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РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1 Положение о размещении объектов капитального строительства 

Проект планировки территории объекта «Спортивно-оздоровительный 

комплекс в районе АБЖК-4. Южной части Приобского месторождения» 

подготовлен на основании: 

– постановления Администрации Ханты-Мансийского района 

Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ от 19 апреля 2021 года              

№ 103-н «О подготовке документации по планировке территории для 

размещения объекта: «Спортивно-оздоровительный комплекс в районе 

АБЖК-4. Южной части Приобского месторождения»; 

– задания на проектирование, утвержденного генеральным директором 

ООО «Газпромнефть-Хантос» С.И. Федоровым в 2020 году. 

Проект планировки территории для объекта «Спортивно-

оздоровительный комплекс в районе АБЖК-4. 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 Тюменской области Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее ХМАО – Югры). 

Задачи Проекта: 

– реализация проектных решений по проекту «Спортивно-

оздоровительный комплекс в районе АБЖК-4. 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. 



2.2 Перечень планируемых к размещению объектов капитального 

строительства и их характеристики 

Проектом «Спортивно-оздоровительный комплекс в районе АБЖК-4. 

Южной части Приобского месторождения» предусматривается строительство 

спортивно-оздоровительного комплекса. 

Спортивно-оздоровительный комплекс является объектом 

вспомогательного назначения. Спортивно-оздоровительный комплекс 

предназначен для проведения спортивных мероприятий и тренировок для 

сотрудников организации ООО «Газпромнефть-Хантос», сотрудников 

подрядных организаций, вахтового персонала.  

Проектируемое предприятие не производит какую-либо продукцию, в 

связи с этим описание требований к параметрам и качественным 

характеристикам продукции не разрабатывается.  

Спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) предназначен для 

проведения занятий по общей физической подготовке в помещении. 

Максимальное число посетителей – 30 человек. СОК предназначен для игры в 

волейбол, баскетбол и мини-футбол с установкой мобильных стоек, сеток или 

ворот. В СОК пересмотрены зоны для занятий гимнастикой и настольным 

теннисом. Так же имеется зал ОФП с тренажерами.  

Здание Спортивно-оздоровительного комплекса каркасно-панельное, 

одноэтажное, ангарного типа с административно-бытовым пристроем. 

Размеры в осях 54,000 х 22,000 м. Высота блока спортивного зала до низа 

строительных конструкций составляет 11,400 м, высота блока пристроя до 

низа строительных конструкций составляет 3,000 м. Кровля 

предусматривается двускатная. 

Граница территории планируемого размещения объекта капитального 

строительства «Спортивно-оздоровительный комплекс в районе АБЖК-4. 

Южной части Приобского месторождения» находится на ранее отведенных 

(ранее оформленных договорами аренды) земельных участках. Согласно 

договорам аренды арендатором земельных участков является                                

ООО «Газпромнефть-Хантос», поэтому проект межевания территории не 

разрабатывается.  

Технико-экономические показатели на площадке проектирования 

приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Технико-экономические показатели 

Наименование 

Площадь 

освоения, 

м2 

Площадь 

застройки, 

м2 

Площадь 

покрытий, 

м2 

Площадь 

озеленения, 

м2 

Площадь 

свободная  

от 

застройки, 

м2 

Плотность 

застройки, 

% 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс в 

районе АБЖК-4 

53528,0 1420,0 1577,0 3881,0 466500 2,65 



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 

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда 

Самаровского территориального отдела – лесничества, Ханты-Мансийского 

участкового лесничества, Самаровское урочище. 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, Тюменской области, в 

Ханты-Мансийском районе, на территории Южной части Приобского 

месторождения, на землях лесного фонда Самаровского территориального 

отдела – лесничества, Ханты-Мансийского участкового лесничества, 

Самаровское урочище . 

2.5 Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства 

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения 

совпадают с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта. 

 

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 

объекта капитального строительства: 

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

характерных 

точек 

Координаты 

X Y 

1 949491.53 2714353.32 
2 949443.21 2714413.71 
3 949351.12 2714526.68 
4 949281.26 2714470.41 
5 949145.21 2714639.69 
6 949123.44 2714666.80 
7 949122.10 2714666.71 
8 948970.17 2714853.75 
9 948932.79 2714820.54 
10 948879.15 2714891.87 
11 948913.98 2714918.09 
12 948907.77 2714926.64 
13 948916.37 2714933.45 



14 948900.54 2714954.31 
15 948937.43 2714982.09 
16 948881.98 2715059.99 
17 948853.66 2715097.65 
18 948836.72 2715120.86 
19 948885.04 2715156.11 
20 948880.71 2715160.57 
21 948930.73 2715197.28 
22 948921.44 2715208.50 
23 948913.66 2715202.14 
24 948859.45 2715162.33 
25 948863.74 2715157.92 
26 948817.14 2715123.92 
27 948842.41 2715089.30 
28 948870.67 2715051.72 
29 948918.10 2714985.07 
30 948880.89 2714957.04 
31 948896.92 2714935.91 
32 948888.53 2714929.29 
33 948894.55 2714921.00 
34 948859.53 2714894.65 
35 948930.72 2714799.96 
36 948968.53 2714833.56 
37 949115.83 2714652.20 
38 949117.12 2714652.29 
39 949134.37 2714630.83 
40 948961.68 2714489.90 
41 949111.62 2714305.71 
42 949068.12 2714270.86 
43 949068.07 2714270.86 
44 949044.17 2714251.92 
45 949049.48 2714245.36 
46 949047.42 2714242.44 
47 949044.96 2714237.45 
48 949049.97 2714230.58 
49 949060.77 2714219.95 
50 949074.68 2714214.61 
51 949090.81 2714216.40 
52 949105.66 2714222.38 
53 949201.91 2714299.07 
54 949252.68 2714236.99 
55 949325.04 2714294.80 
56 949364.13 2714246.01 

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 капитального 

строительства «Спортивно-оздоровительный комплекс в районе АБЖК-4. 

Южной части Приобского месторождения» составляет – 12,6864 га. 

Таблица 2.2 - 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 



«Спортивно-

оздоровительный 

комплекс в районе 

АБЖК-4. Южной части 

Приобского 

месторождения» 

- 12,6864 12,6864 

 

Граница территории планируемого размещения объекта капитального 

строительства «Спортивно-оздоровительный комплекс в районе АБЖК-4. 

Южной части Приобского месторождения» находится на ранее отведенных 

(ранее оформленных договорами аренды) земельных участках. Согласно 

договорам аренды арендатором земельных участков является                                

ООО «Газпромнефть-Хантос», поэтому проект межевания территории не 

разрабатывается.  

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, входящих в состав 

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 «Спортивно-

оздоровительный комплекс в районе АБЖК-4. 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, 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. 

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

объекта капитального строительства, не требуется 
 




