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РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

2.1 Положение о размещении объектов капитального строительства 

Проект планировки территории объекта «Кусты скважин №№ 123А.1, 

134А.1, 135.1. Обустройство объектов эксплуатации Южной части 

Приобского месторождения» подготовлен на основании: 

– Приказа Администрации Ханты-Мансийского района Департамента 

строительства, архитектуры и ЖКХ от 16 февраля 2021 года № 51 «О  

подготовке документации по планировке территории для размещения объекта 

«Кусты скважин №№ 123А.1, 134А.1, 135.1. Обустройство объектов 

эксплуатации Южной части Приобского месторождения»»; 

– - задания на проектирование, утвержденного генеральным директором                                 

ООО «Газпромнефть-Хантос» А.Г. Каном 02 марта 2020 г. 

– Проект планировки территории для объекта «Кусты скважин №№ 

123А.1, 134А.1, 135.1. Обустройство объектов эксплуатации Южной части 

Приобского месторождения» разрабатывается в соответствии со следующими 

основными нормативными правовыми актами: 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

– Земельный кодекс Российской Федерации; 

– Лесной кодекс Российской Федерации; 

– Федеральный закон № 169-Ф3 от 17 ноября 1995 г. «Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации», (в ред. Федеральных 

законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-

ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, 

от 19.07.2011 N 248-ФЗ); 

В соответствии со ст.42 Градостроительного кодекса РФ подготовка 

проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ территорий общего 

пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, определения характеристик и очередности планируемого 

развития территории. 

Цель Проекта - установление границ земельных участков, 

предназначенных для обеспечения устойчивого развития территории Ханты-

Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее 

ХМАО – Югры). 

Задачи Проекта: 

– реализация проектных решений по проекту «Кусты скважин №№ 

123А.1, 134А.1, 135.1. Обустройство объектов эксплуатации Южной части 

Приобского месторождения» в границах Ханты-Мансийского района ХМАО – 

Югры; 

– выделение элементов планировочной структуры, установление 

параметров планируемого развития элементов планировочной структуры 

межселенной территории в границах Ханты-Мансийского района. 

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования 

Ханты-Мансийского района ХМАО – Югры. 
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2.2 Перечень планируемых к размещению объектов капитального 

строительства и их характеристики 

Проектом «Кусты скважин №№ 123А.1, 134А.1, 135.1. Обустройство 

объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» 

предусматривается строительство и реконструкция следующих объектов: 

 
№ Наименование 

1 куст скважин № 123А.1 

2 ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст № 123А.1 – КТПН №1 Куст № 123А.1 

3 ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст № 123А.1 – КТПН №1 Куст № 123А.1 

4 ВЛ 6кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст №123А.1 – КТПН №2 Куст №123А.1 

5 ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст №123А.1 – КТПН №2 Куст №123А.1 

6 ВЛ 6кВ на БУ куста скважин № 123 А.1 

7 куст скважин № 134А.1 

8 ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст № 134А.1 – КТПН №1 Куст № 134А.1 

9 ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст № 134А.1 – КТПН №1 Куст № 134А.1 

10 ВЛ 6кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст №134А.1 – КТПН №2 Куст №134А.1 

11 ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст №134А.1 – КТПН №2 Куст №134А.1 

12 ВЛ 6кВ на БУ куста скважин №134 А.1 

13 подъезд к кусту скважин №134А.1 

14 подъезд к кусту скважин №134А.1 (заезд 2) 

15 куст скважин № 135.1 

16 ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст № 135.1 – КТПН №1 Куст № 135.1 

17 ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст № 135.1 – КТПН №1 Куст № 135.1 

18 ВЛ 6кВ на БУ куста скважин № 135.1 

19 подъезд к кусту скважин №135.1 

20 подъезд к кусту скважин №135.1 (заезд 2) 

21 ВЛ 6кВ перемычка между ф.130-04 и ф.130-14 

22 ВЛ 6кВ перемычка между ф.130-07 и ф.130-15 

23 ПС 35/6 кВ «Куст 91» 

 

Куст скважин №123А.1 

Площадка, предоставленная для размещения проектируемого объекта, 

представляет собой местами суходол с древостоем с высотой деревьев от 1 до 

15 м (береза, кедр, ель), местами заболоченную территорию, поросшею 

влаголюбивой растительностью. На севере расположен от изыскиваемой 

площадки существующий куст скважин №123А. На западе изыскиваемой 

площадки находится пересыхающий ручей. 

