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Лист 5 из 8 

Ведомость координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов. 
 

№ точки Х У 

1 972730.14 2723577.66 

2 972736.72 2723577.01 

3 972738.26 2723576.28 

4 972738.99 2723574.52 

5 972737.38 2723556.92 

6 972736.66 2723555.38 

7 972734.66 2723554.66 

8 972730.80 2723555.01 

9 972730.03 2723552.97 

10 972728.26 2723552.24 

11 972726.49 2723552.97 

12 972725.77 2723554.97 

13 972727.65 2723575.39 

14 972728.37 2723576.93 

15 972471.18 2723774.12 

16 972475.87 2723773.67 

17 972475.45 2723769.09 

18 972470.78 2723769.47 

19 972832.56 2724003.81 

20 972834.33 2724003.08 

21 972835.06 2724001.31 

22 972835.05 2724001.08 

23 972832.34 2723971.78 

24 972847.04 2723970.43 

25 972848.58 2723969.70 

26 972849.31 2723967.94 

27 972849.30 2723967.71 

28 972843.18 2723901.15 

29 972899.98 2723895.93 

30 972901.52 2723895.20 

31 972902.24 2723893.21 

32 972889.79 2723757.80 

33 972894.55 2723752.64 

34 972895.21 2723750.95 

35 972894.63 2723744.50 

36 972900.66 2723744.08 

37 972902.45 2723763.49 

38 972898.50 2723764.52 

39 972897.35 2723765.17 

40 972896.66 2723767.62 

41 972897.67 2723778.57 

42 972898.39 2723780.11 

43 972899.94 2723780.83 

№ точки Х У 

44 972904.84 2723781.27 

45 972914.54 2723886.81 

46 972915.31 2723888.81 

47 972917.08 2723889.54 

48 972922.48 2723889.05 

49 972922.89 2723893.53 

50 972923.61 2723895.06 

51 972925.38 2723895.80 

52 973021.69 2723887.68 

53 973023.25 2723886.95 

54 973024.76 2723885.64 

55 973025.49 2723883.88 

56 973024.76 2723882.11 

57 973022.76 2723881.38 

58 972927.61 2723890.13 

59 972927.20 2723885.65 

60 972926.48 2723884.12 

61 972924.48 2723883.39 

62 972919.31 2723883.87 

63 972918.63 2723876.43 

64 972909.59 2723778.28 

65 972908.87 2723776.74 

66 972908.30 2723776.47 

67 972908.29 2723776.47 

68 972907.32 2723776.02 

69 972902.43 2723775.58 

70 972901.84 2723769.28 

71 972905.80 2723768.25 

72 972906.94 2723767.59 

73 972907.39 2723766.36 

74 972904.75 2723736.88 

75 972905.00 2723736.71 

76 972903.97 2723725.49 

77 972904.75 2723725.42 

78 972906.29 2723724.70 

79 972907.02 2723722.93 

80 972905.55 2723706.79 

81 972904.83 2723705.25 

82 972904.38 2723705.06 

83 972893.60 2723587.74 

84 972937.09 2723583.74 

85 972944.27 2723661.85 

86 972939.69 2723662.27 
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№ точки Х У 

87 972944.07 2723709.95 

88 972944.28 2723712.22 

89 972944.85 2723718.38 

90 973015.84 2723669.28 

91 973033.24 2723657.24 

92 973040.84 2723651.98 

93 973017.31 2723396.19 

94 972961.93 2723401.29 

95 972961.10 2723392.65 

96 972950.96 2723282.28 

97 972834.90 2723292.96 

98 972844.86 2723405.55 

99 972848.44 2723441.85 

100 972860.75 2723440.77 

101 972879.97 2723439.08 

102 972880.79 2723448.04 

103 972883.47 2723477.19 

104 972884.19 2723478.73 

105 972885.96 2723479.46 

106 972887.73 2723478.73 

107 972888.46 2723476.96 

108 972888.45 2723476.73 

109 972885.76 2723447.45 

110 972884.95 2723438.65 

111 972923.45 2723435.26 

112 972936.41 2723576.35 

113 972881.32 2723581.42 

114 972879.78 2723582.14 

115 972879.06 2723584.06 

116 972868.18 2723585.06 

117 972866.64 2723585.79 

118 972865.91 2723587.55 

119 972866.64 2723589.32 

120 972868.64 2723590.04 

121 972879.51 2723589.04 

122 972885.19 2723650.81 

123 972883.51 2723650.96 

124 972881.97 2723651.68 

125 972881.25 2723653.68 

126 972889.15 2723739.53 

127 972881.48 2723740.23 

128 972879.94 2723740.96 

129 972879.21 2723742.72 

130 972879.22 2723742.95 

131 972879.26 2723743.38 

№ точки Х У 

132 972879.26 2723743.40 

133 972879.33 2723744.20 

134 972879.30 2723744.28 

135 972879.31 2723744.51 

136 972880.06 2723752.75 

137 972835.30 2723756.85 

138 972833.76 2723757.57 

139 972832.83 2723760.14 

140 972775.11 2723765.57 

141 972775.98 2723775.10 

142 972759.22 2723776.64 

143 972762.05 2723807.95 

144 972734.49 2723810.44 

145 972741.27 2723884.70 

146 972741.99 2723886.24 

147 972744.18 2723886.94 

148 972747.65 2723924.58 

149 972624.00 2723935.95 

150 972617.50 2723937.72 

151 972557.14 2723943.27 

152 972555.60 2723944.00 

153 972554.87 2723945.76 

154 972555.21 2723949.52 

155 972538.94 2723951.02 

156 972537.67 2723942.01 

157 972536.82 2723930.41 

158 972533.49 2723894.67 

159 972533.49 2723894.65 

160 972526.83 2723827.61 

161 972520.88 2723776.31 

162 972516.60 2723732.12 

163 972515.92 2723730.59 

164 972514.15 2723729.85 

165 972512.09 2723730.04 

166 972511.07 2723719.38 

167 972509.46 2723717.45 

168 972508.05 2723702.27 

169 972511.70 2723701.93 

170 972513.24 2723701.20 

171 972513.97 2723699.44 

172 972513.20 2723697.21 

173 972511.43 2723696.48 

174 972507.54 2723696.82 

175 972498.10 2723596.28 

176 972514.31 2723594.79 
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№ точки Х У 

