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Приложение 2 

к приказу департамента строительства 

архитектуры и ЖКХ  

от 11.05.2021   №114-н 

Положение о размещении линейного объекта 

«Пункт сбора и регистрации вахтового персонала в районе ЦППН-7 

Приобского месторождения» 

 

I. Проект планировки 

1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 

линейных объектов 

 

Документацией по планировке территории объекта  «Пункт сбора и 

регистрации вахтового персонала в районе ЦППН-7 Приобского 

месторождения» (далее проектируемый объект) предусматривается 

строительство следующих объектов: 

1. Пункт сбора и регистрации вахтового персонала в районе ЦППН-7 

в составе: 

- здание для ожидания и регистрации вахтового персонала; 

- емкость хозяйственно-бытовых стоков, V=12,5 м3; 

- емкость производственно-дождевых стоков, V=5 м3; 

- площадка для накопления отходов; 

- временная стоянка для автомобильного транспорта; 

- ридиомачта; 

- площадка пожарных резервуаров ПВ-1,2,3. 

- комплектная трансформаторная подстанция типа КТПН-250; 

- кабельная эстакада. 

 

2. ВЛ 6 кВ. Назначение – электроснабжение  потребителей пункта сбора и 

регистрации вахтового персонала в районе ЦППН-7. 
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Таблица 1 

Характеристики проектируемых линейных объектов 

Наименование объекта Характеристика 

Пункт сбора и регистрации вахтового 

персонала в районе ЦППН-7 

Приобского месторождения, в .ч. сети 

инженерно-технического обеспечения 

(водоотведение, водопотребление, 

электроснабжение) 

- количество посадочных мест-220 

- количество этажей-1 

ВЛ 6 кВ,   

в том числе: 

Протяженность –94 м 

ВЛ 6 кВ на пукт сбора и регистрации 

вахтового персонала в районе ЦППН-7 

Назначение – электроснабжение  

пункта сбора и регистрации вахтового 

персонала в районе ЦППН-7 

Электроснабжение пункт сбора и 

регистрации 

вахтового персонала 

предусматривается по одноцепной ВЛ 

6 кВ отпайкой от ВЛ 6 кВ ф.1707-13. 

 Источником электроснабжения 

является ПС 35/6 кВ №1707. 

Протяженность трассы– 94 м 

 

Функциональное назначение объекта строительства -пункт для ожидания 

и регистрации вахтового персонала для кратковременного пребывания 

персонала во время ожидания посадки, электронной регистрации персонала, 

обеспечения удовлетворения бытовых нужд персонала, во время ожидания 

посадки на транспорт. 
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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 территория проектируемого объекта 

расположена в границах Приобского месторождения нефти Ханты-Мансийского 

района. 

Зона планируемого размещения проектируемого объекта расположена на 

землях лесного фонда (межселенная территория), находящихся в ведении 

Самаровского территориального отдела - лесничества (Ханты-Мансийское 

участковое лесничество, Нялинское  урочище). 

Ближайший населенный пункт с.п.  Селиярово расположен в 22,4 км на 

северо-восток от района работ. 

 

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 

Точка X Y 

1 973451,45 2723525,38 

2 973489,61 2723513,35 

3 973488,26 2723509,10 

4 973500,02 2723505,40 

5 973490,72 2723475,90 

6 973525,82 2723458,52 

7 973503,90 2723333,19 

8 973482,35 2723337,40 

9 973478,48 2723302,36 
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10 973321,90 2723326,54 

