


 
Приложение 1 

к приказу департамента строительства,  

архитектуры и ЖКХ 

от 15.04.2019 №74-н 

Документация по планировке территории 

Проект планировки территории. Графическая часть.  

Положение о размещении линейных объектов. 

 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. 

Чертеж красных линий.  М 1:5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. 

Чертеж красных линий.  М 1:5000 

 
 



Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. 

Чертеж красных линий.  М 1:5000 

 
 



Перечень координат характерных точек красных линий 

 
№ 

точки 

координата 

Х 

координата 

У 
  

№ 

точки 

координата 

Х 

координата 

У 

1 974599,82 2713063,10   26 1017358,56 2729882,47 

2 974891,19 2713036,10   27 1017481,61 2729871,12 

3 974988,35 2713103,81   28 1017515,79 2729894,12 

4 975011,94 2713360,56   29 1017546,91 2730231,17 

5 974630,52 2713395,64   30 1017518,54 2730260,54 

6 974626,38 2713350,74   31 1017434,00 2730268,34 

7 974618,35 2713351,47   32 1017468,70 2730630,03 

8 974606,78 2713224,03   33 1017474,13 2730664,41 

9 974371,10 2713245,71   34 1017485,65 2730694,24 

10 974352,43 2713256,08   35 1017518,92 2730734,24 

11 974351,84 2713335,98   36 1017533,16 2730736,31 

12 974323,93 2713363,46   37 1017548,22 2730730,85 

13 974257,19 2713355,10   38 1017548,88 2730731,60 

14 974252,10 2713387,72   39 1017518,47 2730766,33 

15 974211,82 2713382,24   40 1017544,74 2730789,70 

16 974212,93 2713372,69   41 1017570,89 2730761,19 

17 974234,61 2713361,31   42 1017676,97 2730667,94 

18 974244,49 2713290,97   43 1017707,74 2730699,35 

19 974252,45 2713265,76   44 1017434,90 2730996,91 

20 974266,20 2713239,02   45 1017400,96 2730968,95 

21 974285,99 2713216,19   46 1017484,68 2730855,21 

22 974313,00 2713197,33   47 1017506,87 2730831,00 

23 974336,76 2713187,21   48 1017421,90 2730755,41 

24 974383,41 2713177,41   49 1017418,08 2730752,02 

25 974608,79 2713160,26   50 1017373,68 2730273,91 

1 974599,82 2713063,10   51 1017344,33 2730276,62 

        52 1017316,83 2730246,06 

        53 1017295,36 2730013,43 

        54 1017340,65 2730008,34 

        55 1017331,84 2729913,09 

        26 1017358,56 2729882,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 

размещения линейных объектов 

Документация по планировке территории линейного объекта «Площадки 

складирования Приобского региона» включает следующие объекты, приведенные в таблице 1 

Площадки складирования леса в районе куста 184 Приобского месторождения, в районе 

куста 354 Приобского месторождения являются вновь проектируемыми.  

Состав проектируемых объектов 

Таблица 1 – Перечень проектируемых объектов   в составе проектной документации 

«Площадки складирования Приобского региона» 
Объектовый 

номер 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

016.542.000 Площадка складирования леса в районе куста 184 Приобского месторождения 

016.542.001 Участок для складирования лесоматериалов шт.. 6 

016.542.002 АБК шт. 1 

016.542.003 КПП шт. 1 

016.542.004 Площадка для спецтехники шт. 1 

016.542.005 Технологическая площадка  шт. 1 

016.542.006 Дренажная емкость ЕП-1, V=5м
3
 шт. 1 

016.542.007 Санитарный блок  шт. 1 

016.542.008 Насосная станция пожаротушения  шт. 1 

016.542.009 Блок пожарного  инвентаря  шт. 2 

016.542.010 Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м
3
 шт. 2 

016.542.011 Площадка для пожарных машин шт. 1 

016.542.012 КТП шт. 1 

016.542.013 Склад пестицидов и средств очистки  шт. 1 

016.542.014 Электрощитовая  шт. 1 

016.542.015 Мачта прожекторная  шт. 10 

016.542.016 Площадка для сбора бытовых и производственных отходов шт. 1 

016.542.017 Емкость бытовых стоков, V=5 м
3
 шт. 1 

016.541.000 Площадка складирования леса в районе куста 354 Приобского месторождения 