177 972515.06 2723596.62 

178 972516.83 2723597.35 

179 972518.60 2723596.62 

180 972519.33 2723594.85 

181 972519.29 2723594.33 

182 972533.34 2723593.04 

183 972533.42 2723593.91 

184 972534.14 2723595.45 

185 972535.91 2723596.18 

186 972537.68 2723595.45 

187 972538.41 2723593.68 

188 972538.06 2723589.63 

189 972537.34 2723588.10 

190 972535.34 2723587.37 

191 972518.79 2723588.90 

192 972518.44 2723585.06 

193 972518.22 2723582.68 

194 972517.50 2723581.14 

195 972515.47 2723580.43 

196 972498.47 2723582.17 

197 972496.97 2723582.65 

198 972492.92 2723585.62 

199 972492.28 2723587.42 

200 972492.57 2723591.31 

201 972486.47 2723591.87 

202 972484.93 2723592.59 

203 972484.52 2723588.11 

204 972485.53 2723588.03 

205 972485.20 2723583.27 

206 972484.08 2723583.34 

207 972483.43 2723576.25 

208 972404.24 2723583.54 

209 972356.75 2723587.90 

210 972374.12 2723776.64 

211 972385.64 2723775.58 

212 972427.85 2723771.69 

213 972429.10 2723772.21 

214 972430.87 2723771.48 

215 972430.90 2723771.41 

216 972455.74 2723769.13 

217 972456.29 2723775.27 

218 972458.75 2723774.99 

219 972458.16 2723768.91 

220 972500.78 2723764.99 

221 972497.07 2723724.71 

№ точки Х У 

222 972503.84 2723724.08 

223 972505.04 2723724.04 

224 972509.92 2723776.45 

225 972510.64 2723777.99 

226 972512.41 2723778.72 

227 972516.05 2723778.28 

228 972521.80 2723827.81 

229 972528.55 2723895.59 

230 972531.87 2723931.26 

231 972532.74 2723943.08 

232 972533.94 2723951.47 

233 972522.24 2723952.54 

234 972396.45 2723964.12 

235 972394.91 2723964.84 

236 972394.22 2723967.30 

237 972396.01 2723986.83 

238 972364.59 2723989.71 

239 972364.46 2723988.28 

240 972363.74 2723986.74 

241 972361.97 2723986.01 

242 972360.20 2723986.74 

243 972359.47 2723988.51 

244 972359.87 2723993.11 

245 972360.59 2723994.65 

246 972362.59 2723995.37 

247 972399.00 2723992.03 

248 972400.54 2723991.31 

249 972401.23 2723988.86 

250 972399.44 2723969.33 

251 972522.78 2723957.98 

252 972537.07 2723956.67 

253 972558.20 2723954.73 

254 972559.74 2723954.00 

255 972560.47 2723952.24 

256 972560.13 2723948.48 

257 972613.79 2723943.54 

258 972614.25 2723948.54 

259 972614.97 2723950.08 

260 972616.74 2723950.81 

261 972618.48 2723951.11 

262 972627.34 2723950.30 

263 972628.88 2723949.57 

264 972629.60 2723947.58 

265 972628.99 2723940.96 

266 972750.64 2723929.78 
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№ точки Х У 

267 972753.02 2723928.53 

268 972753.74 2723926.53 

269 972749.82 2723883.91 

270 972748.07 2723880.91 

271 972745.88 2723880.20 

272 972745.05 2723871.20 

273 972759.56 2723869.85 

274 972761.10 2723869.13 

275 972761.83 2723867.36 

276 972761.06 2723865.16 

277 972759.06 2723864.43 

278 972744.55 2723865.75 

279 972740.02 2723816.57 

280 972768.64 2723813.95 

281 972765.80 2723782.63 

282 972782.61 2723781.02 

283 972781.74 2723771.43 

284 972823.86 2723767.55 

№ точки Х У 

285 972825.49 2723768.22 

286 972835.19 2723767.35 

287 972836.73 2723766.63 

288 972838.28 2723763.89 

289 972883.22 2723759.77 

290 972884.94 2723759.69 

291 972897.03 2723891.18 

292 972840.23 2723896.40 

293 972838.69 2723897.12 

294 972837.96 2723898.89 

295 972837.97 2723899.12 

296 972844.09 2723965.68 

297 972829.39 2723967.03 

298 972827.85 2723967.75 

299 972827.12 2723969.52 

300 972827.13 2723969.75 

301 972830.07 2724001.54 

302 972830.79 2724003.08 
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Приложение 2 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от 08.12.2021 № 294-н 
 

 

Положение о размещении линейного объекта  

 

        «Установка подготовки нефти на ЦППН-7 Приобского месторождения с 

реконструкцией факельных оголовков ВД инв. №14007730 и НД инв. №4327890»  

I. Проект планировки 

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 

назначение планируемых для размещения линейных объектов. 

       Документацией по планировке территории «Установка подготовки нефти на 

ЦППН-7 Приобского месторождения с реконструкцией факельных оголовков ВД инв. 

№14007730 и НД инв. №4327890», (далее проектируемый объект) предусматривается: 

– азотная станция, имеющая в своем составе: блок азотной станции; 

площадку ресиверов (V=16 м3, 2шт.);  

– резервуар-отстойник пластовой воды РВС-3000 (2 шт.); 

– емкость уловленной нефти (V=16 м3.); 

– емкость дренажная (V=16 м3.); 

– площадка печей нагрева, имеющая в своем составе: нагреватель 

(ПТБ-10Э, 8 шт.); 

– емкость аварийная (V=16 м3.); 

– блок управления печами нагрева с воздухозаборной трубой; 

– резервуар нефти РВС-10000 (V=10000 м3, 2шт.); 

– емкость дренажная (V=40 м3.); 

– площадка технологической установки, имеющая в своем составе: 

сепаратор нефтегазовый со сбросом воды (V=200 м3, 6 шт.). 

– КТП 6/0,4кВ с воздухозаборной трубой; 

– мачты прожекторные (2 шт.). 

– мачты прожекторные (3 шт.). 

Помимо перечисленного, проектной документацией предусматривается: 

– Замена насосов ЦНС 300-240 на АНЦСН 400-240 в количестве 4 шт. 

(3 раб. +1 рез.) в технологической насосной ЦППН-7; 

– Замена насосов ЦНС 300-240 (7 шт.) на насосные агрегаты АНЦСН-

400-240 в количестве 4 шт. (3 раб. +1 рез.) в насосные откачки очищенных стоков 

на КНС; 

– Замена электрооборудования на подстанции 35/6кВ (существующей). 
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2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта. 

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают 

с устанавливаемыми красными линиями проектируемого 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. 

