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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 ОБП. Южной части Приобского месторождения 

подготовлен на основании: 

– приказа Администрации Ханты-Мансийского района от 19 апреля 

2021 года № 105-н «О подготовке документации по планировке территории 

для размещения объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в районе 

ОБП. Южной части Приобского месторождения»; 

– задания на проектирование, утвержденного генеральным директором 

ООО «Газпромнефть-Хантос» С.И. Федоровым. 

– Проект планировки территории для объекта «Спортивно-

оздоровительный комплекс в районе ОБП. 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 ОБП. 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 ОБП. 

Южной части Приобского месторождения предусматривается строительство 

спортивно-оздоровительного комплекса и сушилки. 

Генеральный план проектируемого объекта решен в соответствии с 

технологической схемой производства, с учетом требований №123-ФЗ,                   

СП 18.13330.2011, СП 4.13130.2013, ВНТП 03/170/567-87, Правилами 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПУЭ, РД 00158758-224-

2001, санитарных и противопожарных норм, с учетом требований по охране 

окружающей природной среды.  

В основу архитектурно - планировочного решения генплана 

проектируемых площадок заложены следующие принципы:  

- функциональное зонирование территории с учётом технологических 

связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований;  

- размещение технологических установок и вспомогательных 

сооружений с учетом рациональных производственных и транспортных 

связей;  

- размещение площадок за пределами водоохранных зон водоемов. 

На площадке спортивно-оздоровительного комплекса запроектированы 

внутриплощадочные проезды из ж/б плит ПДН (2,0х6,0х0,14), сер. 3.503.1-91), 

уложенных намонтажный слой из песка с цементом толщиной 0,05 м поверх 

щебня фр. 5-10 мм толщиной 0,1 м по геосинтетическому материалу. По 

периметру проездов устанавливается камень бортовой бетонный БР 100.20.8 

по ГОСТ 6665-91. Радиусы поворота и доборные участки – из монолитного 

бетона В30 с армировкой сеткой 4 Ср I-200/5 Вр I-200. 

Конструкция пешеходных дорожек с покрытием из ж.б. тротуарной 

плитки 6.К7 (0,5х0,5х0,07), шириной 2,0 м. 

Свободная территория озеленияется посевом многолетних трав по слою 

торфопесчаной смеси h=0,10 м. 

Укрепления откосов насыпи с применением георешетки (160х160х100) с 

заполнением щебнем фр. 40-70 мм. 

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 

участкового лесничества, Правдинского урочища. 

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 землях лесного фонда Самаровского 

территориального отдела – лесничества, Правдинского участкового 

лесничества, Правдинского урочища. 

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 932406.71 2710745.21 

2 932419.55 2711030.78 

3 932231.66 2711039.22 

4 932218.82 2710753.66 

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 «Спортивно-

оздоровительный комплекс в районе ОБП. Южной части Приобского 

месторождения» составляет – 5,3763 га. 

Таблица 2.1 - 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 

райое ОБП. Южной части 

Приобского месторождения» 

0 5,3763 5,3763 

 

 



Таблица 2.2 – разделение площадей под объектами проектирования по 

договорам аренды  

Наименование 

объекта 
№ договора аренды Срок действия 

Площадь наложения, 

га 

«Спортивно-

оздоровительный 

комплекс в райое 

ОБП. Южной части 

Приобского 

месторождения» 

0199/18-10-ДА 31.12.2038 0,3474 

0372/20-10-ДА 18.01.2038 0,0634 

0088/13-10-ДА 01.01.2038 0,9410 

0200/18-10-ДА 31.12.2038 4,0245 

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 «Спортивно-

оздоровительный комплекс в районе ОБП. 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 

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. 

 
 