016.541.001 Участок для складирования лесоматериалов шт. 2 

016.541.002 АБК шт. 1 

016.541.003 КПП шт. 1 

016.541.004 Площадка для спецтехники шт. 1 

016.541.005 Технологическая площадка  шт. 1 

016.541.006 Дренажная емкость ЕП-1, V=5м
3
 шт. 1 

016.541.007 Санитарный блок  шт. 1 

016.541.008 Насосная станция пожаротушения  шт. 1 

016.541.009 Блок пожарного  инвентаря  шт. 1 

016.541.010 Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м
3
 шт. 2 

016.541.011 Площадка для пожарных машин шт. 1 

016.541.012 КТП шт. 1 

016.541.013 Склад пестицидов и средств очистки  шт. 1 

016.541.014 Электрощитовая  шт. 1 



Объектовый 

номер 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

016.541.015 Мачта прожекторная  шт. 4 

016.541.016 Площадка для сбора бытовых и производственных отходов шт. 1 

016.541.017 Емкость бытовых стоков, V=5 м
3
 шт. 1 

016.268.000 Система электроснабжения месторождения. Линейная часть 6 кВ 

 

ВЛ 6 кВ до площадки складирования леса в районе куста 

184: 

-цепь 1 (ф.2082-05) 

-цепь 2 (ф.2082-16) 

м 

 

 

432 

483 

 

ВЛ 6 кВ до площадки складирования леса в районе куста 

354: 

-цепь 1 (ф.8053-15) 

-цепь 2 (ф.8053-18) 

-переустройство 2-цепной ВЛ (ф.8053-15 и ф.8053-18) 

-обводная временная (ВЛ ф.8053-15) 

м 

 

 

670 

688 

403 

405 

016.270.000 Промысловые автодороги и проезды месторождения м  

 

Площадка складирования леса в районе куста 184 

Участок работ по площадке складирования леса в районе куста 184 расположен на 

левом берегу Приобского месторождения в 0,4 км на северо-запад от К-184, в 30,0 км на юго-

запад от вахтового посёлка «Меркур», в 10 км на запад от базы Приобское,  в 46 км на северо-

восток от н.п. Ханты-Мансийск, в 46 км на запад от р.п. Белый-Яр. 

С южной стороны участок работ ограничен обвалованной кустовой площадкой К-184. 

Остальная часть территории свободна от застройки. 

Рельеф местности – равнинный, абсолютные отметки поверхности земли изменяются в 

пределах от 42,75 до 45,46 м.  

В геологическом строении площадки до изученной глубины 20,0 м принимают участие 

современные образования (QIV) и четвертичные верхненеоплейстоценовые отложения озерно-

болотного (lbQIV) и озерно-аллювиального (laQIII-IV) комплексов. 

Современные образования представлены мохо-растительным слоем, мощностью 0,1 - 

0,3 м. 

Четвертичные верхненеоплейстоценовые отложения озерно-болотного (lbQIV) 

комплекса представлены торфами, вскрытыми в различных частях площадки под мохо-

растительным слоем с глубины 0,1-0,2 м. Торфы коричневые высокозольные, 

среднеразложившиеся, ИГЭ 1б тип 2 (0,005<<0,010 МПа), согласно ВСН 26-90. Согласно 

ВСН 51-3-83 приложение 5, ИГЭ 1б – тип Б. Мощность торфов составляет 0,5-1,6 м.  

Четвертичные верхненеоплейстоценовые отложения озерно-аллювиального (laQIII-IV) 

комплекса представлены супесями и суглинками. 

Супеси коричневато-серые и серые, пластичные. Вскрыты скважинами 

преимущественно в верхней части разреза ниже современных отложений и торфов, реже в 

средней и нижней части. На полную мощность скважинами не пройдены. Мощность, а также 

вскрытая мощность супесей составляет 0,5-14,5 м. 