 
 

№ точки Х У 

1 972730.14 2723577.66 

2 972736.72 2723577.01 

3 972738.26 2723576.28 

4 972738.99 2723574.52 

5 972737.38 2723556.92 

6 972736.66 2723555.38 

7 972734.66 2723554.66 

8 972730.80 2723555.01 

9 972730.03 2723552.97 

10 972728.26 2723552.24 

11 972726.49 2723552.97 

12 972725.77 2723554.97 

13 972727.65 2723575.39 

14 972728.37 2723576.93 

15 972471.18 2723774.12 

16 972475.87 2723773.67 

17 972475.45 2723769.09 

18 972470.78 2723769.47 

19 972832.56 2724003.81 

20 972834.33 2724003.08 

21 972835.06 2724001.31 

22 972835.05 2724001.08 

23 972832.34 2723971.78 

24 972847.04 2723970.43 

25 972848.58 2723969.70 

26 972849.31 2723967.94 

27 972849.30 2723967.71 

28 972843.18 2723901.15 

29 972899.98 2723895.93 

30 972901.52 2723895.20 

31 972902.24 2723893.21 

32 972889.79 2723757.80 

33 972894.55 2723752.64 

34 972895.21 2723750.95 

35 972894.63 2723744.50 

№ точки Х У 

36 972900.66 2723744.08 

37 972902.45 2723763.49 

38 972898.50 2723764.52 

39 972897.35 2723765.17 

40 972896.66 2723767.62 

41 972897.67 2723778.57 

42 972898.39 2723780.11 

43 972899.94 2723780.83 

44 972904.84 2723781.27 

45 972914.54 2723886.81 

46 972915.31 2723888.81 

47 972917.08 2723889.54 

48 972922.48 2723889.05 

49 972922.89 2723893.53 

50 972923.61 2723895.06 

51 972925.38 2723895.80 

52 973021.69 2723887.68 

53 973023.25 2723886.95 

54 973024.76 2723885.64 

55 973025.49 2723883.88 

56 973024.76 2723882.11 

57 973022.76 2723881.38 

58 972927.61 2723890.13 

59 972927.20 2723885.65 

60 972926.48 2723884.12 

61 972924.48 2723883.39 

62 972919.31 2723883.87 

63 972918.63 2723876.43 

64 972909.59 2723778.28 

65 972908.87 2723776.74 

66 972908.30 2723776.47 

67 972908.29 2723776.47 

68 972907.32 2723776.02 

69 972902.43 2723775.58 

70 972901.84 2723769.28 
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№ точки Х У 

