


 
 

 

1. Проект планировки территории. Графическая часть 

Приложение 1 

к приказу департамента строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

от 26.11.2021 №286-н 





















Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 

 

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 

грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых 

для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, 

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения  

Проект планировки территории для объекта «Электроснабжение запорной 

арматуры через р. Назым промыслового нефтепровода ЦПС Средне-Назымского 

месторождения -УПН Галяновского месторождения» разработан на основании: 

-приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 

Администрации Ханты-Мансийского района №264-н от 16 ноября 2021 года «О 

подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 

«Электроснабжение запорной арматуры через р. Назым промыслового 

нефтепровода ЦПС Средне-Назымского месторождения -УПН Галяновского 

месторождения»; 

- задания на разработку документации по планировке территории; 

- материалов инженерных изысканий. 

Проектом предусмотрено строительство следующих линейных объектов: 

- ВЛ-10 кВ (1 фидер) (точка отпайки ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ 

в районе скв.228Р вдоль существующего коридора коммуникаций до ближайшей 

электрозадвижки); 

- ВЛ-10 кВ №2 (1 фидер) (точка отпайки ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-

10 кВ в районе скв.228Р вдоль существующего коридора коммуникаций до 

ближайшей электрозадвижки). 

Функциональное назначение объекта «Электроснабжение запорной 

арматуры через р. Назым промыслового нефтепровода ЦПС Средне-Назымского 

месторождения -УПН Галяновского месторождения»: передача электроэнергии. 

 

Технико-экономические показатели 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 

ВЛ-10 кВ (1 фидер) (точка отпайки ВЛ-10 кВ от 

существующей ВЛ-10 кВ в районе скв.228Р вдоль 

существующего коридора коммуникаций до ближайшей 

электрозадвижки) 

  

− протяженность м 8761 

ВЛ-10 кВ №2 (1 фидер) (точка отпайки ВЛ-10 кВ от 

существующей ВЛ-10 кВ в районе скв.228Р вдоль 

существующего коридора коммуникаций до ближайшей 

электрозадвижки) 

  

− протяженность м 1185 

 



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 

территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов 

В административном отношении проектируемые объекты расположены в 

ХМАО-Югре Тюменской области, Ханты-Мансийском районе, Средне-

Назымском месторождении. 

Проектируемые объекты размещаются на землях лесного фонда 

Самаровского лесничества Кедровского участкового лесничества Урманного 

урочища.  

 

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов  
 

№ п/п X Y 

1 2 3 

1 1051894,05 2625696,56 

2 1052423,14 2624234,89 

3 1052378,25 2624023,32 

4 1052398,32 2623959,21 

5 1052553,62 2623842,27 

6 1052734,57 2623385,96 

7 1052779,80 2623163,55 

8 1051638,79 2621614,54 

9 1049568,06 2618790,52 

10 1048994,52 2618748,46 

11 1048994,78 2618697,09 

12 1048961,01 2618696,86 

13 1048960,91 2618671,55 

14 1048919,24 2618671,07 

15 1048918,95 2618710,79 

16 1048962,61 2618711,03 

17 1048964,35 2618757,62 

18 1048894,49 2618776,33 

19 1048791,16 2618766,56 

20 1048692,45 2618810,52 

21 1048473,40 2618798,25 

22 1048431,66 2618712,47 

23 1048258,31 2618786,19 

24 1048218,00 2618783,93 

25 1048178,18 2618764,57 

26 1048084,91 2618708,34 

27 1048046,44 2618685,15 

28 1048054,43 2618564,93 

29 1047965,30 2618558,63 

30 1047960,82 2618607,06 

31 1048004,25 2618611,27 

32 1047998,81 2618695,26 

33 1048068,38 2618735,76 

34 1048162,53 2618792,50 



35 1048209,94 2618815,50 

36 1048264,15 2618818,54 

37 1048416,49 2618753,79 

38 1048452,59 2618829,29 

39 1048697,79 2618843,12 

40 1048795,99 2618799,25 

41 1048896,45 2618808,76 

42 1048965,67 2618792,48 

43 1048977,61 2618793,39 

44 1049546,89 2618835,98 

45 1051601,71 2621641,75 

46 1051601,75 2621641,81 

47 1052730,90 2623173,65 

48 1052689,26 2623371,82 

49 1052516,47 2623812,07 

50 1052373,87 2623920,25 

51 1052332,92 2624032,66 

52 1052375,55 2624231,17 

53 1051853,34 2625673,95 

 

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения 

Проектом планировки территории не предусматривается реконструкция 

линейных объектов из зоны планируемого размещения Объекта. 

 

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов в границах зон их планируемого размещения 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

линейных объектов не подлежат установлению.  

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, 

проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого 

размещения. 

 

Площади земельных участков, необходимые для строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта 

Наименование объекта  

Площадь земельных 

участков, ранее 

предоставленных в аренду, га 

Зона планируемого 

размещения, га 

1 2 4 

Электроснабжение запорной 

арматуры через р. Назым 

промыслового нефтепровода 

ЦПС Средне-Назымского 

месторождения -УПН 

Галяновского месторождения 

44,2285 44,2285 

 

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 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 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по защите 

действующих коммуникаций в местах пересечения от возможного негативного 

воздействия, в связи с размещением проектируемого объекта. 

 

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов  

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия, либо объектов, обладающие 

признаками объекта культурного наследия, не имеется. Испрашиваемый 

земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов 

культурного наследия. 

Проектируемый объект попадает в границы территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального 

значения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 28 декабря 2006 года №145-оз «О территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера 

регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

проведено согласование размещения проектируемого объекта с субъектом 

традиционного природопользования. 

 

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района 

расположения объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах 

отвода земель, позволит свести к минимуму воздействие на почвы, растительный 

и животный мир. По окончании строительства объекта предусматривается 

благоустройство территории и рекультивация земельных участков. 

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, 

но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

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 

В соответствии с пунктом 14 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации мероприятия по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций разрабатываются в составе 

проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных, а 



также опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов».  

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый 

объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 

Целью создания такой системы является предотвращение пожара, обеспечение 

безопасности людей и защита имущества при пожаре. 
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