Суглинки коричневато-серые и серые, от текучепластичной до тугопластичной 

консистенции, тяжелые пылеватые. Вскрыты скважинами преимущественно в средней и 

нижней части разреза. На полную мощность скважинами не пройдены. Вскрытая мощность 

суглинков составляет 2,5-18,8 м. 

Грунтовые воды по состоянию на октябрь 2018 года вскрыты всеми скважинами на 

глубине 0,1-5,0 м от дневной поверхности или на абсолютных отметках 38,19-44,36 м БС.  

Подробная гидрогеологическая характеристика площадки приводится ниже, в разделе 

3.3, при описании гидрогеологических условий. 



По степени морозной пучинистости в зоне сезонного промерзания, согласно СП 131. 

13330.2012 и «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений» к СНиП 

2.02.01.83 по таблице 39 и ГОСТ 25100-2011, грунты классифицируются как: 

ИГЭ 1б - чрезмернопучинистые; 

ИГЭ 2а – слабопучинистые; 

ИГЭ 3б – среднепучинистые; 

ИГЭ 3в– сильнопучинистые; 

ИГЭ 3д – сильнопучинистые. 

В соответствии с СП 11-105-97, часть II, приложением «И» площадка по критерию 

типизации территории по подтопляемости подразделяется следующим образом: 

- область по наличию процесса подтопления – I (подтопленные); 

- район по условиям развития процесса – I-А (подтопленные в естественных условиях); 

- участок по времени развития процесса – I-А-1 (постоянно подтопленные).  

На территории площадки К-184 на пониженных участках с отсутствием стока 

наблюдается процесс заболачивания. По данным рекогносцировочного обследования другие 

опасные природные и техногенные процессы отсутствуют. 

Площадка складирования леса в районе куста 354 

Участок работ по площадке складирования леса в районе куста 354 расположен на 

правом берегу Приобского месторождения в 1.1 км на северо-запад от К-354, в 21,0 км на 

север от вахтового посёлка «Меркур», в 42 км на северо-восток от базы Приобское,  в 89 км на 

северо-восток от н.п. Ханты-Мансийск, в 54км на северо-запад от р.п. Белый-Яр. 

Рельеф местности – равнинный.  

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах от 54,43 до 56,29 м.  

В геологическом строении площадки до изученной глубины 20,0 м принимают участие 

современные образования (QIV) и отложения озерно-аллювиального (laQIII-IV) комплекса. 

Современные образования представлены мохо-растительным слоем, мощностью 0,1 - 

0,3 м. 

Четвертичные верхненеоплейстоценовые отложения озерно-аллювиального (laQIII-IV) 

комплекса представлены песками, супесями и суглинками. 

Пески пылеватые коричневато-серые, средней плотности, средней степени 

водонасыщения, ниже УГВ – водонасыщенные, однородные. Вскрыты скважинами в верхней 

части разреза ниже современных отложений. На полную мощность скважинами не пройдены. 

Мощность, а также вскрытая мощность песков составляет 0,8-4,8 м. 

Супеси коричневато-серые и серые, пластичные. Вскрыты скважинами в верхней части 

разреза ниже современных отложений и торфов, а также средней части. На полную мощность 

скважинами не пройдены. Мощность супесей составляет 7,5-13,5 м. 

Суглинки коричневато-серые и серые, от текучепластичной до тугопластичной 

консистенции, тяжелые пылеватые. Вскрыты скважинами в верхней и нижней части разреза. 

На полную мощность скважинами не пройдены. Мощность, а также вскрытая мощность 

суглинков составляет 1,2-8,5 м. 

Грунтовые воды по состоянию на октябрь 2018 года вскрыты скважинами на глубине 

0,3-1,0 м от дневной поверхности или на абсолютных отметках 53,92-55,73 м БС.  

Подробная гидрогеологическая характеристика площадки приводится ниже, в разделе 

3.3, при описании гидрогеологических условий. 

По степени морозной пучинистости в зоне сезонного промерзания, согласно СП 131. 