71 972905.80 2723768.25 

72 972906.94 2723767.59 

73 972907.39 2723766.36 

74 972904.75 2723736.88 

75 972905.00 2723736.71 

76 972903.97 2723725.49 

77 972904.75 2723725.42 

78 972906.29 2723724.70 

79 972907.02 2723722.93 

80 972905.55 2723706.79 

81 972904.83 2723705.25 

82 972904.38 2723705.06 

83 972893.60 2723587.74 

84 972937.09 2723583.74 

85 972944.27 2723661.85 

86 972939.69 2723662.27 

87 972944.07 2723709.95 

88 972944.28 2723712.22 

89 972944.85 2723718.38 

90 973015.84 2723669.28 

91 973033.24 2723657.24 

92 973040.84 2723651.98 

93 973017.31 2723396.19 

94 972961.93 2723401.29 

95 972961.10 2723392.65 

96 972950.96 2723282.28 

97 972834.90 2723292.96 

98 972844.86 2723405.55 

99 972848.44 2723441.85 

100 972860.75 2723440.77 

101 972879.97 2723439.08 

102 972880.79 2723448.04 

103 972883.47 2723477.19 

104 972884.19 2723478.73 

105 972885.96 2723479.46 

106 972887.73 2723478.73 

107 972888.46 2723476.96 

108 972888.45 2723476.73 

109 972885.76 2723447.45 

110 972884.95 2723438.65 

111 972923.45 2723435.26 

112 972936.41 2723576.35 

113 972881.32 2723581.42 

114 972879.78 2723582.14 

115 972879.06 2723584.06 

№ точки Х У 

116 972868.18 2723585.06 

117 972866.64 2723585.79 

118 972865.91 2723587.55 

119 972866.64 2723589.32 

120 972868.64 2723590.04 

121 972879.51 2723589.04 

122 972885.19 2723650.81 

123 972883.51 2723650.96 

124 972881.97 2723651.68 

125 972881.25 2723653.68 

126 972889.15 2723739.53 

127 972881.48 2723740.23 

128 972879.94 2723740.96 

129 972879.21 2723742.72 

130 972879.22 2723742.95 

131 972879.26 2723743.38 

132 972879.26 2723743.40 

133 972879.33 2723744.20 

134 972879.30 2723744.28 

135 972879.31 2723744.51 

136 972880.06 2723752.75 

137 972835.30 2723756.85 

138 972833.76 2723757.57 

139 972832.83 2723760.14 

140 972775.11 2723765.57 

141 972775.98 2723775.10 

142 972759.22 2723776.64 

143 972762.05 2723807.95 

144 972734.49 2723810.44 

145 972741.27 2723884.70 

146 972741.99 2723886.24 

147 972744.18 2723886.94 

148 972747.65 2723924.58 

149 972624.00 2723935.95 

150 972617.50 2723937.72 

151 972557.14 2723943.27 

152 972555.60 2723944.00 

153 972554.87 2723945.76 

154 972555.21 2723949.52 

155 972538.94 2723951.02 

156 972537.67 2723942.01 

157 972536.82 2723930.41 

158 972533.49 2723894.67 

159 972533.49 2723894.65 

160 972526.83 2723827.61 



4 

№ точки Х У 

161 972520.88 2723776.31 

162 972516.60 2723732.12 

163 972515.92 2723730.59 

164 972514.15 2723729.85 

165 972512.09 2723730.04 

166 972511.07 2723719.38 

167 972509.46 2723717.45 

168 972508.05 2723702.27 

169 972511.70 2723701.93 

170 972513.24 2723701.20 

171 972513.97 2723699.44 

172 972513.20 2723697.21 

173 972511.43 2723696.48 

174 972507.54 2723696.82 

175 972498.10 2723596.28 

176 972514.31 2723594.79 

177 972515.06 2723596.62 

178 972516.83 2723597.35 

179 972518.60 2723596.62 

180 972519.33 2723594.85 

181 972519.29 2723594.33 

182 972533.34 2723593.04 

183 972533.42 2723593.91 

184 972534.14 2723595.45 

185 972535.91 2723596.18 

186 972537.68 2723595.45 

187 972538.41 2723593.68 

188 972538.06 2723589.63 

189 972537.34 2723588.10 

190 972535.34 2723587.37 

191 972518.79 2723588.90 

192 972518.44 2723585.06 

193 972518.22 2723582.68 

194 972517.50 2723581.14 

195 972515.47 2723580.43 

196 972498.47 2723582.17 

197 972496.97 2723582.65 

198 972492.92 2723585.62 

199 972492.28 2723587.42 

200 972492.57 2723591.31 

201 972486.47 2723591.87 

202 972484.93 2723592.59 

203 972484.52 2723588.11 

204 972485.53 2723588.03 

205 972485.20 2723583.27 

№ точки Х У 

206 972484.08 2723583.34 

207 972483.43 2723576.25 

208 972404.24 2723583.54 

209 972356.75 2723587.90 

210 972374.12 2723776.64 

211 972385.64 2723775.58 

212 972427.85 2723771.69 

213 972429.10 2723772.21 

214 972430.87 2723771.48 

215 972430.90 2723771.41 

216 972455.74 2723769.13 

217 972456.29 2723775.27 

218 972458.75 2723774.99 

219 972458.16 2723768.91 

220 972500.78 2723764.99 

221 972497.07 2723724.71 

222 972503.84 2723724.08 

223 972505.04 2723724.04 

224 972509.92 2723776.45 

225 972510.64 2723777.99 

226 972512.41 2723778.72 

227 972516.05 2723778.28 

228 972521.80 2723827.81 

229 972528.55 2723895.59 

230 972531.87 2723931.26 

231 972532.74 2723943.08 

232 972533.94 2723951.47 

233 972522.24 2723952.54 

234 972396.45 2723964.12 

235 972394.91 2723964.84 

236 972394.22 2723967.30 

237 972396.01 2723986.83 

238 972364.59 2723989.71 

239 972364.46 2723988.28 

240 972363.74 2723986.74 

241 972361.97 2723986.01 

242 972360.20 2723986.74 

243 972359.47 2723988.51 

244 972359.87 2723993.11 

245 972360.59 2723994.65 

246 972362.59 2723995.37 

247 972399.00 2723992.03 

248 972400.54 2723991.31 

249 972401.23 2723988.86 

250 972399.44 2723969.33 
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№ точки Х У 

251 972522.78 2723957.98 

252 972537.07 2723956.67 

253 972558.20 2723954.73 

254 972559.74 2723954.00 

255 972560.47 2723952.24 

256 972560.13 2723948.48 

257 972613.79 2723943.54 

258 972614.25 2723948.54 

259 972614.97 2723950.08 

260 972616.74 2723950.81 

261 972618.48 2723951.11 

262 972627.34 2723950.30 

263 972628.88 2723949.57 

264 972629.60 2723947.58 

265 972628.99 2723940.96 

266 972750.64 2723929.78 

267 972753.02 2723928.53 

268 972753.74 2723926.53 

269 972749.82 2723883.91 

270 972748.07 2723880.91 

271 972745.88 2723880.20 

272 972745.05 2723871.20 

273 972759.56 2723869.85 

274 972761.10 2723869.13 

275 972761.83 2723867.36 

276 972761.06 2723865.16 

277 972759.06 2723864.43 

278 972744.55 2723865.75 

279 972740.02 2723816.57 

280 972768.64 2723813.95 

281 972765.80 2723782.63 

282 972782.61 2723781.02 

283 972781.74 2723771.43 

284 972823.86 2723767.55 

285 972825.49 2723768.22 

286 972835.19 2723767.35 

287 972836.73 2723766.63 

288 972838.28 2723763.89 

289 972883.22 2723759.77 

290 972884.94 2723759.69 

291 972897.03 2723891.18 

292 972840.23 2723896.40 

293 972838.69 2723897.12 

294 972837.96 2723898.89 

295 972837.97 2723899.12 

№ точки Х У 

296 972844.09 2723965.68 

297 972829.39 2723967.03 

298 972827.85 2723967.75 

299 972827.12 2723969.52 

300 972827.13 2723969.75 

301 972830.07 2724001.54 

302 972830.79 2724003.08 
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2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения из зон планируемого размещения линейных объектов проектом 

планировки территории, не предусматривается. 

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его 

планируемого размещения. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства включают в себя:  

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь; 

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка. 

Границы зон планируемого размещения линейных объектов расположены на, 

землях – земли лесного фонда. 

В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные 

регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых 

поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий 

(за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, 

земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий 

опережающего социально-экономического развития. 

В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной 

территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) 

предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса РФ 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте 

применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению.  

Проект планировки территории разработан с целью установление границ зон 

планируемого размещения линейных объектов, определения характеристик и очередности 

планируемого развития территории. 

Граница зоны планируемого размещения линейных объектов установлена в 

соответствии с требованиями действующих норм отвода земель и учтена при разработке 

проекта. 

Площадь зоны планируемого размещения линейных объектов составляет 8,3039 га. 
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2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства, 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 (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 

предусматривается. 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия и территории традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта. 

Согласно данным письма Службы государственной охраны объектов культурного 

наследия Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры от 29 октября 2021 года № 21-

5632, на территории планируемого к размещению объекта «Установка подготовки нефти 

на ЦППН-7 Приобского месторождения с реконструкцией факельных оголовков ВД инв. 

№14007730 и НД инв. №4327890» отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, не имеется. 

Объекты культурного наследия (КН) - объекты, представляющие собой ценность с 

точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры. 

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного 

наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на территории 

испрашиваемого земельного участка объекты КН, включенные в единый государственный 

реестр объектов КН (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов 

КН либо объектов, обладающих признаками объекта, не имеется. Испрашиваемый 

земельный участок расположен вне зон охраны / защитных зон объектов КН. 

При проведении строительных работ необходимо учитывать, что некоторые 

объекты культурного наследия (ОКН) визуально не фиксируются, поэтому сохраняется 

вероятность их обнаружения при проведении земляных работ.  

Сохранность археологических памятников напрямую зависит от сохранности 

почвенно-растительного покрова на их территории и прилегающих участках. Основными 

мероприятиями по охране ОКН являются: 

- соблюдение землеотвода, исключая ведение каких–либо землеройных работ 

на необследованных участках; 

- проведение разъяснительной работы с работниками месторождения о 

правилах поведения на площади ОКН (не копать и не поднимать с земли различные 

предметы и т.д.); 

- руководству предприятий и организаций, производящих работы на данной 

территории, необходимо в обязательном порядке информировать своих работников о 

вероятности обнаружения ими объектов историко-культурного наследия и о действующем 
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законодательстве в области охраны и использования историко-культурного наследия, а 

также об ответственности за его нарушение;  

- в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 

лицо, осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта органы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного 

наследия («Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021), ст. 52 п. 8). 

С целью предотвращения и уменьшения негативного воздействия на окружающую 

среду проектом предусмотрены технические решения, представленные комплексом 

технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую 

очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и 

экологической безопасности проектируемых объектов.  

В проектной документации проведен расчет ущерба потенциальным охотничье-

промысловым угодьям, и расчет стоимости потерь сельскохозяйственного производства за 

счет изъятия угодий под объекты строительства. 

В целом, на уровне строительства и эксплуатации нефтегазопромысловых объектов 

ведущее значение будет иметь технологическая культура и культура поведения людей, 

обслуживающих объекты нефтегазопромысла.  

