективности защиты производственных фондов 

проектируемого объекта достигается путем заблаговременного проведения 

мероприятий, направленных на снижение возможных потерь и разрушений от 

поражающих факторов, создание условий для ликвидации последствий и 

осуществления в сжатые сроки работ по восстановлению объекта.  

Основными мероприятиями по обеспечению защиты производственных 

фондов проектируемого объекта являются: 

‒ размещение на безопасном расстоянии от объектов, которые могут 

послужить источниками вторичных факторов поражения, что соответствует СП 

165.1325800.2014; 

‒ применение технологий, конструкций зданий, сооружений и 

оборудования, обеспечивающих возможность восстановления функционирования 

объекта в минимально возможные сроки;  

‒ все сварные, фланцевые и резьбовые соединения технологических 

трубопроводов и арматуры, контрольно-измерительных приборов будут 

подлежать систематическому осмотру с целью выявления утечек. Места 

нарушений герметичности немедленно будут устраняться в соответствии с 

производственными инструкциями; 

‒ применение автоматизированных систем контроля состояния и 

функционирования объектов, их безаварийной остановки по сигналам ГО, 

осуществление планово-предупредительных и неотложных осмотров и ремонтов. 

Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового 

назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и 

специальной обработки техники 

На проектируемом объекте отсутствуют объекты коммунально-бытового 

назначения. Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового 

назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и 

специальной обработки техники проектом не предусматриваются. 

Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической 

обстановки на территории проектируемого объекта 



Проектными решениями не предусматривается проведение мониторинга на 

территории расположения объектов техперевооружения. 

Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в 

защитных сооружениях гражданской обороны 

Согласно заданию на разработку раздела «ПМ ГОЧС», на территории 

реконструируемого объекта защитные сооружения гражданской обороны 

отсутствуют. Рядом с проектируемыми объектами предприятий, на территории 

которых имеется ЗС ГО, нет.  

Объекты не отнесены к категории по гражданской обороне и организация 

ООО «Газпромнефть - Хантос» не относится к числу продолжающих свою 

деятельность в период мобилизации и военное время, следовательно, согласно СП 

165.13258002.2014 укрытие рабочего персонала в защитных сооружениях не 

предусматривается. 

Реконструируемый объект находится, согласно исходным данным 

(приложение А) и зонированию по СП 165.1325800.2014, вне зон возможного 

радиоактивного загрязнения, катастрофического затопления, химического 

заражения, сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в 

результате аварий. Таким образом, защита работников реконструируемого 

объекта (наибольшей работающей смены) в укрытии не требуется. 

Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и 

персонала проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты 

Порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» № 

379 от 27.04.2000 г.  

Материально-технические и продовольственные средства для обеспечения 

персонала находятся в постоянной готовности. Их использование не по 

назначению запрещено. 

В ООО «Газпромнефть-Хантос» для обеспечения проведения мероприятий 

гражданской обороны осуществляется накопление запасов: 

- материально-технических средств; 

- продовольственных средств; 

- медицинских средств; 

- иных средств (в т.ч. средств индивидуальной защиты). 

Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и 

автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудование 

и другие средства. 

Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, 

рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты. 

В ООО «Газпромнефть-Хантос» имеется резерв материально-технических 

средств медицинских и иных средств.  



Персонал, обслуживающий опасный объект оснащен индивидуальными 

средствами защиты. К ним относятся различные приспособления и одежда: 

спецодежда, спецобувь, рукавицы, перчатки, приспособления для защиты органов 

дыхания, зрения и слуха (противогазы, респираторы, очки различных типов, 

каски). 

Средства индивидуальной защиты, находящиеся в запасах (резервах), 

подлежат освежению по истечении назначенного им срока хранения, выявлении 

отклонений от нормативных показателей, установленных ГОСТ или 

техническими условиями, утрате ими защитных и эксплуатационных 

характеристик и невозможности их ремонта. 

Аварийный запас СИЗ, аптечки и запас питьевой воды исходя из 

максимальной численности присутствия персонала. 

Для обеспечения защиты персонала также осуществляется накопление в 

запасах (резервах): 

- медицинских средств индивидуальной защиты 30% от их общей 

численности; 

- дополнительных патронов к фильтрующим противогазам для защиты от 

аварийно-химически опасных веществ в военное и мирное время из расчета на 

40% от их общей численности.  

Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные, 

дезинфицирующие и перевязочные средства, индивидуальные аптечки, а также 

медицинские инструменты, приборы, аппараты, передвижное оборудование и 

другие изделия медицинского назначения. 

Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи 

и оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты, 

средства радиационной, химической и биологической разведки и радиационного 

контроля, отдельные виды топлива, спички, свечи и другие средства. 

Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время и хранятся в 

условиях, отвечающих установленным требованиям по обеспечению их 

сохранности. Не допускается хранение запасов с истекшим сроком годности. 

Складские помещения, в которых предусмотрено хранение запасов, 

отвечают требованиям, установленным Министерством Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных 

ценностей в безопасные районы 

Эвакуация персонала, обслуживающего проектируемые объекты, и 

материальных ценностей в военное время в безопасный район из Ханты-

Мансийского автономного округа в соответствии с планами ГО не проводится. 

Предусмотрена только эвакуация персонала с объекта на ОБП Приобского 

месторождения в случае применения современных средств поражения по объекту 

и с последующим возникновением аварии, ЧС. 

 

 



 

 

 

 

Проект межевания территории. Пояснительная записка 

Общие положения 

Проект межевания территории объекта «Объекты электроснабжения. Кусты 

скважин №№ 123.2, 612.1, 920.1. Обустройство объектов эксплуатации Южной 

части Приобского месторождения» выполнен по результатам анализа ранее 

созданных и ранее сформированных земельных участков в границах межевания 

согласно разработанному проекту планировки территории. 

В соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ подготовка 

проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, 

расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования 

и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой 

территориального планирования муниципального района, генеральным планом 

поселения, городского округа функциональной зоны.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 

капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 

красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 

расположенного в границах территории, применительно к которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена 

влекут за собой исключительно изменение границ территории общего 

пользования. 

Проект планировки территории является основанием для разработки 

проекта межевания территории.  

Задачи проекта: 

- реализация проектных решений по проекту «Объекты электроснабжения. 

Кусты скважин №№ 123.2, 612.1, 920.1. Обустройство объектов эксплуатации 

Южной части Приобского месторождения»; 

- выделение элементов планировочной структуры, установление границ 

территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, определение характеристик и очередности 

планируемого развития территории в границах Ханты-Мансийского района 

ХМАО. 

Проектом «Объекты электроснабжения. Кусты скважин №№ 123.2, 612.1, 

920.1. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского 

месторождения» предусматривается строительство следующих объектов: 

1) площадные: 

‒ Куст скважин № 123.2; 
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‒ Куст скважин № 612.1; 

‒ Куст скважин № 920.1; 

2) линейные: 

- ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст № 123.2 - КТПН №1 Куст № 123.2; 

- ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст № 123.2 - КТПН №1 Куст № 123.2; 

- ВЛ 6кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст № 123.2 - КТПН №2 Куст № 123.2; 

- ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст № 123.2 - КТПН №2 Куст № 123.2; 

- ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст № 612.1 - КТПН №1 Куст № 612.1; 

- ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст № 612.1 - КТПН №1 Куст № 612.1; 

- ВЛ 6кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст № 612.1 - КТПН №2 Куст № 612.1; 

- ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст № 612.1 - КТПН №2 Куст № 612.1; 

- ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст № 920.1 - КТПН №1 Куст № 920.1; 

- ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст № 920.1 - КТПН №1 Куст № 920.1; 

- Подъезд к кусту скважин № 123.2; 

- Подъезд к кусту скважин № 612.1; 

- Подъезд к кусту скважин № 920.1. 

 
 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования 

Проектом межевания территории определены площади и границы 

земельных участков под строительство объекта «Объекты электроснабжения. 

Кусты скважин №№ 123.2, 612.1, 920.1. Обустройство объектов эксплуатации 

Южной части Приобского месторождения». Строительство осуществляется на 

отведенной и вновь отводимой территории в Ханты-Мансийском районе ХМАО.  

Границы и координаты земельных участков в графических материалах 

Проекта определены в местной системе координат Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры – МСК-86. 

Земельный участок образуется из квартала 86:02:1214001. 

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по 

строительству проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм 

отвода земель. 

В связи с тем, что участки строительства имеют переменную ширину, а 

также с целью устранения чересполосных участков ширина полосы отвода – 

переменная и площадь определена графическим способом. 

Границы и координаты земельных участков в графических материалах 

проекта определены в местной системе координат МСК-86. 

 

Сведения о координатах поворотных точек образуемых земельных участков, 

формируемых под полосу отвода Объекта. 