13330.2012 и «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений» к СНиП 

2.02.01.83 по таблице 39 и ГОСТ 25100-2011, грунты классифицируются как: 

ИГЭ 2б – сильнопучинистые; 

ИГЭ 3б – среднепучинистые; 

ИГЭ 3в– сильнопучинистые; 

ИГЭ 4в – слабопучинистые. 



В соответствии с СП 11-105-97, часть II, приложением «И» площадка по критерию 

типизации территории по подтопляемости подразделяется следующим образом: 

- область по наличию процесса подтопления – I (подтопленные); 

- район по условиям развития процесса – I-А (подтопленные в естественных условиях); 

- участок по времени развития процесса – I-А-1 (постоянно подтопленные).  

По данным рекогносцировочного обследования опасные природные и техногенные 

процессы отсутствуют. 

 

Трасса ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ до площадки складирования леса в районе куста 184 

К площадке складирования лесав районе куста 184 подходят две линии ВЛ (линия 1 и 

линия 2), расстояние между линиями ВЛ составляет 13,0 м. Описание трассы приведено по 

линии 1.  

Протяженность трассы 0,485 км. 

Рельеф местности – равнинный.  

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах от 42,40 до 44,54 м.  

В геологическом строении трассы до изученной глубины 20,0 м принимают участие 

современные образования (QIV) и четвертичные верхненеоплейстоценовые отложения озерно-

болотного (lbQIV) и озерно-аллювиального (laQIII-IV) комплексов. 

Современные образования представлены мохо-растительным слоем, мощностью 0,1 м и 

насыпными грунтами, встреченными локально. 

Четвертичные верхненеоплейстоценовые отложения озерно-болотного (lbQIV) 

комплекса представлены торфами, вскрытыми на участках трассы ПК0-ПК0+58, ПК2+59-

ПК4+38, ПК4+62-ПК4+85 под мохо-растительным слоем с глубины 0,1 м. Торфы коричневые 

высокозольные, среднеразложившиеся, ИГЭ 1б тип 2 (0,005<<0,010 МПа), согласно ВСН 26-

90. Согласно ВСН 51-3-83 приложение 5, ИГЭ 1б – тип Б. Мощность торфов составляет 0,5-1,2 

м.  

Четвертичные верхненеоплейстоценовые отложения озерно-аллювиального (laQIII-IV) 

комплекса представлены супесями и суглинками. 

Супеси коричневато-серые и серые, пластичные и теучие. Вскрыты скважинами 

преимущественно в верхней части разреза ниже современных отложений и торфов, реже в 

средней части. На полную мощность скважинами не пройдены. Мощность супесей составляет 

0,8-3,6 м. 

Суглинки коричневато-серые и серые, от текучепластичной до тугопластичной 

консистенции, тяжелые пылеватые. Вскрыты скважинами преимущественно в средней и 

нижней части разреза. На полную мощность скважинами не пройдены. Вскрытая мощность 

суглинков составляет 2,5-19,9 м. 

Грунтовые воды по состоянию на октябрь 2018 года вскрыты всеми скважинами на 

глубине 0,0-2,2 м от дневной поверхности или на абсолютных отметках 41,46-43,54 м БС.  

Подробная гидрогеологическая характеристика площадки приводится ниже, в разделе 

3.3, при описании гидрогеологических условий. 

По степени морозной пучинистости в зоне сезонного промерзания, согласно СП 131. 

13330.2012 и «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений» к СНиП 

2.02.01.83 по таблице 39 и ГОСТ 25100-2011, грунты классифицируются как: 

ИГЭ 1б - чрезмернопучинистые; 

ИГЭ 2а – слабопучинистые; 

ИГЭ 2б – сильнопучинистые; 

ИГЭ 3б – среднепучинистые; 

ИГЭ 3в– сильнопучинистые; 

ИГЭ 3д – сильнопучинистые. 