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.1999 N 82-ФЗ (ред. от 13.07.2020) 

«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» в целях 

исключения и урегулирования конфликтных ситуаций при строительстве и дальнейшей 

эксплуатации проектируемых объектов представляется необходимым разработать для 

сотрудников компании, осуществляющих проект, инструкцию, включающую такие 

пункты, направленные на защиту прав коренных народов и их территории традиционного 

природопользования, как:  

- запрет на ввоз на территорию района работ всех орудий промысла животных 

(с назначением Заказчиком ответственного за соблюдением данного мероприятия);  

- запрет на занятие такими промыслами, как охота, рыболовство, сбор 

дикоросов; 

- запрет на содержание собак на строительных объектах;  

- запрет на механизированное несанкционированное передвижение по 

территории и передвижение автотранспорта вне организованных проездов, особенно в 

бесснежный период года; 

- соблюдение производства строительно-монтажных работ в пределах 

землеотвода; 

- своевременная уборка строительного мусора и прочих отходов в процессе 

строительства. 

Заказчику необходимо осуществлять контроль за соблюдением полосы отвода. 

На оцениваемой территории нет объектов историко-культурного наследия (ИКН), 

внесенных в Реестр объектов культурного наследия. В тоже время, при проведении 

строительных работ необходимо учитывать, что некоторые объекты ИКН визуально не 

фиксируются, поэтому сохраняется вероятность их обнаружения при проведении 

земляных работ. 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды. 

С целью уменьшения нарушений окружающей среды все строительно-монтажные 

работы должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода. 

За нарушение окружающей среды (разрушение почвенно-растительного покрова, 

загрязнение водоемов, допущение пожаров торфяников и пр.) вне пределов полосы 

отвода, несут персональную дисциплинарно-административную, материальную и 
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уголовную ответственность производители работ и лица, непосредственно нанесшие урон 

окружающей среде. 

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, 

выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной и транспортной 

техники осуществляются следующие мероприятия: 

- комплектация парка техники строительными машинами с силовыми 

установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу; 

- осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств по 

утверждённому графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ; 

- проведение систематического контроля за техническим состоянием машин и 

механизмов; 

- запрет на оставление техники, не задействованной в технологии 

строительства с работающими двигателями в ночное время; 

- запрет на работу техники в форсированном режиме; 

- обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снижение 

расхода топлива на 10 15 % и соответствующее уменьшение выбросов вредных веществ;  

- движение транспорта по запланированной схеме, недопущение 

неконтролируемых поездок. 

Рельеф местности в районе расположения проектируемых объектов сравнительно 

ровный. В окрестности отсутствуют изолированные препятствия, вытянутые в одном 

направлении, нет частых туманов и смогов. В связи с этим маловероятна возможность 

образования длительных застоев вредных веществ в сочетаниях слабых ветров с 

температурными инверсиями. 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения в период 

строительных работ предусмотрены следующие мероприятия: 

- для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод 

предусмотрена планировка строительной полосы после окончания работ; 

- запрет на проезд строительной техники вне полосы краткосрочной аренды; 

- запрет на заправку и мойку машин вне предназначенных для этого мест; 

- сбор хозяйственно-бытовых и производственных стоков и вывоз их на 

очистные сооружения; 

- оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для 

коммунальных отходов; 

- укрепление откосов насыпи торфо-песчаной смесью, в целях 

предотвращения ветровой эрозии, размыва откосов дождевыми осадками и выноса 

грунтовых частиц насыпей; 

- оборудование площадок для временного размещения строительных отходов, 

образующихся при строительстве; 

- склады для хранения стройматериалов, ГСМ, реагентов предусматривают на 

специально обустроенных площадках;  

- устройство обвалования из песка высотой 1,0 м по всему периметру 

площадок кустов скважин; 

- организация поверхностного водоотвода посредством вертикальной 

планировки поверхности площадок; 

- устройство гидроизоляции в местах временного складирования отходов 

гидроизоляционным материалом «Нетма Теплонит»; 

- для обеспечения беспрепятственного пропуска весенних и дождевых 

расходов, во избежание подтопления дорожного полотна предусмотрено устройство 

водопропускных труб. 

С целью предотвращения и уменьшения негативного воздействия на почвенно-

растительный покров проектом предусмотрены технические решения, представленные 

комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, 
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направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, 

противопожарной и экологической безопасности проектируемых объектов. 

Мероприятия по площадочным объектам: 

- возведение насыпи из минерального (песчаного) грунта с послойным 

уплотнением; 

- возведение насыпи на участках болот с сохранением торфа в основании; 

- устройство теплоизолирующего слоя в откосной части насыпи площадок; 

- укрепление откосов насыпи; 

- устройство замкнутого земляного обвалования из песка по всему периметру 

каждой группы резервуаров; 

- устройство гидроизоляционного экрана из геомембраны с последующим 

устройством защитного слоя из песка в каре резервуаров; 

- отсыпка площадки способом «от себя», не допуская езды транспорта за 

пределами отсыпанного полотна; 

- производство основного объема земляных работ в осенне-зимнее время при 

наличии промерзшего слоя и устойчивого снежного покрова; 

- рекультивация временно занимаемых земель. 

Мероприятия по линейным объектам:  

- уменьшение площади отвода земельных участков за счет проложения 

проектируемых трасс в общем коридоре коммуникаций; 

- отсыпка насыпи подъездов привозным минеральным грунтом (песком); 

- укрепление откосов насыпи; 

- расстановка и определение параметров искусственных сооружений с учетом 

расходов и направлений линий стекания поверхностных вод; 

- рекультивация временно занимаемых земель. 

В качестве мер организационного характера необходимо осуществлять следующие 

мероприятия: 

- строгий контроль за проведением строительно-монтажных работ, 

производство земляных работ осуществлять исключительно в пределах полосы отвода 

земель со своевременной уборкой строительного мусора; 

- движение транспорта и строительной техники только по существующим 

автомобильным дорогам;  

- заправку строительных машин и механизмов горючесмазочными 

материалами проводить автозаправщиками на специально оборудованных площадках, 

исключая попадания ГСМ в почву. 

Для уменьшения возможного ущерба наземным позвоночным животным и 

сохранения оптимальных условий их существования проектной документацией при 

определении местоположения объектов строительства было предусмотрено следующее:  

- расположение проектируемых объектов вне путей миграции диких 

копытных (дикого северного оленя); 

- расположение объектов строительства в пределах участков, прилегающих к 

существующим объектам нефтегазопромысла с тундровыми сообществами, 

доминирующими в районе работ и имеющими невысокие показатели видового 

разнообразия и плотности видов животных; 

- ограждение по периметру площадок из металлических сетчатых панелей. 

