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1. Основная часть проекта планировки территории. 

Чертеж планировки территории 

Чертеж планировки территории по объекту: 

« Самотлорское месторождение. Полигон по сбору, утилизации буровых отходов на ДНС-34» 

Землепользователь АО «Самотлорнефтегаз»  

Масштаб 1:2000 
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Перечень координат характерных точек границы зоны 

планируемого размещения объектов капитального строительства 
 

№ X Y 

1 995377.87 4430229.99 
2 995449.08 4430206.97 
3 995467.77 4430199.87 
4 995506.11 4430188.31 
5 995553.37 4430172.39 
6 995593.56 4430159.73 
7 995610.03 4430152.72 
8 995621.52 4430149.51 
9 995629.39 4430173.26 

10 995632.71 4430172.29 
11 995624.63 4430148.30 
12 995594.56 4430046.35 
13 995589.83 4430027.42 
14 995575.03 4429995.97 
15 995583.64 4429986.68 
16 995597.84 4429988.15 
17 995608.23 4430003.36 
18 995612.58 4429970.43 
19 995598.50 4429980.26 
20 995568.45 4429976.54 
21 995552.88 4429973.82 
22 995528.61 4429979.62 
23 995497.41 4429987.36 
24 995478.09 4429992.65 
25 995439.13 4430004.46 
26 995402.65 4430019.42 
27 995322.58 4430044.77 
28 995343.76 4430122.13 
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2. Положение о характеристиках планируемого развития территории  

2.1. Характеристика объектов капитального строительства  

В соответствии с заданием на проектирование № 694/16-СНГ от 

27.04.2016 г., утвержденным генеральным директором АО «Самотлорнефтегаз» 

В.Г. Мамаевым, в проектной документации «Самотлорское месторождение. 

Полигон по сбору, утилизации буровых отходов ДНС-34» (далее – 

проектируемый объект) предусматривается осуществить капитальное 

строительство следующих объектов: 

 

1. Полигон по сбору, утилизации буровых отходов. 

Таблица 1 

Технико-экономические показатели проектируемых объектов 

Наименование 
Единица 

измерения 
Значение 

1. Полигон по сбору, утилизации буровых отходов     

Производительность по переработке буровых отходов во 

вторичную продукцию:   

‒ дорожно-строительный композиционный материал м3/год 108571 

− материал строительный «Буролит» м3/год 124336 

− рекультивационные смеси м3/год 116800 

− материал строительный «Ресоил» м3/год 100000 

Потребляемая электрическая энергия 
тыс. 

кВт.ч/год 
791,63 

Протяженность трубопровода от полигона дожимной насосной 

станции N34 до точки врезки в коллектор куста скважин N1581 
м 1038,18 

Продолжительность строительства мес 13 

2.2. Размещение и местоположение объектов капитального строительства 

В административном отношении проектируемый объект «Самотлорское 

месторождение. Полигон по сбору, утилизации буровых отходов ДНС-34» 

(далее - проектируемый объект) расположен в Нижневартовском районе и 

граничит с северо-запада - Аганским, с северо-востока - Черногорским и 

Млечным, с востока – Тарховским и Южно-Лорьеганским, с юго-востока – 

Советским, с юга – Нижневартовским, с юго-запада – с Мегионским и 

Мыхпайским, запада – с Южно-Аганским и Ватинским лицензионными 

участками. 
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Проектируемый объект располагается в пределах земель лесного фонда 

Нижневартовского лесничества, Нижневартовского участкового лесничества 

(квартал 115), а также на землях промышленности. 

Согласно заключению государственной экологической экспертизы №25 

от 02.11.2018 г. утвержденного Приказом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по ХМАО-Югре 

№1824 от 02.11.2018г: 

- Проектная документация соответствует экологическим требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами и техническими регламентами в области окружающей среды; 

- В проектной документации допустимы прогнозируемые воздействия на 

окружающую среду и возможны к реализации объекта. 

 

2.3. Сведения о плотности и параметрах застройки территории 

Проект планировки территории подготовлен в отношении земельных 

участков общей площадью 5.0707 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 участков, 

арендованных ранее, га: 

Площадь в 

пределах 

испрашиваемых 

участков, га: 

Зона 

застройки, 

га Земли 

лесного 

фонда 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности и 

земли иного 

специального назначения 

Земли лесного 

фонда 

1 

Полигон по сбору, 

утилизации буровых 

отходов 

4.0465 1.0242 - 5.0707 

Итого 4.0465 1.0242 - 5.0707 

2.4. Положения об очередности планируемого развития территории 

Обоснование очередности планируемого развития территории не 

разрабатывается в связи с отсутствием в проекте планирования развития 

территории. 

