


10 Выделение этапов в проекте Не требуется 

11 Расчетная стоимость строи-
тельства 

1. Стоимость строительства определить при  

разработке проектной документации. 

  2. Сводный сметный расчет выполнить в двух 

уровнях: в базовых ценах 2001г. и в текущих це-

нах с применением индексов согласованных с За-

казчиком в ПО РИК. 
 3. Провести экспертизу сметной документации. 
Дополнительно предоставить ведомость объе-

мов работ по согласованной с Заказчиком 

форме не позднее 6 месяцев с даты заключения 

договора). 
 

13 Режим работы Непрерывный, круглосуточный. 

Организация работы персонала–вахтовый метод. 
 

14 Потребность в инженерных 

изысканиях 

Требуется 

15 Основные технико-

экономические показатели 

объекта проектирования 

1. Площадка УПСВ Крещенского месторождения 

– 550х550 м.; 

2. Автодорога: точка примыкания автодорога 

ЗАО «Пургаз» - УПСВ Крещенского месторож-

дения – 2,5 км (уточнить при проектировании); 

3. ВЛ-6кВ: точка подключения ВЛ-6кВ Р-155-

куст №8 – УПСВ Крещенского месторождения; 

4. Производительность УПСВ: 

- по жидкости – 1500…2500 м3/сут.; 

- по нефти –600…1000 м3/сут.; 

- по газу – 300…500 тыс. м3/сут. 

5. Печь подогрева нефти (производительность 

определить при проектировании). 

      
    Требования к техническим 

решениям 

1. Точку врезки узла запорной арматуры входа в 

УПСВ выполнить на участке трубопровода куст 

№8 - Р–155;  

2. Участок нефтепровода от точки врезки до 

УПСВ, включая узел запорной арматуры, выпол-

нить с внутренним антикоррозийным покрытием 

и наружной заводской изоляцией; 

3. Точку подключения ВЛ-6кВ выполнить на 

участке линии ВЛ-6кВ Р-155 – куст №8. 

5. Выполнить сетчатое ограждения территории 

УПСВ; 

6. Получить технические условия на примыка-

ние к автодороге ЗАО «Пургаз»; 

6. Расположить в границах площадки УПСВ 

скважину ПДД для закачки воды в пласт. 

7. Расположить в границах площадки УПСВ 

шурф. 

7. Надземные участки трубопроводов и запор-

ной арматуры выполнить в двойной теплоизоля-

ции с алюминиевым покрытием; 

8. Максимально использовать оборудование и 

здания в блочно - комплектном исполнении, 



полной заводской готовности, обеспечивающей 

сокращение объемов и сроков строительства и 

повышения их качества. 

Срок эксплуатации оборудования – 20 лет. 

Основные технические решения согласовать 

с ОАО «НК «Янгпур» до разработки проект-

ной и рабочей документации.  

4. Предусмотреть 20% запас мощности. 

 
17 Особые условия строительства Природно-климатические условия Крайнего 

Севера, заозеренность, заболоченность терри-

тории. 

Проектируемые объекты расположены на 

территории действующего нефепромысла. 

 
18 Требования к архитектурным, 

объемно-планировочным и 

конструктивным решениям 

Раздел проектной документации «Архитектур-

ные решения», согласно требованиям Поста-

новления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 

«О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», должен содер-

жать графическую часть и описание архитек-

турно-художественных решений зданий и со-

оружений. 

 
19 Требования к режиму без-

опасности и гигиене труда 

1. Разработать отдельным томом: 

А) «Перечень мероприятий, обеспечивающих 

соблюдение требований по охране труда при 

эксплуатации производственных и непроиз-

водственных объектов капитального строи-

тельства» в соответствии с требованиями По-

становления Правительства Российской Фе-

дерации от 16.02.2008 М 87 «О составе разде-

лов проектной документации и требованиях к 

их содержанию п. 22к) 

2. Разработать в составе раздела «Проект Ор-

ганизации строительства»: 

А) Перечень мероприятий и проектных реше-

ний по определению технических средств и 

методов работы, обеспечивающих требований 

охраны труда» в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их 
содержанию» п. 23 с). 

Б) «Перечень мероприятий по предотвраще-

нию в ходе строительства опасных инженер-

но-геологических и техногенных явлений, 

иных опасных природных процессов» и «Пе-

речень мероприятий по обеспечению на ли-

нейном объекте безопасного движения в пе-

риод его строительства» в соответствии с тре-

бованиями Постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» п. 38 м), и) 



Статья I. При разработке учесть норматив-

ные требования СП 12-136-2002, СП 2.2.1.1312-

03, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ГОСТ Р 

58367-2019 «Обустройство месторождений 

нефти на суше. Технологическое проектирова-

ние», Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 

«Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила 

безопасного ведения газоопасных, огневых и 

ремонтных работ» 
20 Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды 

для объектов капитального 

строительства производ-

ственного и не-

производственного назначе-

ния или перечень мероприя-

тий по охране окружающей 

среды для линейных объек-

тов, а также результаты оцен-

ки воздействия на окружаю-

щую среду в соответствии с 

Постановлением Правитель-

ства Российской Феде-рации 

от 16.02.2008 № 87 «О соста-

ве разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их 

содержанию» 

«Перечень мероприятий по охране окружаю-

щей среды» выполнить в соответствии с Фе-

деральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87 «О составе разделов проект-

ной документации и требованиях к их содер-

жанию», ГОСТ 17.5.3.04 и нормативными до-

кументами Общества по охране труда, про-

мышленной безопасности и охране окружаю-

щей среды. 