В целях охраны животного мира в соответствии с постановлением Постановление 

Правительства РФ от 13.08.1996 N 997 (ред. от 13.03.2008) «Об утверждении Требований 

по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 

трубопроводов, линий связи и электропередачи», постановлением Постановление 

Правительства ЯНАО от 27.10.2011 N 792-П (ред. от 07.09.2018) «Об утверждении 

Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 

трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Ямало-Ненецкого 
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автономного округа», наряду с локальными мероприятиями (в пределах территории), 

охарактеризованными выше, Предприятию, осуществляющему реализацию данного 

проекта, необходимо выполнение следующих  мероприятий: 

- соблюдение запрета на ввоз на территорию района работ всех орудий 

промысла животных (с назначением Заказчиком ответственного за соблюдением данного 

мероприятия);  

- принятие административных мер для пресечения незаконного пользования 

животным миром (включение специальных пунктов в контракты обслуживающего 

персонала, разработка специальных памяток, назначение ответственных лиц, 

осуществляющих необходимый контроль и т.п.); 

- соблюдение календарного плана строительства, все земляные работы 

должны проводиться в зимний период до начала массового прилета и гнездования 

перелетных птиц; 

- строительная техника должна перемещаться только в пределах отведенных 

площадей, по организованным проездам; 

- не оставлять не закопанными ямы под столбы или котлованы на длительное 

время, во избежание попадания туда млекопитающих; 

- в процессе строительства необходимо проводить тщательную уборку 

строительного мусора, предотвращение образования свалок – мест концентрации 

синантропных видов птиц и животных; 

- на строительных объектах должен быть введен запрет на беспривязное 

содержание собак;  

- исключить вероятность загрязнения горюче-смазочными материалами 

территории строительства; 

- соблюдать пожарную безопасность в процессе проводимых работ. 

С целью предотвращения и уменьшения негативного воздействия на окружающую 

среду проектом предусмотрены технические решения, представленные комплексом 

технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую 

очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и 

экологической безопасности проектируемых объектов.  

В проектной документации проведен расчет ущерба потенциальным охотничье-

промысловым угодьям, и расчет стоимости потерь сельскохозяйственного производства за 

счет изъятия угодий под объекты строительства. 

В целом, на уровне строительства и эксплуатации нефтегазопромысловых объектов 

ведущее значение будет иметь технологическая культура и культура поведения людей, 

обслуживающих объекты нефтегазопромысла.  

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.1999 N 82-ФЗ (ред. от 13.07.2020 

«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» в целях 

исключения и урегулирования конфликтных ситуаций при строительстве и дальнейшей 

эксплуатации проектируемых объектов представляется необходимым разработать для 

сотрудников компании, осуществляющих проект, инструкцию, включающую такие 

пункты, направленные на защиту прав коренных народов и их территории традиционного 

природопользования, как:  

- запрет на ввоз на территорию района работ всех орудий промысла животных 

(с назначением Заказчиком ответственного за соблюдением данного мероприятия);  

- запрет на занятие такими промыслами, как охота, рыболовство, сбор 

дикоросов; 

- запрет на содержание собак на строительных объектах;  

- запрет на механизированное несанкционированное передвижение по 

территории и передвижение автотранспорта вне организованных проездов, особенно в 

бесснежный период года; 

- соблюдение производства строительно-монтажных работ в пределах 

землеотвода; 
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- своевременная уборка строительного мусора и прочих отходов в процессе 

строительства. 

Заказчику необходимо осуществлять контроль за соблюдением полосы отвода. 

На оцениваемой территории нет объектов историко-культурного наследия (ИКН), 

внесенных в Реестр объектов культурного наследия. В тоже время, при проведении 

строительных работ необходимо учитывать, что некоторые объекты ИКН визуально не 

фиксируются, поэтому сохраняется вероятность их обнаружения при проведении 

земляных работ.  

Сохранность археологических памятников напрямую зависит от сохранности 

почвенно-растительного покрова на их территории и прилегающих участках. Основными 

мероприятиями по охране объектов ИКН являются: 

- соблюдение землеотвода, исключая ведение каких–либо землеройных работ 

на необследованных участках; 

- проведение разъяснительной работы с работниками месторождения о 

правилах поведения на площади объекта ИКН (не копать и не поднимать с земли 

различные предметы и т.д.); 

- руководству предприятий и организаций, производящих работы на данной 

территории, необходимо в обязательном порядке информировать своих работников о 

вероятности обнаружения ими объектов историко-культурного наследия и о действующем 

законодательстве в области охраны и использования историко-культурного наследия, а 

также об ответственности за его нарушение;  

- в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 

лицо, осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта органы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного 

наследия (Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. 

от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021), ст. 52 п. 8). 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Разработка мер по уменьшению риска аварий на проектируемом объекте явится 

результатом выполнения комплексной программы выявления потенциальных факторов 

риска и оценки риска. 

С целью снижения риска аварий предусмотрено выполнение следующих 

мероприятий: 

- выполнить Государственную экспертизу проектной документации с учетом 

действующих нормативных правовых документов в области промышленной 

безопасности и устранить все выявленные замечания; 

- все изменения, которые могут повлиять на вопросы промышленной безопасности, 

должны проходить экспертизу промышленной безопасности и согласование с 

Ростехнадзором; 

- строительство объекта выполнить в соответствии с проектом, утвержденным в 

установленном порядке; 

- строительство объектов осуществлять только специализированными 

организациями, имеющими соответствующие лицензии или разрешения на 

осуществление данного вида деятельности; 

- для обеспечения качества строительства организовать систему технического и 

авторского надзора; 

- приемку в эксплуатацию объекта производить с учетом требований действующих 

нормативных документов и при обязательном участии в приемочной комиссии 

представителей Ростехнадзора; 

- разработать и внедрить в установленном порядке временные (пусковые) 

инструкции, обеспечивающие безопасное ведение технологических процессов и 

эксплуатацию технических устройств при проведении пусконаладочных работ; 
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- разработать и утвердить перечень работ повышенной опасности (огневые 

газоопасные и т.д.) и организационно-технические мероприятия, 

обеспечивающие их безопасное проведение в конкретных условиях; 

- провести обучение и аттестацию руководителей, специалистов и 

производственного персонала проектируемых объектов с учетом Положения о 

порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих 

деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, подконтрольных Ростехнадзору; 

- организовать на проектируемом объекте систему производственного контроля с 

учетом требований Правил организации и осуществления производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности; 

- создать собственные аварийно-спасательными формирования по локализации и 

ликвидации аварий, либо заключить договоры на предоставление услуг 

профессиональных спасательных команд. 

Мероприятия по гражданской обороне. 

Категорирование промышленных объектов по гражданской обороне 

осуществляется в порядке, определяемом Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 

N 804 (ред. от 30.09.2019) «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации». Согласно исходным данным и требованиям, проектируемый 

объект не имеет категории по гражданской обороне. 

В районе размещения проектируемых объектов отсутствуют города, отнесенные к 

группам по гражданской обороне, и объекты особой важности по гражданской обороне. 