11 973322,27 2723366,82 

12 973291,38 2723365,25 

13 973291,23 2723364,59 

14 973243,16 2723361,70 

15 973185,25 2723359,25 

16 973182,29 2723359,64 

17 973175,69 2723359,31 

18 973176,47 2723364,35 

19 973176,80 2723367,89 

20 973177,02 2723367,91 

21 973177,79 2723372,96 

22 973197,05 2723373,99 

23 973198,56 2723374,08 

24 973216,03 2723375,01 

25 973238,99 2723376,24 

26 973252,82 2723376,98 

27 973269,54 2723377,89 

28 973277,88 2723378,32 

29 973322,08 2723380,69 

30 973322,53 2723385,62 

31 973322,54 2723386,46 

32 973299,17 2723388,74 

33 973301,08 2723408,24 

34 973308,21 2723480,72 

35 973351,64 2723467,23 

36 973391,12 2723483,51 

37 973399,19 2723481,09 

38 973401,19 2723499,39 

39 973397,54 2723514,06 

40 973408,01 2723512,05 

41 973407,34 2723514,12 

42 973408,50 2723518,73 

43 973438,04 2723508,35 

44 973442,78 2723523,44 

45 973450,12 2723521,13 

1 973451,45 2723525,38 
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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 

проектируемых объектов. 

 

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 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 3,7890 га. 

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в 

соответствии с требованиями действующих норм отвода и учтена при 

разработке рабочего проекта. 

 

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 

Вариантность выбора места размещения объекта не рассматривалась т.к. 

проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся 
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инфраструктуры (продолжение разработки и обустройства Приобского 

месторождения). 

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального 

строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта 

планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых 

к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией при 

планировке территории, не предусмотрено. 

 

 

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  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  

культурного наследия  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  № 21-

1354 от 29.03.2021 г.,  на территории испрашиваемого земельного участка  

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон 

объектов культурного наследия. 

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных 

ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 12-Исх-5059 от 

03.03.2021 г.  проектируемый объект не находится в границах территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера 

регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе. 
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2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 

В целях охраны поверхностных водных объектов устанавливаются 

водоохранные зоны. 

Согласно «Водному кодексу Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-

ФЗ, а также п.4 Правил установления на местности границ водоохранных зон и 

границ прибрежных полос водных объектов, утвержденных Постановлением 

правительства от 10.01.2009 г. РФ № 17. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока 

для рек и ручьев протяженностью: 

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; 

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья водоохранной зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 

водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти 

метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 

км2, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны 

водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине 

водоохранной зоны этого водотока. 

Река Малая Варовая: Водоохранная зона (ВОЗ) – 50 м; 

прибрежнозащитная полоса-(ПЗП) – 50 м; 

Ручей без названия: Водоохранная зона (ВОЗ) – 50 м; прибрежнозащитная 

полоса-(ПЗП) – 50 м; 

Проектируемые площадные и линейные объекты располагаются вне 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос близлежащих водных 

объектов. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды при реализации 

проектных решений будет происходить: 
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- при строительстве площадных объектов (устройство насыпного основания 

под площадку пункта сбора) – нарушение естественного стока; 

- загрязнение при возможных аварийных ситуациях. 

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водотоки отсутствует. 

Вода из поверхностных водотоков на производственные нужды в период 

строительства не используется. 

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие 

мероприятия: 

-выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной 

техники должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия 

строительной техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны 

года строительно-монтажные работы, движение транспорта и строительной 

техники должно осуществляться только по существующим автомобильным 

дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам; 

-все отходы защитных материалов, остатки горючесмазочных материалов 

тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, 

емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться 

в места, согласованные с соответствующими муниципальными органами и 

органами государственной власти Российской Федерации; 

-после завершения строительства  выполняются рекультивационные 

работы. 

Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на 

поверхность земли и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих 

веществ в водные объекты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми 

водами возможно лишь при неправильном хранении строительных материалов 

и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период 

строительства. 

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. 
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Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду 

проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия: 

-не допускается использование земель за пределами установленных 

границ отвода; 

- рекультивация нарушенных земель; 

- уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и траншей; 

- благоустройство территории; 

- использование технически исправного автотранспорта прошедшего 

проверку на дымность и токсичность выбросов в соответствии с действующим 

законодательством; 

- не допускаются к работе неисправные технические средства, способные 

вызвать загорание; 

- запрещается захламление территории строительными отходами; 

- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанных 

масел и т.п.; 

- соблюдение требований к накоплению и транспортировке отходов; 

- с целью уменьшения отрицательного воздействия строительства на 

окружающую среду, применяется укрупнение и повышение технологической 

готовности конструкций и материалов; 

- устройство водопропусков; 