21 Требования по разработке 

инженерно-технических ме-

роприятий по гражданской 

обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

Мероприятия разрабатываются в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом РФ (ст. 

48 пункт 14), СП 11-107-98, СНиП 2.01.51-90. 

Приказом МЧС России от 31.03.1998 №221, 

исходными данными и требованиями терри-

ториальных органов управления МЧС России. 

22 Мероприятия по обеспече-

нию пожарной безопасности 

Выполнить в полном соответствии с требова-

ниями Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87 и с учетом требований Феде-

рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности». 

23.1. При необходимости разработать отдель-

ным томом «Специальные разделы техниче-
ских условий» и согласовать их в надзорных 

органах. 



23 Требования к составу и 

оформлению проектной до-

кументации 

Комплектность и вид - в соответствии с Гра-

достроительным кодексом (ст. 48), Постанов-

лением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 № 87» (с изменениями на 

28.04.2017 г.), требованиями ст. 15 Федераль-

ного закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ.  

Оформление рабочей документации в соот-

ветствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. 

Разработать регламент проведения пускона-

ладочных работ. 

Разработать технологический регламент 

УПСВ Крещенского месторождения. 
24 Перечень согласований с фе-

деральными надзорными ор-

ганами к их содержанию 

1. Получить все необходимые заключения для 

сдачи и прохождения проектной документа-

ции на экспертизу. Все согласования полу-

чения необходимых справок, актов необхо-

димых для прохождения экспертизы вы-

полняются за счет Подрядной компании. 

Экспертиза проектной документации и 

инженерных изысканий оплачивается 

Подрядчиком. 
2. Провести сопровождение экспертиз и со-

гласование проекта во всех надзорных и ин-

спектирующих организациях с заключением и 

исполнением, соответствующих договоров за 

счет Подрядчика. 

3. Провести государственную экологическую 

экспертизу проектной документации. Оплата 

за проведение общественных слушаний и 

всех необходимых справок, платежей необ-

ходимых для прохождения экологической 

экспертизы возлагается на Подрядчика. 

Экологическая экспертиза проектной до-

кументации оплачивается Заказчиком. 

4. Разработать проект СЗЗ с получением на 

него заключения экспертизы, решение об 

установлении СЗЗ в Роспотребнадзоре за 

счет Подрядчика.  
25 Особые условия 1. Обеспечить конфиденциальность сведений 

и информации, касающихся объекта               

проектирования, выполнения проектно-

изыскательских работ и полученных резуль-

татов. Право интеллектуальной собственности 

на созданную проектную документацию пе-

реходит от Подрядчика к Заказчику в момент 

подписания, акта сдачи-приемки выполнен-

ных работ. 

2. Оформить схему КПТ (кадастрового плана 

территории), заключить с Собственником до-

говоры субаренды (сервитуты) на земельные 

участки в случае пересечения со смежными 

земельными участками. 

3. На основании схемы КПТ по действующим 

и новому договору аренды земельных (лес-

ных) участков проектному институту необхо-



димо:  

- Разработать на площадной объект ГПЗУ на 

все земельные участки, входящие в состав 

проекта и в зону проектирования. 

- Согласовать с Заказчиком ГПЗУ по перечню           

земельных участков с кадастровыми номера-

ми   входящих в состав проекта и в зону про-

ектирования.  

4. Заключить с Собственником договоры суб-

аренды (сервитуты) на земельные участки в                 

случае пересечения смежных земельных 

участков. 

*Все необходимые условия должны соблю-

даться для подготовки всей правоустанавли-

вающей           документации для разрешения 

на строительство/ввод. *Все необходимые 

условия должны соблюдаться для подготовки 

всей правоустанавливающей документации 

для разрешения на строительство/ввод. 
26 Требования к оформлению 

землеустроительной доку-

ментации 

При необходимости выполнить доотвод зе-

мельных участков в случае выхода за границы 

раннее отведенных Земельных участков. 

В случае доотвода земельных участков необ-

ходимо выполнить полный комплекс земле-

устроительных работ: 

- Получение сведений из гос. Лесного реестра 

(схема, выписка, границы ГЛР); 

- Получение согласований: при пересечении 

коммуникаций (в случае необходимости); 

- Оформление проектной документации лес-

ного участка; 

-Согласование и утверждение проектной до-

кументации лесного участка (ПДЛУ) в ДППР; 

- Оформление межевого плана и постановка 

на кадастровый учет земельных участков; 

- Получение приказа об утверждении проект-

ной документации; 

- Подготовка и подача заявления в ДППР 

ЯНАО на получение приказа о предоставле-

нии лесного участка в аренду; 

-Получение договора аренды лесного участка 

ДППР ЯНАО, подписание, заключение; 

- Разработка проекта рекультивации земель и 
проекта освоения лесов, предоставление 

ДПРР ЯНАО на согласование и проведение 

государственной экспертизы проекта освое-

ния лесов; 

- Получение приказа и положительного за-

ключения ДПРР ЯНАО об утверждении госу-

дарственной экспертизы проекта освоения ле-

сов; 

- Подача лесной декларации в соответствии со 

ст.26 Лесного кодекса РФ, утвержденным 

приказом Министерства природных ресурсов 

и экологии РФ от 30.07.2020 №39 «Об утвер-





Обзорная схема 

расположения УПСВ Крещенского месторождения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 




