


 

 
 
 
 

Приложение 1 

к приказу департамента строительства 

архитектуры и ЖКХ 

от 28.11.2018г. № 215-н   
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

1 Проект планировки территории. Графическая часть 

 



 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

Приложение 2 

к приказу департамента строительства 

архитектуры и ЖКХ 

от 28.11.2018г. № 215-н  

 

2 Положение о размещении объекта капитального строительства 

 

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения объектов 

 

Проект планировки территории объекта капитального строительства 

подготовлен на основании: 

- Приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ от 08.11.2018  

№199-н «О подготовке документации по планировке территории для размещения 

объекта «МУПСВ Средне-Назымского лицензионного участка»; 

- Технического задания на разработку документации по планировки 

территории; 

- Материалов и результатов инженерных изысканий, выполненных АО 

«НПИИЭК». 

Наименование – «МУПСВ Средне-Назымского лицензионного участка». 

Проектом предусмотреть новое строительство: 

- Мобильная установка предварительного сброса воды (МУПСВ); 

- установка дозирования химреагентов (УДР); 

- автоматизированная станция налива автоцистерн; 

- открытый узел учета нефти, воды и попутного нефтяного газа; 

- горизонтально-факельная установка (ГФУ); 

- подготовка и утилизация подготовленной воды на ГФУ. 

Назначение проектируемого объекта – отделение попутного нефтяного 

газа на собственные нужды и перекачка сырой нефти на УУН «Каменное». 

Основные характеристики: 

Мобильная установка предварительного сброса воды (МУПСВ) 

производительностью 0,440 млн.тн/год. 

Qжид = до 1550 м3/сут; 

Qнефти = до 1360 м3/сут; 

Гф = 130 м3/м3; 

Температура среды = от 0 до +10; 

Климатическое исполнение ХЛ1; 

Н2S отсутствует 

Санитарно-защитная зона проектируемого объекта составит 1000 метров 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). 

 



 

 
 
 
 

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 объектов  

 

Зона планируемого размещения проектируемого объекта капстроительства 

устанавливается в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Тюменской области, на территории Средне-Назымского 

лицензионного участка. 

Ближайшие крупные населенные пункты – поселки Кедровый и 

Кырымкары, находятся в 57 км юго-западнее и в 60 км западнее участка 

производства работ соответственно 

Зона планируемого размещения линейных объектов расположена на 

землях лесного фонда: на ранних отведенных земельных участках, переданных в 

аренду АО «РИТЭК» ТПП «Белоярскнефть» и испрашиваемых земельных 

участках под проектируемый объект. 

Земли лесного фонда представлены лесными участками, расположенными 

в границах Самаровского лесничества, Кедровского участкового лесничества, 

Урманного урочища в эксплуатационных лесах. 

 

2.3  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения объектов  

 

Проект планировки территории разработан с целью выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения 

проектируемого объекта. 

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения 

совпадают с установленными 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. 

 

Таблица 1 

Каталог координат поворотных точек границ зоны планируемого 

размещения объекта 

 
Обозначение 

(номер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

Х Y 

1 1066273.24 2632504.46 

2 1066509.22 2632493.53 

3 1066505.73 2632400.58 



 

 
 
 
 

4 1066494.71 2632175.1 

5 1066226.91 2632188.32 

6 1066241.09 2632505.97 

7 1066288.56 2632185.27 

 

2.4  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения объектов  

 

Проектом планировки территории не предусматривается перенос 

(переустройство) проектируемого объекта из зон планируемого размещения 

объекта. 

 

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 площадь зоны планируемого размещения проектируемого Объекта 

составляет 8,5500 га. 

Площади отвода земель для строительства и эксплуатации Объекта 

определены, исходя из технологической целесообразности, с учётом 

действующих норм и правил проектирования.  

Таблица 2 

Расчет площади зоны планируемого размещения проектируемого объекта 

 

Наименование 

проектируемого объекта 

 

 

Испрашиваемая 

площадь земельных 

участков под Объект, га 

Площадь 

земельных 

участков ранее 

предоставлен-

ных в аренду, 

га 

Зона 

планируемого 

размещения 

Объекта, га 

МУПСВ Средне-Назымского 

лицензионного участка 
2,5973 5,9527 8,5500 

 

2.6  Информация о необходимости осуществление мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (зданий, 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 документации по планировке территории, от 

возможных негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.  

