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Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства 

 

Номер_точки X Y 

1 2716671.21 931285.88 

2 2716890.03 931295.78 

3 2716888.14 931346.49 

4 2716883.81 931448.19 

5 2717257.36 931465.86 

6 2717261.35 931322.95 

7 2717262.94 931267.22 

8 2717263.57 931245.01 

9 2717263.94 931231.93 

10 2717264.48 931215.31 

11 2717268.33 931109.98 

12 2716992.64 931097.28 

13 2716969.97 931096.35 

14 2716967.07 931160.17 

15 2716863.21 931155.61 

16 2716861.55 931197.91 

17 2716883.83 931198.57 

18 2716881.9 931252.56 

19 2716673.21 931243.11 

20 2716728.61 931197.08 

21 2716818.91 931201.08 

22 2716821.85 931151.39 

23 2716730.86 931146.97 

24 2724808.93 935180.76 

25 2724915.69 935185.56 

26 2724907.85 935360.93 

27 2724967.11 935363.1 

28 2725069.9 935367.82 

29 2725070.23 935358.22 

30 2725075.11 935246.58 

31 2725076.55 935214.28 

32 2725077.77 935188.5 

33 2725081.15 935117.37 

34 2724919.37 935110.88 

35 2724917.26 935155.64 

36 2724810.49 935150.84 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

                                                          

 

Положение о размещении объекта:  

«Обустройство Верхне-Шапшинского месторождения. Кустовая площадка №12. 

Расширение» 

I. Проект планировки 

 

1.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 

назначение планируемых для размещения объектов капитального строительства       

Документацией по планировке территории предусматривается размещение следующих 

объектов: 

- Куст скважин № 12; 

- Площадка для размещения пожарной техники; 

- Ангары в районе ДНС Верхне-Шапшинского месторождения. 

Кустовая площадка № 12 Верхне-Шапшинского месторождения предназначена для размещения 

на ней устьев скважин, технологического оборудования и эксплуатационных сооружений, 

инженерных коммуникаций, оборудования для подземного ремонта скважин, бытовых и служебных 

помещений. 

Назначение объекта – добыча нефтегазожидкостной смеси и ее замер, а так же поддержание 

пластового давления. 

На кустовой площадке № 12 с учетом расширения предусматривается эксплуатация 32 

скважин, в т.ч.: 

 добывающих  – 23 шт.; 

 нагнетательных  – 8 шт.; 

 водозаборных – 1шт. 

Объем добычи жидкости, 180 тыс. м3/год, Объем добычи нефти, 130 тыс. т/год. 

На кустовой площадке № 12 также предусмотрены площадки для размещения пожарной 

техники. 

Строительство и ввод в эксплуатацию сооружений, предусмотренных проектной 

документацией  по расширению кустовой площадки № 12, предполагается поэтапно. 

Ангары арочного типа в районе ДНС Верхне-Шапшинского месторождения предназначены для 

ремонта, обслуживания и хранения отремонтированного фонда оборудования КИПиА, 

электрооборудования. 

 

1.2  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 

капитального строительства 

Район расширения кустовой площадки № 12 расположен в Ханты-Мансийском районе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области на территории Верхне-Шапшинского 
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месторождения нефти, на землях территориального управления Самаровское лесничество, Ханты-

Мансийское и Правдинское участковые лесничества. 

Ближайшим крупным населенным пунктом является г.Ханты-Мансийск, расположенный в 87 

км на северо-запад от объекта проектирования. Ближайшим населенным пунктом является 

п.Реполово, расположенный в 13,7 км на юго-запад. 

1.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства 

Проектом планировки территории определены границы территории, занятой проектируемыми 

объектами и (или) предназначенной для их размещения. 

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения объектов капитального 

строительства представлены в Таблице 1. 

Таблица 1.  

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства. 

 

Номер_точки X Y 

1 2716671.21 931285.88 

2 2716890.03 931295.78 

3 2716888.14 931346.49 

4 2716883.81 931448.19 

5 2717257.36 931465.86 

6 2717261.35 931322.95 

7 2717262.94 931267.22 

8 2717263.57 931245.01 

9 2717263.94 931231.93 

10 2717264.48 931215.31 

11 2717268.33 931109.98 

12 2716992.64 931097.28 

13 2716969.97 931096.35 

14 2716967.07 931160.17 

15 2716863.21 931155.61 

16 2716861.55 931197.91 

17 2716883.83 931198.57 

18 2716881.9 931252.56 

19 2716673.21 931243.11 

20 2716728.61 931197.08 

21 2716818.91 931201.08 

22 2716821.85 931151.39 

23 2716730.86 931146.97 

24 2724808.93 935180.76 

25 2724915.69 935185.56 

26 2724907.85 935360.93 

27 2724967.11 935363.1 

28 2725069.9 935367.82 

29 2725070.23 935358.22 

30 2725075.11 935246.58 
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31 2725076.55 935214.28 

32 2725077.77 935188.5 

33 2725081.15 935117.37 

34 2724919.37 935110.88 

35 2724917.26 935155.64 

36 2724810.49 935150.84 

 

1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объектов  

капитального строительства 

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) объектов 

капитального строительства  из зон планируемого размещения проектируемых объектов. 