В соответствии с заданием на проектирование предусмотрено поэтапное 

строительство проектируемых объектов, соответствующее требованиям п.8 
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Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 г. №87, позволяющее осуществлять ввод в 

эксплуатацию каждого этапа по отдельности с условием, что этап может быть 

введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно. 

Информация об этапах строительства по проекту отражены в проектно-

сметной документации.
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3. Обосновывающая часть проекта планировки территории 

3.1. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории по 

объекту капитального строительства «Самотлорское месторождение. 

Полигон по сбору, утилизации буровых отходов на ДНС-34» 

Масштаб 1:400000 
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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 АО НИЦ «Нефтегаз» в октябре-

ноябре 2016 года, в августе-сентябре 2017 г. 

3.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства 

3.3.1. Основные параметры объекта капитального строительства 

В соответствии с заданием на проектирование настоящей проектной 

документацией предусматривается строительство полигона по сбору, 

утилизации буровых отходов, образующихся в АО «Самотлорнефтегаз» (далее 

– полигон), путем изготовления строительных материалов. На проектируемом 

объекте работы по размещению, захоронению отходов I-IV классов опасности 

не осуществляются. 

В составе проектируемого объекта предусмотрено строительство: 

− Шламонакопитель для сбора, накопления и утилизации буровых 

отходов - три карты объемом 2000 м3 каждая. 

− Дренажная емкость V= 100 м3 с блок- боксом приема бурового 

раствора. 

− Насосный блок с насосами НБ-125. 

− Блок-бокс учета. 

− Туалет. 

− Блок бокс пожарного инвентаря. 

− Емкость для сбора ливневых стоков 40м3 

− Емкость для сбора хозяйственно-бытовых стоков V=8м3 

− Резервуар противопожарного запаса воды V=75м3 (2 шт). 

− Площадка для временного хранения песка. 

− Площадка для временного хранения торфа. 

− Площадка для временного хранения готовой продукции (не более 

3000 м3). 

− Площадка для временного хранения готовой продукции (не более 

30000 м3). 

− Площадка размещения комплекта оборудования для мойки колес 

автотранспортных средств. 

− Контейнерная площадка для сбора ТБО. 
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− Площадка НКУ. 

− Блок бокс обогрева персонала. 

− Прожекторная мачта с молниеотводом  

− Наблюдательные скважины. 

Сведения о проектной мощности проектируемых объектов капитального 

строительства приведены в таблице 3. 

Таблица 3  

Сведения о проектной мощности проектируемых объектов 

Наименование 
Единица 

измерения 
Значение 

Наименование 
Единица 

измерения 
Значение 

   

1. Полигон по сбору, утилизации буровых отходов     

Производительность по переработке буровых отходов во 

вторичную продукцию:   

‒ дорожно-строительный композиционный материал м3/год 108571 

− материал строительный «Буролит» м3/год 124336 

− рекультивационные смеси м3/год 116800 

− материал строительный «Ресоил» м3/год 100000 

Потребляемая электрическая энергия 
тыс. 

кВт.ч/год 
791,63 

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 «Самотлорское месторождение. Полигон по 

сбору, утилизации буровых отходов на ДНС-34» 

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. 
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Гололед. Для предотвращения негативных воздействий гололеда на 

персонал проектируемого объекта необходимо предусмотреть использование 

песка. 

3.8.2. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны 

В соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.08.2016 г. № 804 «Об утверждении Правил 

отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от 

роли в экономике государства или влияния на безопасность населения», 

исходными данными от 18.05.2018 № 04-Исх-1618, выданными Департаментом 

гражданской защиты населения ХМАО-Югры, для разработки раздела, 

проектируемые объекты являются не категорированными по ГО. 

В связи с этим требования и ограничения согласно СП 165.1325800-2014 

(актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90) «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны» относительно категорированных по ГО 

объектов при разработке данной проектной документации не учитывались. 