 

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов 

капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено), строящихся на момент подготовки проекта 

планировки территории, а также объектов капитального строительства, 

планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировки территории, от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов, не предусмотрено.  

Осуществление мероприятий по защите существующих объектов будет 

определена в проектной документации проектируемого Объекта. 

 

2.7  Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» в случае обнаружения объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, 

земляные, строительные, мелиоративные хозяйственные и иные работы должны 

быть приостановлены и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта в 

Службу государственной охраны объектов культурного наследия автономного 

округа необходимо направить письменное заявление об обнаруженном объекте 

культурного наследия. 

На территории проектируемого Объекта 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. Проектируемый Объект расположен вне зон 

охраны/защитных зон объектов культурного наследия. 

В связи с этим, мероприятия по сохранению объектов культурного 

наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов не приводятся. 

 

2.8  Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды  

 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ      

«Об охране окружающей среды» при проектировании зданий, строений, 

сооружений и иных объектов должны предусматриваться мероприятия по 

предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, применяться 



 

 
 
 
 

технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению 

природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных 

ресурсов. 

Проведение строительных работ и последующая эксплуатация 

проектируемых объектов повлечет за собой определенное отрицательное 

воздействие на компоненты окружающей среды: приземный слой атмосферы; 

поверхностные и подземные воды; геологическую среду, почвенный покров; 

флору и фауну района строительства. 

Проектируемый Объект расположен в непосредственной близости к 

существующему коридору коммуникаций. Работы по строительству будут носить 

локальный характер и затрагивать территории, которая уже подвергалась 

мощному длительному техногенному воздействию. 

Проектируемый объект не пересекает водные объекты и не находится в их 

водоохранных и прибрежно-защитных полосах. 

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, 

но для предотвращения  аварий предусмотрены все возможные мероприятия в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду 

проектом планировки территории предусмотрено: 

- сокращение площади отводимых земель путем размещения объектов в 

общем коридоре коммуникаций; 

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях  вне 

участков распространения ценных в экологическом отношении лесов; 

- производство работ в зимний период; 

- организация мест сбора и временного хранения отходов; 

- утилизация промышленных и бытовых отходов; 

- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых 

объектов. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают: 

- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и 

передвижных источников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

не должно превышать значений предельно допустимой концентрации; 

- недопущение сжигания отдельных видов отходов вне специальных 

устройств, оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания; 

- обеспечение постоянного учета  и контроля работы всех видов 

транспорта, хранения и отпуска горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ); 

- осуществление заправки и ремонта техники на специально 

оборудованных для этих целей площадках и базах. 

Для уменьшения воздействия на животный мир: 

- контроль над соблюдением границ отвода; 

- соблюдение санитарных норм и правил; 

- ограждение наиболее потенциально опасных объектов; 

- сбор и утилизация отходов, образующихся в процессе проведения работ; 



 

 
 
 
 

- передвижение техники только по специально отведенным дорогам; 

- проведение полного комплекса противопожарных мероприятий; 

-  применение природоохранных технологий; 

-  в случае выявления гнезд или мигрирующих особей видов птиц, 

занесенных в Красную книгу, должна быть обеспечена их локальная охрана с 

соответствующим информационно-пропагандистским сопровождением;  

- осуществление технической и биологической рекультивации. 

Для уменьшения воздействия на растительный мир: 

- заправка машин и механизмов горюче-смазочными материалами 

автозаправщиками, в специально установленных местах, исключая их попадание 

в почву; 

- обслуживание механизмов допускается только на специально 

оборудованной площадке с твердым покрытием, с емкостями для отработанных 

масел и контейнеров для мусора; 

- использование наиболее современной экологически чистой техники и 

технологии. 

- недопущение захламления участка и прилегающей территории мусором, 

отходами и другими материалами; 

- рекультивация нарушенных территорий. 

В границах участка работ отсутствуют особо охраняемые природные 

территории федерального, регионального и местного значения.  

Испрашиваемый земельный участок находится в границах территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югра ХМ-12. 

 

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 обороны 

 

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» и Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 сентября 1998 года № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям 

по гражданской обороне (секретный)» проектируемый Объект является 

некатегорированным, разработка мероприятий по гражданской обороне не 

требуется.  



 

 
 
 
 

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. 