1.5 Предельные    параметры     разрешенного     строительства, реконструкции  объектов 

капитального  строительства в границах зон их 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  18,7292 

га.  

Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями 

действующих норм отвода земель и учтена при разработке рабочего проекта. 

1.6  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 объектов 

капитального строительства 

Осуществление  мероприятий  по защите сохраняемых  объектов  капитального  строительства  

(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 

строящихся на момент подготовки  проекта  планировки территории от  возможного  негативного 

воздействия в связи с размещением проектируемых объектов данным проектом не предусмотрено. 

1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 

культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

объектов капитального строительства 

Согласно представленной аналитической справке АУ «Центр охраны культурного наследия» 

ХМАО-Югры № 89/2018 от 03.05.2018 г. на территории испрашиваемых земельных участков 

объектов 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.   

Испрашиваемые земельные участки расположены в неперспективной зоне обнаружения объектов 

культурного наследия.   
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Проведения дополнительных мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не 

требуется. 

1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 

среды            

Природная  среда  территории района испытывает  разного  рода  техногенную  нагрузку. 

Основными  источниками  загрязнения  окружающей  природной  среды  в  районе являются  

предприятия нефтедобывающей отрасли.  

Строительство будет происходить на существующей территории Верхне-Шапшинского 

месторождения. 

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду заключается в: 

- использовании территории, воздействие на почвы; 

- воздействии на растительность и животный мир; 

- образовании загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу; 

- воздействие на поверхностные и подземные воды. 

Воздействие на атмосферный воздух выразится в загрязнении атмосферы вредными 

веществами, воздействие на водные ресурсы выразится в возможном загрязнении грунтовых вод 

ГСМ от строительной техники; воздействие на почвы и растительность обусловлено изменением 

характера землепользования, сведением древесно-кустарниковой растительности и нарушением 

почвенно-растительного покрова на площадях краткосрочного использования земель. 

Объект проектирования не располагается в границах ВОЗ и ПЗП. На площадках строительства 

отсутствуют объекты растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу. Согласно 

данным Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры, объект 

проектирования располагается вне границ территорий ТТП. 

Проектом установлены твердые границы участков земель, необходимых для производства 

намечаемых работ, что обязывает не допускать использование земель за их пределами. 

Для снижения воздействия на окружающую среду в период строительства предусмотрены 

следующие мероприятия: 

-  техническая рекультивация (планировка грунта); 

- для сохранения направления естественного поверхностного стока воды предусмотрена  

планировка площадки отвода после окончания работ; 

-  проезд строительной техники разрешается только в пределах отвода земель; 

-  защита земель от проявления эрозии, негативных экзогенных, в том числе и криогенных 

процессов 

- для исключения загрязнения территории отходами производства предусмотрена 

своевременная уборка мусора и отходов, накопление отходов в специальных местах. 

-  слив горюче-смазочных материалов производить в специально отведенные и оборудованные 

для этих целей места; 

-  запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных мест; 

- необходимо строгое соблюдение мер и правил по охране природы и окружающей среды 

работающими на строительстве. 

После строительства объектов будет проведена рекультивация нарушенных земель, 

включающая в себя комплекс работ, направленных на восстановление их продуктивности и 

природно-хозяйственной ценности, а также на улучшение состояния окружающей природной среды. 

Рекультивационные работы будут проводиться на всех временно занимаемых землях в период 

строительства и делиться на технический и биологический этап рекультивации. 
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1.9 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       

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства выполнено 

в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ. 

Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

Согласно п. 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для проектируемого объекта добычи и 

подготовки нефти устанавливается 3 класс опасности производства с размером нормативной 

санитарно-защитной зоны – 300 м от границ кустовых площадок.  

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. Наиболее 

важными факторами формирования климата является перенос воздушных масс с запада и влияние 

континента. Взаимодействие двух противоположных факторов придает циркуляции атмосферы над 

рассматриваемой территорией быструю смену циклонов и антициклонов, способствует частым 

изменениям погоды и сильным ветрам. 

Среди современных физико-геологических процессов, осложняющих условия инженерно-

хозяйственного освоения района, следует отметить заболачивание, подтопление территории и 

сезонное промерзание грунтов. 

Мероприятия по гражданской обороне 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 августа 2016 г. №804 «Об 

утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от 

роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» проектируемые объекты не 

имеют категории по ГО. 

В районе размещения проектируемых объектов отсутствуют города, отнесенные к группам по 

гражданской обороне, и объекты особой важности по гражданской обороне. 

В соответствии с п. 4 СП 165.1325800.2014 проектируемые объекты находятся вне зон 

возможных опасностей, в которых могут оказаться проектируемые объекты при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, в т.ч. зон возможных разрушений, возможного химического 

заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного 

образования завалов.   