В соответствии с СП 11-105-97, часть II, приложением «И» трасса по критерию 

типизации территории по подтопляемости подразделяется следующим образом: 

- область по наличию процесса подтопления – I (подтопленные); 



- район по условиям развития процесса – I-А (подтопленные в естественных условиях); 

- участок по времени развития процесса – I-А-1 (постоянно подтопленные).  

На территории трассы ВЛ на пониженных участках с отсутствием стока наблюдается 

процесс заболачивания. По данным рекогносцировочного обследования другие опасные 

природные и техногенные процессы отсутствуют. 

 

Трасса ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ до площадки складирования леса в районе куста 354 

К площадке складирования лесав районе куста 354 подходят две линии ВЛ (линия 1 и 

линия 2), расстояние между линиями ВЛ составляет 12,0 м. Описание трассы приведено по 

линии 1.  

Протяженность трассы 0,670 км. 

Рельеф местности – равнинный.  

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах от 52,97 до 55,44 м.  

В геологическом строении трассы до изученной глубины 20,0 м принимают участие 

современные образования (QIV) и четвертичные верхненеоплейстоценовые отложения озерно-

болотного (lbQIV) и озерно-аллювиального (laQIII-IV) комплексов. 

Современные образования представлены мохо-растительным слоем, мощностью 0,1 м и 

насыпными грунтами, встреченными локально. 

Четвертичные верхненеоплейстоценовые отложения озерно-болотного (lbQIV) 

комплекса представлены торфами, вскрытыми на участке трассы ПК0-ПК4+73 под мохо-

растительным слоем с глубины 0,1 м. Торфы коричневые высокозольные, 

среднеразложившиеся, ИГЭ 1б тип 2 (0,005<<0,010 МПа), согласно ВСН 26-90. Согласно 

ВСН 51-3-83 приложение 5, ИГЭ 1б – тип Б. Мощность торфов составляет 0,4-1,5 м.  

Четвертичные верхненеоплейстоценовые отложения озерно-аллювиального (laQIII-IV) 

комплекса представлены песками пылеватыми, супесями и суглинками. 

Пески пылеватые коричневато-серые, средней плотности, средней степени 

водонасыщения, ниже УГВ – водонасыщенные, однородные. Вскрыты скважинами в верхней 

и средней части разреза ниже современных отложений. На полную мощность скважинами не 

пройдены. Мощность песков составляет 0,4-4,0 м. 

Супеси коричневато-серые и серые, текучие. Вскрыты скважинами в верхней и средней 

части разреза ниже современных отложений и торфов. Мощность супесей составляет 4,1-6,8 

м. 

Суглинки коричневато-серые и серые, мягкопластичной и тугопластичной 

консистенции, тяжелые пылеватые. Вскрыты скважинами в верхней и нижней части разреза. 

На полную мощность скважинами не пройдены. Вскрытая мощность суглинков составляет 

1,2-10,5 м. 

Грунтовые воды по состоянию на октябрь 2018 года вскрыты всеми скважинами на 

глубине 0,0-1,0 м от дневной поверхности или на абсолютных отметках 52,88-55,14 м БС.  

Подробная гидрогеологическая характеристика площадки приводится ниже, в разделе 

3.3, при описании гидрогеологических условий. 

По степени морозной пучинистости в зоне сезонного промерзания, согласно СП 131. 

13330.2012 и «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений» к СНиП 

2.02.01.83 по таблице 39 и ГОСТ 25100-2011, грунты классифицируются как: 

ИГЭ 1б - чрезмернопучинистые; 

ИГЭ 2б – сильнопучинистые; 

ИГЭ 3б – среднепучинистые; 

ИГЭ 3в– сильнопучинистые; 

В соответствии с СП 11-105-97, часть II, приложением «И» трасса по критерию 

типизации территории по подтопляемости подразделяется следующим образом: 

- область по наличию процесса подтопления – I (подтопленные); 

- район по условиям развития процесса – I-А (подтопленные в естественных условиях); 

- участок по времени развития процесса – I-А-1 (постоянно подтопленные).  



На территории трассы ВЛ на пониженных участках с отсутствием стока наблюдается 

процесс заболачивания. По данным рекогносцировочного обследования другие опасные 

природные и техногенные процессы отсутствуют. 