Природные процессы, отнесенные к категориям опасные, чрезвычайно 

опасные (катастрофические) (землетрясения, оползни, сели, лавины, 

наводнения, ураганы, смерчи и др.), в районе строительства не наблюдаются. 

Проектируемый объект не имеет мобилизационного задания на военное 

время, полученного в установленном порядке, поэтому численность 

наибольшей работающей смены объекта в военное время не определена. 

Проектируемый полигон предназначен для сбора и утилизации буровых 

отходов IV класса опасности. По взрывопожарной и пожарной опасности 

категория опасности проектируемого накопителя для размещения буровых 

отходов – ДН (хранение в основном негорючих веществ и (или) материалов в 

холодном состоянии). 

В соответствии со ст. 2, приложением № 1 Федерального закона от 

21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», проектируемый объект является опасным 

производственным объектом. 

Аварийным сценарием на проектируемом объекте может быть возгорание 

торфа на площадке временного хранения торфа при наличии источника 

зажигания. Вероятность такого развития аварии на проектируемом объекте не 

велика, однако в случае развития ЧС площадь возгорания не выйдет за пределы 

площади обвалования. 

Оповещение ГО происходит от штаба ГО к руководству предприятия и 

далее до работающих на объекте. Все нарушения в подразделениях сообщаются 

начальнику смены ЦИТС, начальнику смены отдела по ГО и ЧС, у которых 

имеется регламент оповещения должностных лиц предприятия в случае 

возникновения аварийной или чрезвычайной ситуации на объектах АО 

«Самотлорнефтегаз». Регламент содержит поименный список ответственных 

лиц, которые должны быть поставлены в известность об аварии немедленно и 

утвержден генеральным директором. 
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Управление ликвидацией последствий ЧС, взаимодействие с управлением 

ГО и ЧС, КЧС и ПБ города Нижневартовска, общественными организациями, 

соседними объектами экономики по вопросам сбора и обмена информацией о 

чрезвычайной ситуации, направлением сил и средств для ее ликвидации 

осуществляется с пункта управления по постоянно действующим каналам связи 

и с использованием радиотелефонной связи, с ППУ председателя комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ). 

Основным способом оповещения об аварийной ситуации на объектах 

промысла является телефонная и радиотелефонная связь. 

Система оповещения на объекте разработана и соответствует 

требованиям «Положения о системах оповещения ГО», утвержденным 

совместным приказом МЧС, Госкомсвязи и ВГТРК №701/212/813 в 1998 г. 

Аварии на проектируемом объекте могут сопровождаться материальными 

потерями, а в некоторых случаях человеческими жертвами. Поэтому 

необходимо поддержание в готовности четкой системы оповещения в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Для организации взаимодействия сил и средств, связанных с ликвидацией 

аварийных разливов в системе трубопроводов, в АО «Самотлорнефтегаз» 

создано объектовое звено РСЧС. Созданная комиссия по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) Общества – 

является координирующим органом объектового звена Единой 

Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории и объектах Общества. 

Для связи с подразделениями и оповещения об аварийной ситуации на 

объектах промысла имеется телефонная сеть, радиотелефоны. 

Руководство гражданской обороной на рассматриваемых объектах, 

входящих в состав АО «Самотлорнефтегаз», осуществляет руководитель ГО - 

генеральный директор предприятия, в его отсутствие – заместитель 

генерального директора.  

3.8.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Пожарная безопасность должна обеспечиваться в соответствии с 

требованиями «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных работ» и «Правил пожарной безопасности при производстве 

сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства» и 

требованиями ГОСТ 12.1.004-91. 

Проектной документацией предусмотрено строительство полигона ДНС-

34, расположенного на Самотлорском месторождении нефти. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями, расположенные на площадке полигона, принимаются в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, 

Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ, СП 4.13130.2013, ВНТП 3-85. 

Предусмотрено разделение земельного (территории, предоставленной для 

строительства) на производственную и вспомогательную зоны. 
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Производственная зона имеет кольцевые проезды с усовершенствованным 

капитальным покрытием. 

Проектной документацией предусматривается наружное 

противопожарное водоснабжение на территории проектируемого полигона по 

сбору, утилизации буровых отходов ДНС-34. 

Расход воды на наружное пожаротушение принят не менее 10 л/сек. 

Продолжительность тушения пожара принята 3 часа.  

Резервуары оборудованы узлами для подключения передвижной 

пожарной техники. 