В целях обеспечения защиты основных производственных фондов, 

снижения возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом 

планировки территории предусматривается : 

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих 

снижение опасности образования аварийных ситуаций  и защиту оборудования, 

аппаратуры и приборов в чрезвычайных ситуациях; 

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по 

безаварийной остановке производства в случае внезапного отключения или 

прекращения подачи электроэнергии; 

- планирование действие руководящего, командно-начальствующего 

состава, штаба, служб и формирований гражданской обороны по защите рабочих 

и служащих предприятий; 

- обучения персонала выполнению работ по ликвидации аварий; 

- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной 

защиты, их хранение и поддержание в готовности; 

- организация и поддержание в постоянной готовности системы 

оповещения рабочих и служащих об опасности, порядок доведения до них 

установленных сигналов оповещения. 

Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития 

аварий и локализацию выбросов опасных веществ: 

- в случае разлива нефтепродуктов участок посыпается песком и 

убирается; 

- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара 

или ограничению его распространения при помощи первичных средств 

пожаротушения; 

- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале 

пожара при помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или 

засыпка слоем негорючих веществ (песок, земля); 

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и воздушно-

механической пены передвижными средствами. 

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие 

решения: 

- категория взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и 

наружных площадках, категории и группы взрывоопасных смесей принять по СП 

12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на 

всех участках, согласно категориям по ПЭУ; 



 

 
 
 
 

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности 

трубопроводов от вторичных проявлений молний; 

- наличие датчиков-извещателей; 

- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов; 

- применение переносных исправных электросветильников во 

взрывозащищенном исполнении; 

- исполнение освещения во взрывоопасном исполнении; 

- использование искробезопасного инструмента при выполнении 

ремонтных работ; 

Предупреждение использования открытого огня; 

- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, 

огнетушители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки). 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

3  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования 

 

Проект межевания территории под размещение Объекта выполнен в 

соответствии и на базе разработанного проекта планировки территории для 

размещения Объекта: «МУПСВ Средне-Назымского лицензионного участка». 

Земельный участок образован путем раздела земельного участка (земли 

лесного фонда) с кадастровым номером 86:02:1001001:2004 с сохранением 

исходного в измененных границах (ст.11. п.4.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации) и образование части земельных участков с кадастровыми номерами 

86:02:0203001:1753;86:02:0203001:1660;86:02:0203001:1729; 86:02:0203001:1661; 

86:02:0203001:1752;86:02:0203001:1774;86:02:0203001:1735;86: 02:0203001:1682; 

86: 02:0203001:1684. 

Земли лесного фонда расположены на землях Самаровского лесничества, 

Кедровского участкового лесничества, Урманного урочища. 

Общая площадь проекта межевания территории в границах зоны 

планируемого размещения Объекта составляет 2,5973 га. 

Таблица 3 

Сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 

 
Условный номер 

образуемого земельного 

участка 

Источник образования 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Категория земель 

86:02:1001001:2004:ЗУ1 Раздел 86:02:1001001:2004 1,7094 
Земли лесного 

фонда 

86:02:1001001:2004:ЗУ2 Раздел 86:02:1001001:2004 0,0760 
Земли лесного 

фонда 

86:02:0203001:1661/ЧЗУ1 Раздел 86:02:0203001:1661 0,1572 
Земли лесного 

фонда 

86:02:0203001:1661/ЧЗУ2 Раздел 86:02:0203001:1661 0,1363 
Земли лесного 

фонда 

86:02:0203001:1660/ЧЗУ1 Раздел 86:02:0203001:1660 0,1511 
Земли лесного 

фонда 

86:02:0203001:1660/ЧЗУ2 Раздел 86:02:0203001:1660 0,1332 
Земли лесного 

фонда 

86:02:0203001:1729/ЧЗУ1 Раздел 86:02:0203001:1729 0,0825 
Земли лесного 

фонда 



 

 
 
 
 

86:02:0203001:1729/ЧЗУ2 Раздел 86:02:0203001:1729 0,1109 
Земли лесного 

фонда 

86:02:0203001:1682/ЧЗУ1 Раздел 86:02:0203001:1682 0,0008 
Земли лесного 

фонда 

86:02:0203001:1684/ЧЗУ1 Раздел 86:02:0203001:1684 0,0006 
Земли лесного 

фонда 

86:02:0203001:1735/ЧЗУ1 Раздел 86:02:0203001:1735 0,0026 
Земли лесного 

фонда 

86:02:0203001:1735/ЧЗУ2 Раздел 86:02:0203001:1735 0,0035 
Земли лесного 

фонда 

86:02:0203001:1752/ЧЗУ1 Раздел 86:02:0203001:1752 0,0004 
Земли лесного 

фонда 

86:02:0203001:1774/ЧЗУ1 Раздел 86:02:0203001:1774 0,0207 
Земли лесного 

фонда 

86:02:0203001:1753/ЧЗУ1 Раздел 86:02:0203001:1753 0,0121 
Земли лесного 

фонда 

Всего  2,5973  

 

3.2 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 

 

В  проекте  межевания  территории отсутствуют  образуемые  земельные 

участки, которые после образования будут относиться к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования.  

