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Проект планировки территории 

для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района 
«Подъездная дорога к новому кладбищу» 

Площадь – 1264,16 м
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

I. Проект планировки 

 

Документация по планировке территории «Подъездная дорога к новому 

кладбищу» подготовлен на основании: 

- приказа администрации Ханты-Мансийского района «О подготовке 

документации по планировке территории для размещения объекта: «Подъездная 

дорога к новому кладбищу» от 04.10.2018 г № 158-н. 

 

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 

движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов. 

Документацией по планировки территории «Подъездная дорога к новому 

кладбищу» предусматривается строительство следующих объектов: 

- подъездная дорога. 

Начало трассы соответствует автодороге к п. Горноправдинск. Конец трассы – 

въезд на кладбище. 

Протяженность трассы автодороги – 50 м. Протяженность трассы будет 

уточнена при проектировании. 

 

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 район работ находится в Тюменской области, 

Ханты - Мансийском автономном округе - Югре, Ханты-Мансийском районе, в                            

п. Горноправдинск.  

  

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. 
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Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 

 
Точка X Y 

1 858 162,21 2 716 581,09 

2 858 181,93 2 716 604,78 

3 858 150,96 2 716 630,76 

4 858 130,33 2 716 607,87 

 

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейного объекта 

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) 

проектируемых объектов 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 подлежать установлению. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом 

планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения. 

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 1264,16 м
2
. 

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с 

требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта. 

Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

отсутствуют и требования к архитектурным решениям не установлены. 

 

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 линейных объектов не рассматривалась т.к. 

проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся 

инфраструктуры. Иное размещение приведет к увеличению занимаемой площади. 

 

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  ХМАО-Югры  на территории испрашиваемого  земельного участка объектов 
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культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, не имеется. 

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не 

истощающее природопользование способы использования объектов животного и 

растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными 

народами Севера. 

В соответствии с письмом Департамента имущественных и земельных отношений 

администрации Ханты-Мансийского района от 25.10.2018 №04-Исх-4688/2018 

проектируемый объект не находится в границах территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального 

значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период строительства: 

- 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 временному складированию 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 автодороги; 

- запрещается нерегламентируемая 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. 

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. 
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На территории района работ не выявлено 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: 

- 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 № 333-п; 

- в случае обнаружения редких видов животных и растений в районе расположения 

объекта предоставить информацию в Департамент природных ресурсов и несырьевого 

сектора экономики 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; 

- оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами; 

- 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 целях обеспечения защиты основных производственных фондов снижения 

возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки 

предусматривается: 

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение 

образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в 

чрезвычайных условиях; 

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке 

производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи 

электроэнергии; 

- планирование действий руководящего, командноначальствующего состава, 

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

предприятий; 

- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий; 

- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их 

хранение и поддержание в готовности; 
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- 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 данный 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 а 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 механической пены 

передвижными средствами. 

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения: 

 Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных 

площадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты 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 ПУЭ; 

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности; 

- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов от 

вторичных проявлений молнии; 

- наличие датчико-извещателей; 

- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов; 

- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном 

исполнении; 

- исполнение освещения во взрывобезопасном 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 

 

Проект планировки территории 

для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района 
«Подъездная дорога к новому кладбищу» 

Площадь – 1264,16 кв.м 

 

Основная часть 

 

II. Проект межевания территорий. Текстовая часть 

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта 

межевания территории. 

Проект межевания территории выполнен по результатам анализа ранее 

созданных и ранее сформированных земельных участков в границах межевания 

согласно разработанному проекту планировки. 

Проектом межевания определены площадь и граница земельного участка под 

строительство линейного объекта «Подъездная дорога к новому кладбищу». 

Проект межевания территории, в соответствии с частью 2 статьей 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, разработан в целях 

определения местоположения границ образуемого земельного участка. 

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

числе возможные способы образования 

Земельный участок под размещение объекта «Подъездная дорога к новому 

кладбищу» является вновь образованным. 

Земельный участок под размещение объекта «Подъездная дорога к новому 

кладбищу» расположен в границах квартала 86:02:1401002. 

Табл.1 

Экспликация земельного участка 

№п.п Условный 

№ ЗУ 

Категория 

земель 

Наименование Вид разрешенного 

использования 

Площадь 

ЗУ, м
2
 

1 :ЗУ Земли лесного 

фонда 

«Подъездная дорога 

к новому кладбищу» 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных объектов* 

1264,16 

*- в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 

Приложение 3 

к приказу департамента строительства 

архитектуры и ЖКХ 

от 29.10.2018 № 183-н 
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1.2 Перечень и сведения о площади образуемого земельного 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 

Земельный участок под размещение объекта «Подъездная дорога к новому 

кладбищу» отнесен к территории общего пользования. 

Границы и координаты земельных участков, необходимых для строительства и 

эксплуатации линейных объектов, в графических материалах проекта определены в 

МСК86. 

 

Табл.2 

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 

 
Точка X Y 

1 858 162,21 2 716 581,09 

2 858 181,93 2 716 604,78 

3 858 150,96 2 716 630,76 

4 858 130,33 2 716 607,87 

1.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории 

Вид разрешенного использования земельного участка указан в Таблице 1. 

1.4 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 
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III. Проект межевания территории. Графическая часть 
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