- озеленение откосов насыпей автодорог и свободной территории; 

- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе 

отработанных масел и т.п.; 

- запрещается не регламентируемая охота, рыбная ловля и браконьерство; 

- избежание нарушения естественно – дренажной сети, восстановление ее 

в близком, к существующему, до начала строительства, виде для 

предотвращения возможных процессов заболачивания территории и как 

следствие, деградация растительности из-за затруднения или полного 

прекращения естественного дренирования; 

- мониторинг за компонентами окружающей среды в период 

строительства проектируемых объектов. 
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За нарушение окружающей среды несут персональную дисциплинарную, 

административную, материальную и уголовную ответственность 

производители работ и лица, непосредственно нанесшие урон окружающей 

среде. 

При неукоснительном соблюдении природоохранных мероприятий и 

рекомендаций относительно сроков производства строительных работ 

воздействие на компоненты природной среды планируемых работ прогнозируется 

как минимальное. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период 

эксплуатации: 

по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- 100% контроль сварных соединений; 

- защита от атмосферного и статического электричества; 

- испытание трубопроводов и оборудования на прочность и 

герметичность после монтажа; 

- оснащение технологического оборудования предохранительными 

устройствами; 

- автоматизированный контроль за технологическим процессом. 

по защите от шума: 

- разработка специальных мероприятий по защите от шума не требуется, 

ввиду расположения селитебной территории на значительном расстоянии; 

по охране и рациональному использованию земель: 

- рекультивация нарушенных земель, в т.ч. 

технический этап рекультивации; 

биологический этап рекультивации; 

- контроль загрязнения почвы; 

- применение труб стальных бесшовных горячедеформированных; 

- обращение с отходами осуществляется на основании договоров со 

специализированными предприятиями, имеющими лицензии по обращению с 

отходами; 

по охране поверхностных и подземных вод: 
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- сбор производственно-дождевых стоков в емкость V=5м3; 

- бытовые сточные воды самотеком поступают в накопительную емкость 

объемом V=12,5м3; 

- автоматизация технологических процессов; 

- проведение систематических профилактических осмотров технического 

состояния оборудования; 

по охране животного мира: 

- строгое соблюдение границ отведенной территории; 

- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, 

восстановления кормовой базы животных; 

- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для 

уменьшения воздействия строительных машин на почвенно-растительный 

покров; 

- обращение с отходами осуществляется на основании договоров со 

специализированными предприятиями, имеющими лицензии по обращению с 

отходами; 

- запрет несанкционированной охоты; 

- ограждение площадочных объектов; 

- возмещение ущерба животному миру. 

Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении 

маршрутных наблюдений на территории района работ не было встречено 

растений и животных, занесенных в Красные книги. 

Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно 

снижается вследствие проявления фактора беспокойства в результате 

существующего освоения территории. 

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное 

механическое нарушение местообитаний и уничтожение почвенно-растительного 

покрова. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению 

краснокнижных растений и животных: 
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- при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану 

мест их произрастания в соответствии с абзацем 2 п.1.10 Порядка ведения 

Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного постановлением Правительства 

автономного округа от 17.12.09 г., № 333-п; 

- в случае обнаружения редких видов животных и растений в районе 

расположения объекта предоставить информацию в Департамент 

недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры в соответствии с п.3.4 

раздела 3 Положения о Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного 

постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 г., № 333-п; 

- запрет на их хозяйственное использование; 

- охрану животных от истребления, гибели; 

- полный запрет охоты на редкие виды; 

по предупреждению аварийных ситуаций: 

- автоматизация технологических процессов; 

- применение блочно-комплектного оборудования заводского 

изготовления; 

- на КТП предусмотрена поставка маслоотводных и маслоприемных 

устройств; 

- проведение систематических профилактических осмотров технического 

состояния оборудования. 

 

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

гражданкой обороне 

В соответствии п.14 ст.48 и ст.48.1  Градостроительного кодекса  

Российской Федерации,  данный объект не относится к особо опасным, 

технически сложным и уникальным  объектам,   разработка   раздела  

мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

гражданcкой обороне не требуется. 