Обозначение характерных точек 
Координаты 

X Y 

1 2 3 

86:02:1214001:ЗУ1 

1 947189.79 2693685.03 

2 946914.72 2693697.40 

3 946909.65 2693579.69 



4 947184.25 2693568.19 
 

 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 

общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 

нужд 

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд 

для размещения проектируемого объекта не требуется. 

Таблица 3.1 - Площади земельных участков, необходимые для строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта 
Наимено-

вание 

объекта 

Площадь вновь 

испрашиваемых 

земельных участков, га 

Земельные участки, арендованные ранее Зона 

застройки, 

га 
Площадь,  

га 
№ и дата договора аренды 
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3,2296 

2,7586 №257 от21.11.2019 г. 

63,2978 

1,7420 №15 от 26.02.2014 г. 

8,8188 № 14 от 26.02.2014 г. 

4,1354 № 38 от 16.11.2016 г. 

3,9120 № 223/10-13 от 24.12.2010 г. 

11,9084 № 222/10-13 от 11.08.2017 г. 

8,3367 № 0207/16-10-ДА от 30.09.2016 г. 

12,1344 № 154/11-10 от 03.10.2011 г. 

0,3500 № 0024/12-10-ДА от 15.02.2012 г. 

0,6808 № 146 от 15.05.2017 г. 

0,0294 
№ 395 от 18.12.2007 г. 

0,7570 

0,1192 № 394 от 18.12.2007 г. 

0,0460 № 118 от 27.04.2012 г. 

2,3836 № 0335/16-10-ДА от 30.12.2016 г. 

0,1635 
№12 от 22.01.2010 г. г. 

0,0508 

0,0959 
№ 11 от 22.01.2010 

0,0996 

0,0783 № 10 от 19.02.2015 г. 

1,4678 № 394 от 18.12.2007 г. 

Итого 3,2296 60,0682 - 63,2978 

 

Изъятие образуемых земельных участков не требуется, согласно ст. 39.33 

Земельного Кодекса РФ. 

Общая площадь земель, испрашиваемых в аренду, составляет 3,2296 га. 

Чертежи межевания выполнены на топографической основе в масштабе 

(1:2000) с указанием границ существующих земельных участков, образуемых 

земельных участков, условных номеров образуемых земельных участков, 

поворотных точек границ образуемых земельных участков и их координат. 

 



Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации 

Вид разрешённого использования для земельного участка устанавливается 

в соответствии с классификатором видов разрешённого использования земельных 

участков, утверждённого Приказом Минэкономразвития России от 01 сентября 

2014 года № 540. 

 

Таблица 3.2 - Вид разрешённого использования земельных участков, подлежащих 

межеванию 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Вид разрешенного 

использования 

Категория 

земель 

86:02:1214001:ЗУ1 3,2296 Недропользование Земли запаса 

 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания 

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания (система координат МСК-86, 2 зона). 

Обозначение характерных точек 
Координаты 

X Y 

1 947289.63 2694333.12 

2 947201.03 2694337.10 

3 947018.71 2694348.11 

4 947006.76 2694150.52 

5 946935.77 2694154.59 

6 946909.65 2693579.69 

7 947184.25 2693568.19 

8 947201.15 2693934.82 

9 947217.96 2693934.07 

10 947234.20 2694295.55 

11 947287.83 2694293.14 

12 948171.96 2700015.04 

13 948069.44 2700034.66 

14 947972.80 2699529.08 

15 947784.15 2699551.80 

16 947764.58 2699392.72 

17 947768.07 2699391.22 

18 947771.01 2699373.11 

19 947761.35 2699366.46 

20 947696.96 2698843.71 

21 947738.39 2698838.62 

22 947752.00 2698943.66 

23 947803.55 2699363.02 

24 947820.56 2699505.76 

25 948004.46 2699481.15 

26 948094.15 2699953.28 

27 948157.20 2699940.75 

28 937609.60 2709430.66 



29 937377.64 2709869.16 

30 937296.81 2709826.35 

31 937322.12 2709774.70 

32 937151.54 2709683.26 

33 937105.92 2709658.80 

34 937143.16 2709591.39 

35 937314.62 2709281.00 

36 937474.15 2709361.48 

37 937534.80 2709251.84 

38 937584.78 2709279.82 

39 937526.67 2709388.51 

40 934358.13 2705784.72 

41 934335.91 2705865.28 

42 934269.10 2705847.07 

43 934219.93 2706025.26 

44 934076.14 2705985.57 

45 934062.80 2706042.11 

46 933555.21 2705902.01 

47 933619.95 2705666.00 

48 933764.48 2705707.39 

49 933785.03 2705626.55 

50 934221.19 2705746.94 
 

  



 