Проектируемые объекты находятся вне зон возможных опасностей, в которых 

может оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, вне зон возможного радиоактивного загрязнения, вне зон возможного 

химического заражения. 

Проектируемые объекты являются взрывоопасными, некатегорированными по 

гражданской обороне. 

В соответствии с положениями п.4 и приложения А «СП 165.1325800.2014. Свод 

правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. и введен в действие Приказом 

Минстроя России от 12.11.2014 N 705/пр) (ред. от 26.11.2020), проектируемые объекты 

должны быть расположены в границах зон возможных сильных разрушений от взрывов, 

происходящих в мирное время в результате аварий.  

Проектируемые объекты располагаются в зоне средних разрушений от взрывов, 

происходящих в мирное время в результате аварий на проектируемых и существующих 

объектах ЦППН-7. 

Проектируемые объекты расположены вне зоны световой маск6ировки согласно п. 

10.2 СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. и введен в 

действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 705/пр) (ред. от 26.11.2020) и п. 3.15 

«ГОСТ Р 55201-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» (утв. 

и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1193-ст). 

Проектируемый объект является не категорированным по гражданской обороне. 

Для зданий и сооружений объектов, не отнесенных к категории по гражданской 

обороне, требования к степени огнестойкости в «СП 165.1325800.2014. Свод правил. 

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 

12.11.2014 N 705/пр) (ред. от 26.11.2020) не установлены. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
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При проектировании выполнены обязательные требования противопожарные 

мероприятия должны выполняться согласно требованиям:  

- Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О пожарной 

безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021); 

- «Изменение N 1 ГОСТ 12.1.004-76 «Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная безопасность. Общие требования» (введено Постановлением 

Госстандарта СССР от 26.04.1982 N 1657). 

При производстве строительно-монтажных работ, для обеспечения 

противопожарной безопасности, необходимо выполнять требования пожарной 

безопасности. 

Производственные, складские и вспомогательных зданий, и сооружений на 

территории строительства располагаются соответственно утвержденному в 

установленном порядке строительному генеральному плану, разработанному в составе 

проекта организации строительства с учетом требований нормативных правовых актов и 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

Производственные, складские и вспомогательных зданий, и сооружений на 

территории строительства располагаются соответственно утвержденному в 

установленном порядке строительному генеральному плану, разработанному в составе 

проекта организации строительства с учетом требований нормативных правовых актов и 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

На территории строительства устраиваются два въезда. Дороги предусматриваются 

с покрытием, пригодным для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота 

для въезда на территорию строительства шириной не менее 4 метров. 

У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы с 

нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, 

въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и 

связи. 

Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным), 

местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования 

должен быть обеспечен свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся 

зданиям необходимо завершить к началу основных строительных работ. 

Пожарные проезды, подъезды и дороги должны быть всегда свободны, хорошо 

освещены и исправны.  

Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под 

производственные, складские и вспомогательные строения из горючих и трудно горючих 

материалов, должна быть очищена от горючего мусора. 

Размещение площадок складирования материалов на расстоянии не менее 5 м от 

зданий и объектов для проезда автомобилей. 

Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов (лесо-, 

пиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а 

также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в штабелях или 

группами площадью не более 100 м
2
. 

Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или 

существующих объектов составляет не менее 24 метров. 

 В строящихся зданиях разрешается располагать временные мастерские и склады 

(за исключением складов горючих веществ и материалов, а также оборудования в горючей 

упаковке, производственных помещений или оборудования, связанных с обработкой 

горючих материалов). Размещение административно-бытовых помещений - в 

передвижных блок-боксах. 
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Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на 

крышах строящихся зданий устанавливаются сразу же после монтажа несущих 

конструкций. 

 Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не распространяющих 

и не поддерживающих горение. 

При строительстве объекта в 3 этажа и более следует применять инвентарные 

металлические строительные леса. 

Строительные леса на каждые 40 метров по периметру построек необходимо 

оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее чем 2 лестницами 

(стремянками) на все здание. Настил и подмости лесов следует периодически и после 

окончания работ очищать от строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости 

посыпать песком. 

Работы по огнезащите металлоконструкций должны производятся одновременно с 

возведением объекта. 

Проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении заполняются 

негорючими или трудногорючими материалами. 

 Временные сооружения для устройства полов и производства других работ в 

холодное время года выполняются из негорючих или трудногорючих материалов. 

На местах производства работ количество утеплителя и кровельных рулонных 

материалов не должно превышать сменную потребность. 

Горючий утеплитель размещают на специальных площадках, под навесом вне 

строящегося здания в отдельно стоящем сооружении на расстоянии не менее 18 метров от 

строящихся и временных зданий, сооружений и складов. 

Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до 

начала использования горючих материалов. 

Заправка топливом агрегатов и автомобилей должна проводиться в специальном 

месте на безопасном расстоянии, обеспеченном двумя огнетушителями и ящиком с 

песком. 

Сушка одежды и обуви производится в специально приспособленных для этих 

целей блок-боксах. 

В зданиях из металлических конструкций с полимерными утеплителями на период 

производства строительных работ допускается применять только системы воздушного или 

водяного отопления с размещением топочных устройств за пределами зданий на 

расстоянии не менее 18 метров или за противопожарной перегородкой.  

Передвижные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, 

размещаемые на полу, должны иметь специальную устойчивую подставку. Баллон с газом 

должен находиться на расстоянии не менее 1,5 метра от установки и других отопительных 

приборов, а от электросчетчика, выключателей и других электроприборов - не менее 

1 метра. 

Расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов должно быть не 

менее 1 метра, материалов, не распространяющих пламя, - не менее 0,7 метра, негорючих 

материалов - не менее 0,4 метра. 

Воздухонагревательные установки размещаются на расстоянии не менее 5 метров 

от строящегося здания. 

Емкость для топлива должна быть объемом не более 200 литров и находиться на 

расстоянии не менее 10 метров от воздухонагревателя и не менее 15 метров от 

строящегося здания. Топливо к воздухонагревателю следует подавать по металлическому 

трубопроводу. 

Соединения и арматура на топливопроводах изготавливаются в заводских условиях 

и монтируются так, чтобы исключалось подтекание топлива. На топливопроводе у 

расходного бака устанавливается запорный клапан для прекращения подачи топлива к 

установке в случае пожара или аварии. 
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Приложение 3 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от 08.12.2021 № 294-н 
Проект межевания территории 

для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района 
«Установка подготовки нефти на ЦППН-7 Приобского месторождения с 

реконструкцией факельных оголовков ВД инв. №14007730 и НД инв. №4327890».  
Землепользователь ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

 
Основная часть.        
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Чертеж межевания территории. М 1:500. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист 3 из 8 

 

Чертеж межевания территории. М 1:500. 
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Чертеж межевания территории. М 1:500. 
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Ведомость координат характерных точек границ образуемых земельных участков. 