 

Трасса автодороги IV-в категории от площадки складирования леса в районе 

куста 354 до точки примыкания 

Протяженность трассы 0,566 км. 

Рельеф местности – равнинный.  

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах от 53,67 до 55,70 м.  

В геологическом строении трассы до изученной глубины 7,0-20,0 м принимают участие 

современные образования (QIV) и четвертичные верхненеоплейстоценовые отложения озерно-

болотного (lbQIV) и озерно-аллювиального (laQIII-IV) комплексов. 

Современные образования представлены мохо-растительным слоем, мощностью 0,1 м и 

насыпными грунтами, встреченными локально. 

Четвертичные верхненеоплейстоценовые отложения озерно-болотного (lbQIV) 

комплекса представлены торфами, вскрытыми на участках трассы ПК0-ПК3+58 под мохо-

растительным слоем с глубины 0,1 м. Торфы коричневые высокозольные, 

среднеразложившиеся, ИГЭ 1б тип 2 (0,005<<0,010 МПа), согласно ВСН 26-90. Согласно 

ВСН 51-3-83 приложение 5, ИГЭ 1б – тип Б. Мощность торфов составляет 0,4-1,2 м.  

Четвертичные верхненеоплейстоценовые отложения озерно-аллювиального (laQIII-IV) 

комплекса представлены песками пылеватыми, супесями и суглинками. 

Пески пылеватые коричневато-серые, средней плотности, средней степени 

водонасыщения, ниже УГВ – водонасыщенные, однородные. Вскрыты скважинами в верхней 

и нижней части разреза. На полную мощность скважинами не пройдены. Мощность песков 

составляет 0,4-1,9 м. 

Супеси коричневато-серые и серые, текучие. Вскрыты скважинами в верхней и средней 

части разреза ниже современных отложений и торфов. Мощность супесей составляет 4,1-6,8 

м. 

Суглинки коричневато-серые и серые, мягкопластичной и тугопластичной 

консистенции, тяжелые пылеватые. Вскрыты скважинами в верхней и нижней части разреза. 

На полную мощность скважинами не пройдены. Вскрытая мощность суглинков составляет 

1,2-9,0 м. 

Грунтовые воды по состоянию на октябрь 2018 года вскрыты всеми скважинами на 

глубине 0,0-1,0 м от дневной поверхности или на абсолютных отметках 53,74-55,40 м БС.  

Подробная гидрогеологическая характеристика площадки приводится ниже, в разделе 

3.3, при описании гидрогеологических условий. 

По степени морозной пучинистости в зоне сезонного промерзания, согласно СП 131. 

13330.2012 и «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений» к СНиП 

2.02.01.83 по таблице 39 и ГОСТ 25100-2011, грунты ИГЭ 1б классифицируются как 

чрезмернопучинистые; 

По автодорожной классификации грунтов в зоне сезонного промерзания по степени 

пучинистости при замерзании, согласно СП 34.13330.2012, прил. В, таблицам 6 и 7 грунты 

ИГЭ 2б относятся к III группе и классифицируются как пучинистые, грунты ИГЭ 3в, 

относятся к IV группе и классифицируются как сильнопучинистые, грунты ИГЭ 4в относятся 

к V группе и классифицируются как чрезмернопучинистые.  

В соответствии с СП 11-105-97, часть II, приложением «И» трасса по критерию 

типизации территории по подтопляемости подразделяется следующим образом: 

- область по наличию процесса подтопления – I (подтопленные); 

- район по условиям развития процесса – I-А (подтопленные в естественных условиях); 

- участок по времени развития процесса – I-А-1 (постоянно подтопленные).  



На территории трассы АД на пониженных участках с отсутствием стока наблюдается 

процесс заболачивания. По данным рекогносцировочного обследования другие опасные 

природные и техногенные процессы отсутствуют. 

 

Трасса автодороги IV-в категории от площадки складирования леса в районе 

куста 184 до точки примыкания 

Протяженность трассы 0,550 км. 