Восстановление противопожарного запаса воды в резервуарах 

предусмотрено в течении не более 24 часов. Заполнение резервуаров 

противопожарного запаса воды предусмотрено с помощью автоцистерн 

привозной водой из системы противопожарного водоснабжения ДНС-32, 

находящейся на расстоянии 3 км. 

Пути эвакуации и эвакуационные выходы предусматриваются в 

соответствии с требованиями СП 1.13130.2009. Ширина выхода не менее 0,8 м. 

высота выхода не менее 1,9 м, расстояние между механизмами не менее 1 м, 

ширина рабочего прохода не менее 0,7 м. 

Передача сигналов о пожаре от проектируемых зданий 

предусматривается в место с постоянным нахождением персонала. 

Электропитание оборудования системы пожарно-охранной сигнализации, 

в соответствии с пунктом 15.1 СП 5.13130.2009, обеспечивается по 1 категории 

надежности. 

Проектной документацией предусмотрено отключение 

электропотребителей при возникновении пожара. 

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 

123-ФЗ, расчет пожарного риска угрозы жизни и здоровью людей, и 

уничтожению имущества на проектируемом объекте не требуется.      

3.9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

При организации строительного производства необходимо осуществлять 

мероприятия по охране окружающей природной среды, которые должны 

включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, 

предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. 

При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго 

соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранения ее 

устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия 

землепользования, установленные законодательством об охране природы. 

На основании предварительно разработанного комплекса мер по 

сведению к минимуму воздействия на окружающую среду, Подрядчик в 

течение всего периода строительства реализует программу мониторинга, и 

принимает меры по обеспечению минимального воздействия на окружающую 

среду. 
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Ответственность за нарушение природоохранных мероприятий при 

выполнении строительно-монтажных работ несет Подрядчик. 

Подрядчик выполняет оформление в природоохранных органах всех 

разрешений, согласований, необходимых для производства работ по данному 

объекту. 

Подрядчик должен осуществлять свою контрактную деятельность на 

основе соблюдении технических условий проекта, программы охраны 

окружающей среды, всех действующих законодательных и нормативных актов, 

условий разрешений и согласований, выданных российскими 

природоохранными ведомствами, а также собственных принципов 

(Подрядчика) в области охраны окружающей среды. 

Должны учитываться следующие аспекты охраны окружающей среды и 

факторы воздействия: 

– борьба с эрозией; 

– минимизация вредных выбросов в атмосферу; 

– организация сбора и удаления отходов; 

– организация работ с опасными материалами; 

– сведение к минимуму воздействия шума. 

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. 

3.12. Иные материалы для обоснования положения по планировке 

территории 

Зоны с особыми условиями использования территорий 

Согласно ст. 65 Водного Кодекса №74-ФЗ вдоль водотоков и вокруг 

водоемов устанавливаются водоохранные зоны (ВЗ) и прибрежные защитные 

полосы (ПЗП) в целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения 

водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и 

растительного мира.  

Ширина водоохранной зоны согласно ст.65 для водотоков 

устанавливается в зависимости от длины водотоков от истока. Для водотоков 

протяженностью: до 10 км - в размере 50 м, от 10 до 50 км – в размере 100 м, от 

50 км и более - в размере 200 м. Ширина ВЗ озер, за исключением бессточных 

внутриболотных озер и озер с акваторией менее 0,5км2, устанавливается в 

размере 50 м.  
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Ширина ПЗП устанавливается в зависимости от уклона берега водного 

объекта и составляет: 30 м - для обратного и нулевого уклона; 40 м - для уклона 

до 3 градусов; 50 м - для уклона 3 и более градусов. Ширина ВЗ и ПЗП 

водотоков устанавливается от береговой линии, которая определяется по 

среднемноголетнему уровню воды в период открытого русла. 

Согласно ст.65 Водного Кодекса ширина водоохранной зоны для: 

Проектируемые объекты находятся за пределами ВЗ и ПЗП водных 

объектов. 

3.13. Вид разрешенного использования лесных участков в соответствии с 

проектом планировки территории 

В соответствии с пунктами 1, и 11 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ 

вид разрешенного использования лесных участков устанавливается 

«выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых; заготовка древесины, объект «Полигон 

по сбору, утилизации буровых отходов ДНС-34». 

Количественные и качественные характеристики лесного участка, 

сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков 

лесов: 
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