 

№ точки Х У 

1 2723392.65 972961.10 

2 2723402.36 972853.69 

3 2723402.36 972853.66 

4 2723403.69 972848.13 

5 2723405.55 972844.86 

6 2723292.96 972834.90 

7 2723282.28 972950.96 

8 2723583.27 972485.20 

9 2723588.03 972485.53 

10 2723588.11 972484.52 

11 2723588.52 972479.54 

12 2723594.61 972404.47 

13 2723593.48 972404.45 

14 2723593.38 972405.58 

15 2723587.87 972405.05 

16 2723583.43 972482.50 

17 2723583.34 972484.08 
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Приложение 4 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от 08.12.2021 № 294-н 

Положение о размещении линейного объекта. 

           «Установка подготовки нефти на ЦППН-7 Приобского месторождения с реконструкцией 

факельных оголовков ВД инв. №14007730 и НД инв. №4327890» 

II. Проект межевания. 

Подготовка Проекта межевания территории, в соответствии с частью 2 статьи 43 

«Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021), осуществляется для: 

 определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков; 

 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 

комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, 

отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего 

пользования. 

 2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования. 

В соответствии со статьей 41 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021). 

Проект планировки территории является основанием для подготовки проекта межевания 

территории. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения 

местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков. 

Общая площадь образуемых земельных участков составляет 1,3396. га. 

Образуемые земельные участки под строительство и эксплуатацию объекта: «Установка 

подготовки нефти на ЦППН-7 Приобского месторождения с реконструкцией факельных 

оголовков ВД инв. №14007730 и НД инв. №4327890» сформированы на территории Ханты-

Мансийского района, относятся к категориям земель -  земли лесного фонда. 

Образуемые земельные участки расположены в границах кадастрового квартала: 

-  89:02:0000000. 

Способ образования земельных участков: 

- Из земель государственного лесного фонда: Самаровского территориального отдела-

лесничества, Ханты-Мансийского участкового лесничества, Нялинского урочища,путем раздела 

земельного участка с кадастровым номером 89:02:0000000:16 с сохранением исходного 

земельного участка в измененных границах. 

Таблица 1 

Перечень образуемых земельных участков. 

 
№ 

п/

п 

Условный 

№ ЗУ 

Номера 

хар. 

точек 

Кадастровый номер 

ЗУ, из которого 

образуется ЗУ 

Категори

я земель 

Площадь 

ЗУ, га 
Способ образования ЗУ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. :16:ЗУ1 
1 – 17 

В таб. 10 
86:02:0000000 

Земли 

лесного 
1,3396 

путем раздела зу с кадастр.№ 

86:02:0000000:16 с 
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фонда сохранением исходного зу в 

измененных границах 

 Итого    1,3396  

 

2.2. 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. 

Проектом межевания территории не предусматривается образование 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. 

2.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 25 «Лесной кодекс Российской Федерации» от 

04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021), вид 

разрешенного использования образуемых земельных участков – для осуществление 

геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых.  

Таблица 2 

2.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 

количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении 

лесного участка в границах особо защитных участков лесов. 

Таблица 3 

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка. 

 

№ участка 

Участковое 

лесничество

/ 

урочище 

(при 

наличии) 

Номер 

лесного 

квартал

а 

Целевое 

назначение лесов 

Вид 

использовани

я 

лесов 

Номер 

учетной 

записи в 

государст

-венном 

лесном 

реестре 

Площадь 

га кв.м 

86:02:0000000:16:ЗУ

1 

Ханты-

Мансийский/ 

Нялинского 
512 

Эксплуатационны

е 

Осуществление 

геологического 

изучения недр, 

разведка и 

добыча 

полезных 

ископаемых 

 

1.3396 13396 

 

 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Условный № ЗУ Категория земель Разрешенное использование 

Площадь ЗУ, 

га 

1 2 3 4 6 

1. 86:02:0000000:16 Земли лесного фонда 

Осуществление геологического изучения 

недр, разведка и добыча полезных 

ископаемых 

1,3396 

Итого: 1,3396 
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Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка. 

 

Участковое 

лесничество 

Номер 

кварта

ла 

Номе

р 

выде

ла 

Состав 

насаждения или 

характеристика 

лесного участка 

при отсутствии 

насаждения 

Площадь 

(га)/запас 

древесины 

при 

наличии 

(куб. м) 

в том числе по группам возраста древостоя 

(га/куб. м) 

молодняки 
среднево

зрастные 

приспе

вающи

е 

спелые 

и 

перест

ойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Участок №1  

Установка подготовки нефти на ЦППН-7 Приобского месторождения с реконструкцией факельных 

оголовков ВД инв. №14007730 и НД инв. №4327890. 

Ханты-

Мансийский/ 

Нилинского 

512 4 7БЗОС 1,2936/26 1,2936/26 - - - 

Ханты-

Мансийский/ 

Нилинского 

512 76 - 0,0460/- Производственная база 

Итого: 
1,3396/26 1,2936/26 - - - 

Всего по проекту: 
1,3396/26 1,2936/26 - - - 

 

2.5. Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий на проектируемом 

лесном участке:  

Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемом лесном участке 

отсутствуют особо охраняемых природные территории (ООПТ), зоны с особыми условиями 

использования территорий и особо защитные участки лесов (ОЗУ). 

Таблица 5 

Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий 

 

Наименование 

участкового 

лесничества 

Наименование 

урочища 

Виды ОЗУ, 

наименование 

ООПТ, виды зон 

с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

Перечень 

лесных 

кварталов 

или их 

частей 

Перечень 

лесных 

выделов или 

их частей 

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

2.6. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка 

          По данным государственного лесного реестра Самаровского лесничества обременения 

отсутствуют. 

          Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных участков лесов, 

особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий 

          Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемом лесном участке 

отсутствуют особо охраняемых   природные   территории (ООПТ), зоны с особыми условиями 

использования территорий и особо защитные участки лесов (ОЗУ). 
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Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Границы и координаты земельных участков, необходимых для строительства и 

эксплуатации линейных объектов, в графических материалах проекта определены в МСК-86. 

 

 

 

 

 

 

№ Х У 

1 2 3 

:16:ЗУ1 

1 2723392.65 972961.10 

2 2723402.36 972853.69 

3 2723402.36 972853.66 

4 2723403.69 972848.13 

5 2723405.55 972844.86 

6 2723292.96 972834.90 

7 2723282.28 972950.96 

8 2723583.27 972485.20 

9 2723588.03 972485.53 

10 2723588.11 972484.52 

11 2723588.52 972479.54 

12 2723594.61 972404.47 

13 2723593.48 972404.45 

14 2723593.38 972405.58 

15 2723587.87 972405.05 

16 2723583.43 972482.50 

17 2723583.34 972484.08 


