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2.  Положение о размещении линейных объектов 

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 

грузопротяженность, интенсивность движения) и назначение 

планируемых для размещения линейных объектов 
 

Проект планировки территории (далее - Проект)  «Индивидуальный 

рабочий проект №104НЦ на строительство поисково-оценочной скважины 

5ПО с горизонтальным окончанием на Салымском-3 лицензионном 

участке» предусматривает строительство следующих объектов: 

- Поисково-оценочная скважина №5 ПО; 

- Подъездная (временная) зимняя автодорога 

Характеристика объекта: 

Проектная глубина поисково–оценочной скважины с пилотным 

стволом составляет 3549 м по вертикали и по стволу. 

Проектная глубина поисково–оценочной скважины с 

горизонтальным окончанием ствола в продуктивном пласте составляет 

2992 м по вертикали и 3845 м по стволу. 

Металлоемкость строительства проектной поисково–оценочной 

скважины составляет 50,6 кг/м. 

Общая длина трассы автозимника к площадке поисково-оценочной 

скважины № 5ПО составила 0,62278 км(ПК00+00 – ПК6+22,78). Ширина 

проезжей части съезда на длине 100 м принята 6 м, ширина обочин в 

пределах радиуса закругления при сопряжении с основной дорогой 2,5 м и 

2 м с ПК0+34 – ПК1+00. 

 Функциональное назначение объекта капитального 

строительства (поисково–оценочная скважина 5ПО на Салымском–3 

лицензионном участке) – детальное изучение геологического строения 

Салымского–3 ЛУ, прогноз и поиск перспективных объектов в 

неокомских, юрских отложениях (в том числе нетрадиционные отложения 

баженовской свиты) и в верхней части доюрского комплекса, а также 
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уточнение добычных возможностей пласта ЮС0 путем бурения 

горизонтального ствола. 

Подъезд к площадке поисково-оценочной скважины № 5ПО 

предусматривается по проектируемой зимней автодороге. 

 

2.2. Перечень субъектов Российской федерации, перечень 

муниципальных районов, городских округов в составе  субъектов 

Российской Федерации, перечень поселений,  населенных пунктов, 

внутригородских территорий городов федерального значения, на 

территории которых устанавливаются зоны планируемого 

размещения линейных объектов 

 

В административном отношении районы работ расположен в Ханты-

Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Тюменской области на Салымском-3 лицензионном участке. 

 Ближайшие населенные пункты – поселок Бобровский расположен в 

6 км к юго-западу от участка работ, поселок Горноправдинск расположен в 

10,0 км к северо-западу от участка работ. 

Район работ располагается на землях лесного фонда Самаровское 

лесничество, Правдинское участковое лесничество, Правдинское урочище 

(Номер лесного квартала 332) 

 

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейного объекта 

 

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения 

проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной 

системе координат Ханты-Мансийского автономного Округа-Югры МСК-86.  

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого 

размещения 

№ X Y 

1 848275.01 2722756.63 

2 848407.41 2722786.56 

3 848424.30 2722788.13 

4 848441.66 2722792.90 

5 848749.53 2722912.38 

6 848655.49 2723197.44 

7 848275.41 2723072.06 

8 848294.42 2723013.72 

9 848251.86 2722943.49 

10 848226.48 2722935.01 

11 848246.95 2722811.96 
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12 848127.51 2722721.14 

13 848104.55 2722508.68 

14 848095.24 2722388.38 

15 848078.30 2722367.43 

16 848078.30 2722342.14 

17 848161.57 2722345.67 

18 848161.33 2722375.74 

19 848146.09 2722391.58 

20 848188.89 2722394.24 

21 848190.95 2722466.29 

22 848140.40 2722482.76 

23 848163.35 2722705.28 

24 848259.48 2722782.76 

25 848266.40 2722781.35 

26 848269.22 2722781.07 

 

 

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейного 

объекта 

 

Проектом планировки территории не предусматривается перенос 

(переустройство) проектируемого объектов из зон планируемого размещения 

объекта. 

 

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейного объекта в границах зон планируемого 

размещения 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

       Учитывая основные технические характеристики проектируемого 

объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его 

планируемого размещения. 

      Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта 

составляет 16,9210 га. 
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     Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в 

соответствии с требованиями действующих норм отвода земель и учтена при 

разработке рабочего проекта. 

 

2.6. 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 

территории, а также объектов капитального строительства, 

планируемых строительству в соответствии ранее утвержденной 

документацией по планировке территории , от возможного 

негативного воздействия в связи с   размещением линейных 

объектов 
 

Мероприятия 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 не 

разрабатываются. 

 

2.7. Информация о необходимости  осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейного 

объекта 

 

      В настоящее время на планируемой территории отсутствуют 

памятники истории и культуры. В связи с этим на территории планируемого 

размещения объекта мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия не требуется, в виду того что испрашиваемый земельный участок 

располагается вне границ  территорий, зон охраны объектов культурного 

наследия (подтверждается заключением Службы государственной охраны 

объектов культурного наследия ХМАО-Югры №19-2585 от 09.07.2019 г.) 
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2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 
 

Строительство скважины сопровождается, как правило, отрицательным 

воздействием на объекты природной среды. С целью исключения или 

сведения к минимуму вредного воздействия буровых работ на окружающую 

среду при строительстве поисково-оценочной скважины 5ПО с 

горизонтальным окончанием в настоящей проектной документации 

предусмотрен комплекс специальных мероприятий по охране окружающей 

природной среды. Эти мероприятия предусматривают соблюдение основных 

правил экологически безопасного ведения работ на всех этапах 

строительства скважины, включая подготовительные и вышкомонтажные 

работы, бурение и испытание. Они направлены на охрану водных ресурсов, 

атмосферного воздуха, почвы, биосферы, недр и восстановление природных 

комплексов. 

 

2.9. 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 
 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (ИТМ ГО) 

в Российской Федерации разрабатываются и проводятся с учетом категорий 

организаций по ГО. 

Отнесение организаций к категориям по ГО осуществляется в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

Согласно постановлению, утвержденному Постановлению 

Правительства РФ № 1115 от 19.09.1998г. «О порядке отнесения организаций 

к категориям по гражданской обороне» и исходным данным и требованиям, 

выданным Департаментом защиты населения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, буровая площадка поисково-оценочной 

скважины 5ПО Салымского-3 лицензионного участка с буровым 

оборудованием и другими вспомогательными сооружениями, 

предназначенными для строительства поисково-оценочной скважины 5ПО, 

является некатегорированными (уточненные данные о категории 

проектируемого объекта по ГО – объект не категорированный по ГО 

(показатели для отнесения организаций к категориям по гражданской 

обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на 



7 
 

безопасность населения, утвержденные приказом МЧС РФ то 28.11.2016г. 

№ 632 ДСП (зарегистрированного в Минюсте от 29.12.2016. № 45037)) 

Обоснование удаления проектируемых объектов от организаций, 

отнесенных к категориям по ГО и территорий, отнесенных к группам по ГО, 

а также зон катастрофического затопления и других зон опасности 

производилось в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90. 

Согласно исходным данным: близлежащие объектов и городов, 

отнесенных по категориям ГО – нет.  

Требование СНиП 2.01.51-90 об удалении от категорированного 

объекта, города к проектируемому объекту не применяется. 

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 состав проектных 

решений по защите населения от последствий воздействия современных 

средств поражения при ведении военных действий или вследствие этих 

действий определяется в зависимости от того, находится ли проектируемый 

объект в зонах: 

- возможных сильных разрушений; 

- возможных слабых разрушений; 

- возможного опасного химического заражения; 

- возможного катастрофического затопления; 

- возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения); 

- возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения); 

- зон возможного образования завалов; 

- световой маскировки. 

Проектируемый объект находится вне границы проектной застройки 

города. В военное время район территория Салымского-3 лицензионного 

участка не рассматривается в качестве территории, на которой возможно 

размещение эвакуируемого населения. При разработке проектной 

документации дополнительные требования по СНиП 2.01.51-90 не 

рассмотрены. 

Объект капитального строительства является стационарным 

сооружением. Характер производства не предполагает возможности переноса 

его деятельности в военное время в другое место. Перепрофилирование 

проектируемого производства на выпуск иной продукции не предполагается. 

Проектируемый объект не прекращает свою работу в военное время. 

 