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд 

для размещения проектируемого Объекта не требуется 

 

3.3 Вид разрешённого использования  образуемых земельных участков 

 

Виды разрешенного использования для земельных участков в соответствии 

с пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливаются  

на  основании  классификатора  видов разрешенного использования  земельных  

участков,  утвержденного  приказом Министерства экономического  развития  

Российской  Федерации  от  1 сентября  2014  года  № 540  «Об  утверждении  

классификатора  видов разрешенного использования земельных участков». 

  



 

 
 
 
 

Таблица 4 

Виды разрешенного использования земельного участка 

 
Условный номер 

формируемого земельного 

участка 

Площадь, 

га 
Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка (код) 

86:02:1001001:2004:ЗУ1 1,7094 Земли лесного фонда Использование лесов (10.0) 

86:02:1001001:2004:ЗУ2 0,0760 Земли лесного фонда Использование лесов (10.0) 

86:02:0203001:1661/ЧЗУ1 0,1572 Земли лесного фонда Использование лесов (10.0) 

86:02:0203001:1661/ЧЗУ2 0,1363 Земли лесного фонда Использование лесов (10.0) 

86:02:0203001:1660/ЧЗУ1 0,1511 Земли лесного фонда Использование лесов (10.0) 

86:02:0203001:1660/ЧЗУ2 0,1332 Земли лесного фонда Использование лесов (10.0) 

86:02:0203001:1729/ЧЗУ1 0,0825 Земли лесного фонда Использование лесов (10.0) 

86:02:0203001:1729/ЧЗУ2 0,1109 Земли лесного фонда Использование лесов (10.0) 

86:02:0203001:1682/ЧЗУ1 0,0008 Земли лесного фонда Использование лесов (10.0) 

86:02:0203001:1684/ЧЗУ1 0,0006 Земли лесного фонда Использование лесов (10.0) 

86:02:0203001:1735/ЧЗУ1 0,0026 Земли лесного фонда Использование лесов (10.0) 

86:02:0203001:1735/ЧЗУ2 0,0035 Земли лесного фонда Использование лесов (10.0) 

86:02:0203001:1752/ЧЗУ1 0,0004 Земли лесного фонда Использование лесов (10.0) 

86:02:0203001:1774/ЧЗУ1 0,0207 Земли лесного фонда Использование лесов (10.0) 

86:02:0203001:1753/ЧЗУ1 0,0121 Земли лесного фонда Использование лесов (10.0) 

 

3.4 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 (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) 

изменяемых лесных участков) 

 

Категория земель – земли лесного фонда. 

Целевое назначение лесов – эксплуатационные. 

Разрешенный вид использования в соответствии с ч. 1 п. 11 ст. 25 Лесного 

Кодекса РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ и  лесохозяйственным регламентом 

Самаровского лесничества – геологическое изучение недр, разработка 

месторождении полезных ископаемых. 

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда 

Самаровского лесничества, Кедровского участкового лесничества, Урманного 

урочища в кварталах№80 (выд.5, 6, 39, 68). 

Лесные земли, покрытые лесной растительностью составляю 2,3043 га, 

нелесные земли (трасса коммуникаций) 0,2930 га 

Преобладающая порода –  сосна. 

Площадь вырубки (га)/ запас древесины (куб.м) – 2,3043/152. 



 

 
 
 
 

Испрашиваемый лесной участок не расположен в границах зон с особыми 

условиями использования территории, особо защитных участков леса нет. 

 

3.5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих 

границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости 

 

Образуемые земельные участки под «МУПСВ Средне-Назымского 

лицензионного участка» не пересекают границ территории, в отношении которой 

был ранее утвержден проект межевания.  

Перечень координат характерных точек данных границ не приводится в 

связи с их отсутствием. 