Абсолютные отметки поверхности составляют от 37,58 (дно 

пересыхающего ручья) до 47,14 мБС.  

Существующие здания и сооружения на площадке отсутствуют.  

 

Куст скважин №134А.1 

Площадка, предоставленная для размещения проектируемого объекта, 

представляет собой суходол с древостоем с высотой деревьев от 1,5 до 12 м 

(сосна, береза) с сухостоем, а также заболоченные участки, поросшие 
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влаголюбивой растительностью. На северо-востоке от изыскиваемой 

площадки расположен существующий куст скважин № 134А. 

Абсолютные отметки поверхности составляют от 45,87 до 50,19 мБС.  

Существующие здания и сооружения на площадке отсутствуют. 

 

Куст скважин №135.1 

Площадка, предоставленная для размещения проектируемого объекта, 

представляет собой суходол с древостоем с высотой 2 м также заболоченные 

участки, поросшие влаголюбивой растительностью. На севере от 

изыскиваемой площадки расположен существующий куст скважин № 135. 

Абсолютные отметки поверхности составляют от 45,52 до 50,52 мБС.  

Существующие здания и сооружения на площадке отсутствуют. 

 

Планировочная организация земельных участков площадок 

проектирования разработана на основании и с учетом: 

- рациональных производственных, транспортных и инженерных связей 

между объектами строительства с максимально возможной блокировкой 

зданий и сооружений; 

- соблюдения нормативных взрывобезопасных и противопожарных 

расстояний между сооружениями; 

- существующей застройки района строительства; 

 - с соблюдением технологической схемы производства, 

технологического зонирования установок, блоков, зданий и сооружений; 

- с учетом создания транспортной сети, обеспечивающей организацию 

грузопотоков; 

- с созданием максимально удобных условий для осуществления 

строительства; 

- с использования методов рационального проектирования 

производственных, транспортных и инженерных связей; 

- с учетом экономного использования территории. 

Размещение объектов проектирования производилось в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов, приведенных в 

перечне нормативно-технической документации. 

Для подъезда к кусту скважин № 123А.1 предусмотрено примыкание к 

существующей автодороги. 

Для подъезда к кустам скважин № 134А.1, 135.1 предусмотрено 

устройство подъездной автодороги, запроектированной в данном проекте. 

Проектируемые объекты располагаются в пределах отвода земельных 

участков с учетом противопожарных расстояний между сооружениями и 

наружными установками. 

Инженерные сети запроектированы как единое комплексное хозяйство с 

учетом общего планировочного решения промышленной площадки и 

взаимной увязки сетей. 

Выбор способа прокладки инженерных сетей производился с учетом 

технологических, строительных и эксплуатационных требований, и затрат. 
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На проектируемых площадках надземная прокладка инженерных сетей 

предусмотрена на опорах и по эстакадам с учетом технологических и 

противопожарных требований. Размещение надземных сетей выполнено с 

учетом удобного доступа к ним (сетям) в любое время. Подземные сети, 

прокладывают с учетом возможности производства работ по укладке и 

ремонту сетей без нарушения прочности и устойчивости, близ расположенных 

зданий и сооружений. 

В данном проекте предусматривается прокладка инженерных сетей как 

подземно так и надземно. 

Размещение эстакад вдоль проездов дает возможность удобного 

обслуживания коммуникаций и улучшает продуваемость площадки, 

увеличивая ширину коридора. 