Согласно СП 165.1325800.2016 проектируемый объект попадает в зону светомаскировки. 

Проектирование мероприятий световой маскировки осуществляется заблаговременно в мирное 

время в ходе выполнения ИТМ ГО. 

Ведение мероприятий по световой маскировке осуществляется: 

в полном объеме - при внезапном нападении противника и при выполнении первоочередных 

мероприятий по ГО третьей очереди; 

частично - при выполнении первоочередных мероприятий по ГО первой и второй очередей или 

в условиях локального военного конфликта на части территории страны. 

В военное время проектируемые объекты прекращают свою деятельность, поэтому 

обоснование численности наибольшей работающей смены организаций и предприятий в военное 

время не проводится. 

В связи с тем, что проектируемые объекты в военное время не эксплуатируются, не 

рассматриваются вопросы перебазирования производства, выбора места и оборудования новых 
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пунктов управления, организации связи, обустройства мест проживания персонала и других 

технических вопросов, связанных с необходимостью перемещения проектируемых объектов в другое 

место в военное время. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В каждой организации в соответствии с требованиями ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 

«Правила противопожарного режима в РФ» распорядительным документом должен быть установлен 

соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: 

– определены и оборудованы места для курения; 

– определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

– установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; 

– определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара. 

Строго регламентированы: 

– порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

– действия работников при обнаружении пожара; 

– определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по 

пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. 

Работники организаций должны: 

– соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим; 

– выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами 

бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими 

(далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, 

материалами и оборудованием; 

– в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять 

возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. 

Территория проектируемого объекта, в пределах противопожарных расстояний между 

зданиями, сооружениями должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, 

опавших листьев, сухой травы и т. п. 

Дороги, проезды и подъезды к зданиям должны быть всегда свободными для проезда пожарной 

техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. О закрытии 

дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных 

машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны. 

Запрещено разведение костров, сжигание отходов и тары на территории проектируемого 

объекта. 

Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности должны быть обозначены 

знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности "Не загромождать". 

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

Противопожарные системы и установки помещений, зданий и сооружений должны постоянно 

содержаться в исправном рабочем состоянии. 

Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и 

электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. 

Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами 

пожаротушения. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с 

паспортными данными на них. 
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На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность 

и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Учет проверки наличия и состояния 

первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы. 

Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих 

сертификатов. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного 

инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, 

запрещается. 



Приложение 3 

 к приказу департамента строительства  
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Проект межевания территории  

для размещения объекта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

"Обустройство Верхне-Шапшинского месторождения. Кустовая площадка №12. 

Расширение" 

Землепользователь: ПАО НК «РУССНЕФТЬ» 

Основная часть 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Схема расположения объекта на листах 
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Проект межевания территории для размещения объекта 

«Обустройство Верхне-Шапшинского месторождения. Кустовая площадка №12. 

Расширение» 

 

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

возможные способы их образования 

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 площади и границы земельных участков под строительство 

объектов.  

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект 

межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ, образуемых и 

изменяемых земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 

строительства. 

Задачей проекта является реализация проектных решений по проекту «Обустройство Верхне-

Шапшинского месторождения. Кустовая площадка №12. Расширение». 

Общая площадь образуемых земельных участков составляет 7,7800 га. 

Экспликация образованных земельных участков и их частей 

 

№ 

п/п 

Условны

й № ЗУ 

Категория 

земель 
Наименование 

Площадь 

ЗУ, га 

1 2 3 4 6 

1 :ЗУ1(1) 
Земли лесного 

фонда 

Обустройство Верхне-

Шапшинского месторождения. 

Кустовая площадка №12. 

Расширение 

4.4491 

2 :ЗУ1(2) 
Земли лесного 

фонда 

Обустройство Верхне-

Шапшинского месторождения. 

Кустовая площадка №12. 

Расширение 

0.1577 

3 :ЗУ2 
Земли лесного 

фонда 

Обустройство Верхне-

Шапшинского месторождения. 

Кустовая площадка №12. 

Расширение 

3,1732 

Всего 7,7800 

Приложение 4 

 к приказу департамента строительства 

архитектуры и ЖКХ  

от 13.11.2018  №202-н                
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Объект «Обустройство Верхне-Шапшинского месторождения. Кустовая площадка №12. 

Расширение» расположен в границах кадастровых кварталов: 

- 86:02:1401001, 

- 86:02:1001003. 

Земельные участки образованы из неразграниченной государственной собственности. 

Границы и координаты земельных участков, необходимых для строительства и эксплуатации 

объектов, в графических материалах проекта определены в МСК - 86 Зона 2. 

1.2 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 

Проектом межевания  территории не предусматривается образование 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. 

 

1.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 

В  соответствии с п. 11 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.206 № 200-ФЗ   

вид разрешенного использования образуемых земельных участков – выполнение работ по 

геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых. 

 