Высота от уровня земли до низа труб или поверхности изоляции, 

прокладываемых на высоких опорах, принята 18.13330.2019 (п.п. 6.24, 6.25): в 

непроезжей части территории – не менее 0,35 м, в местах прохода людей –             

2,2 м; в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей 

части) – 5,0 м. Кабельные эстакады прокладываются на расстоянии не менее 

0,5 м от трубопроводов (п. 7.3.123 ПУЭ). 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели 

Наименование 

Площадь 

освоения, 

м2 

Площадь 

застройки, 

м2 

Площадь 

покрытий, 

м2 

Площадь 

озеленения, 

м2 

Площадь 

свободная 

от застройки, 

м2 

Плотность 

застройки, 

% 

Площадка куста 

скважин № 123А.1 
41980 2084 11461 8990 39896 4,96 

Площадка куста 

скважин № 134А.1 
41722 2084 10726 10651 39638 4,99 

Площадка куста 

скважин № 135.1 
24089 1026 6082 5338 23063 4,25 

 

Инженерной подготовкой площадок проектирования предусматривается 

комплекс инженерно-технических мероприятий, обеспечивающий 

взаимоувязанное высотное и плановое размещение сооружений с учетом 

технологических требований, отметок существующей части площадки, а 

также отвод атмосферных осадков с территории площадок и проездов, защиту 

от подтопления паводковыми и поверхностными ливневыми стоками. 

Размер участков отсыпки принят согласно разработанных схем 

планировочной организации земельных участков, в зависимости от количества 

и габаритов сооружений. 

Откосы насыпи площадок предусматриваются с заложением 1:2. 

Для предотвращения размыва, эрозионного воздействия, воздействия 

климатических осадков и обвала, механического воздействия на конструкцию 

откосов проектируемых площадок предусмотрены мероприятия по 

укреплению откосов насыпей и наружных частей обвалования кустов посевом 

трав по торфо-песчаному слою, h=0,15 м. 
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Проектируемые площадки возводятся из песка. Песок для отсыпки 

подвозится автотранспортом из близлежащего карьера. Грунт насыпи должен 

быть без органических и нефтесодержащих примесей. 

2.3 Характеристики планируемого развития территории, плотности 

застройки, включая данные о предельно допустимых и максимальных 

параметрах застройки территории, технико-экономические показатели 

развития систем социально-культурного и коммунально-бытового, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения 

территории 

Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда 

Самаровского территориального отдела-лесничества, Правдинского и Ханты-

Мансийского участкового лесничеств и землях промышленности. 

Системы социально-культурного и коммунально-бытового, 

транспортного обслуживания не разрабатываются. 

2.4 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 

объектов капитального строительства 

Зона планируемого размещения объекта располагается на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в Ханты-Мансийском 

районе, на территории Южной части Приобского месторождения, на землях 

лесного фонда Самаровского территориального отдела-лесничества, 

Правдинского и Ханты-Мансийского участкового лесничеств и землях 

промышленности. 

2.5 Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства 

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 

объекта капитального строительства: 

(Ханты-Мансийский район, МСК-86, 2 зона) 

Контур 1 
Обозначение 

характерных 

точек 

Координаты 

X Y 

1 938638.02 2706946.15 

2 938650.90 2707232.43 

3 938343.68 2707245.44 

4 938222.93 2707250.77 

5 938225.17 2707308.12 

6 937700.01 2707330.97 

7 937692.93 2707071.92 

8 937691.87 2706988.09 
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9 938329.43 2706958.78 

10 938604.34 2706947.70 

Контур 2 
Обозначение 

характерных 

точек 

Координаты 

X Y 

1 967174.89 2717984.12 

2 967102.76 2718028.48 

3 967010.78 2718082.92 

4 966918.88 2718136.63 

5 966872.98 2718077.79 

6 966828.49 2718107.28 

7 966453.12 2717564.92 

8 966274.59 2717301.21 

9 966566.48 2717102.18 

10 966820.36 2717479.10 

11 967000.40 2717736.48 

Контур 3 
Обозначение 

характерных 

точек 

Координаты 

X Y 

1 962098.10 2718656.68 

2 962100.09 2718688.49 

3 961839.56 2718694.76 

4 961843.93 2718850.43 

5 961594.68 2718856.90 

6 961329.71 2718863.62 

7 961364.41 2718601.42 

8 961374.79 2718559.47 

9 961656.67 2718413.04 

10 961692.48 2718411.92 

11 961730.71 2718416.48 

12 961747.27 2718408.59 

13 961824.43 2718405.96 

14 961839.20 2718664.71 

Контур 4 
Обозначение 

характерных 

точек 

Координаты 

X Y 

1 964895.11 2718838.87 

2 964907.81 2718923.09 

3 964844.46 2718931.96 

4 964830.31 2718846.15 

 

Контур 5 
Обозначение 

характерных 

точек 

Координаты 

X Y 

1 948239.81 2699944.46 

2 948258.67 2700040.94 
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3 948222.10 2700057.89 

4 948188.42 2700063.00 

5 948162.89 2700056.11 

6 948117.36 2700047.30 

7 948103.45 2699969.45 

8 948150.59 2699958.46 

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения 

проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной 

системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86. 

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта «Кусты 

скважин №№ 123А.1, 134А.1, 135.1. Обустройство объектов эксплуатации 

Южной части Приобского месторождения» составляет – 89,1915 га. 

 

Таблица 2 - Площади земельных участков, необходимые для строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта  

Наименование объекта 

Площадь вновь 

испрашиваемых 

земельных участков, га 

Площадь по земельным 

участкам, арендованным 

ранее, га 

Зона 

застройки, 

га 

«Кусты скважин №№ 

123А.1, 134А.1, 135.1. 

Обустройство объектов 

эксплуатации Южной части 

Приобского месторождения» 

- 89,1915 89,1915 

Таблица 3 – Земельные участки по договорам аренды 

Наименование 
объекта 

Общая 
площадь, 

га 
Договор аренды 

Срок действия 
договора аренды 

Кадастровый номер  

Куст скважин № 
123А.1 с 
сопутствующими 
коммуникациями 

30,2437 

0211/20-10-ДА от 
15.06.2020 

18.01.2038 86:02:1401001:8361 

0134/15-10-ДА от 
01.10.2015 

49 лет 86:02:0000000:7396 

Куст скважин № 
134А.1 с 
сопутствующими 
коммуникациями 

37,0060 

0062/17-10-ДА от 
26.07.2017 

18.01.2038 
86:02:1001003:4285 
86:02:1001003:4288 

0250/20-10-ДА от 
10.07.2020 

18.01.2038 86:02:1001003:5788 

Куст скважин № 
135.1 с 
сопутствующими 
коммуникациями 

19,9863 

0246/20-10-ДА от 
09.07.2020 

18.01.2038 86:02:1001003:5787 

0044/15-10-ДА от 
07.05.2015 

18.01.2038 - 

0143/14-10-ДА от 
01.08.2014 

18.01.2038 
86:02:1001003:3488 
86:02:1001003:3485 

ПС 35/6 кВ «Куст 
91» 

1,4002 

10 18.01.2038 86:02:1214001:1324 

11 18.01.2038 
86:02:1214001:1328 
86:02:1214001:1330 

12 18.01.2038 
86:02:1214001:1343 
86:02:1214001:1335 

ВЛ 6кВ перемычка 
между ф.130-04 и 

0,5557 0078/19-10-ДА 18.01.2038 86:02:1001003:5240 
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ф.130-14; ВЛ 6кВ 
перемычка между 
ф.130-07 и ф.130-
15 

223/10-13 18.01.2038 86:02:1001003:2697 

Итого по проекту 89,1915    

2.6 Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

объекта капитального строительства 

Проектом планировки территории не предусматривается перенос 

(переустройство) проектируемого объектов из зон планируемого размещения 

объекта капитального строительства. 

2.7 Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в границах зон их 

планируемого размещения 

Предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

Учитывая основные технические характеристики объекта «Кусты 

скважин №№ 123А.1, 134А.1, 135.1. Обустройство объектов эксплуатации 

Южной части Приобского месторождения» проектом планировки территории 

определены границы зоны его планируемого размещения в соответствии с 

требованиями действующих норм отвода земель. 

2.8 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 объектов капитального строительства 

При строительстве проектируемого объекта будут предусмотрены 

мероприятия по защите действующих коммуникаций в местах пересечения от 

возможного негативного воздействия, в связи с размещением объекта 

капитального строительства. 

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением объекта капитального строительства 

На территории размещения проектируемого объекта, объекты 

культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты 
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культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, отсутствуют. 

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых 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 по планировке территории, не предусмотрено. 

 
 