Рельеф местности – равнинный.  

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах от 42,40 до 44,98 м.  

В геологическом строении трассы до изученной глубины 5,0-20,0 м принимают участие 

современные образования (QIV) и четвертичные верхненеоплейстоценовые отложения озерно-

болотного (lbQIV) и озерно-аллювиального (laQIII-IV) комплексов. 

Современные образования представлены мохо-растительным слоем, мощностью 0,1 м и 

насыпными грунтами, встреченными локально. 

Четвертичные верхненеоплейстоценовые отложения озерно-болотного (lbQIV) 

комплекса представлены торфами, вскрытыми на участках трассы ПК0-ПК0+74, ПК3+20-

ПК4+69, ПК5+44-ПК5+49 под мохо-растительным слоем с глубины 0,1 м. Торфы коричневые 

высокозольные, среднеразложившиеся, ИГЭ 1б тип 2 (0,005<<0,010 МПа), согласно ВСН 26-

90. Согласно ВСН 51-3-83 приложение 5, ИГЭ 1б – тип Б. Мощность торфов составляет 0,4-1,2 

м.  

Четвертичные верхненеоплейстоценовые отложения озерно-аллювиального (laQIII-IV) 

комплекса представлены супесями и суглинками. 

Супеси коричневато-серые и серые, пластичные и теучие. Вскрыты скважинами в 

верхней части разреза ниже современных отложений и торфов. Мощность супесей составляет 

0,8-2,2 м. 

Суглинки коричневато-серые и серые, от текучепластичной до тугопластичной 

консистенции, тяжелые пылеватые. Вскрыты скважинами преимущественно в средней и 

нижней части разреза. На полную мощность скважинами не пройдены. Вскрытая мощность 

суглинков составляет 3,8-18,5 м. 

Грунтовые воды по состоянию на октябрь 2018 года вскрыты всеми скважинами на 

глубине 0,0-1,8 м от дневной поверхности или на абсолютных отметках 41,35-43,39 м БС.  

Подробная гидрогеологическая характеристика площадки приводится ниже, в разделе 

3.3, при описании гидрогеологических условий. 

По степени морозной пучинистости в зоне сезонного промерзания, согласно СП 131. 

13330.2012 и «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений» к СНиП 

2.02.01.83 по таблице 39 и ГОСТ 25100-2011, грунты ИГЭ 1б классифицируются как 

чрезмернопучинистые; 

По автодорожной классификации грунтов в зоне сезонного промерзания по степени 

пучинистости при замерзании, согласно СП 34.13330.2012, прил. В, таблицам 6 и 7 грунты 

ИГЭ 2а, 2б относятся к III группе и классифицируются как пучинистые, грунты ИГЭ 3б, 3в, 3д 

относятся к IV группе и классифицируются как сильнопучинистые, грунты ИГЭ 4в относятся 

к V группе и классифицируются как чрезмернопучинистые.  

В соответствии с СП 11-105-97, часть II, приложением «И» трасса по критерию 

типизации территории по подтопляемости подразделяется следующим образом: 

- область по наличию процесса подтопления – I (подтопленные); 

- район по условиям развития процесса – I-А (подтопленные в естественных условиях); 

- участок по времени развития процесса – I-А-1 (постоянно подтопленные).  

На территории трассы АД на пониженных участках с отсутствием стока наблюдается 

процесс заболачивания. По данным рекогносцировочного обследования другие опасные 

природные и техногенные процессы отсутствуют. 



2 Красные линии и минимальные отступы от границ земельных участков 

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы 

территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 

линейных объектов. 

Красные линии для территорий, предназначенных для строительства, реконструкции 

линейных объектов, предлагается установить по границам зон планируемого размещения 

линейных объектов, определяемых в соответствии с нормами отвода земельных участков для 

размещения конкретных видов линейных объектов. 

Линии отступа от красных линий для линейных объектов совпадают с предлагаемыми к 

установлению красными линиями. 

3 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 проектируемая территория для строительства 

проектируемых линейных объектов в составе проекта «Площадки складирования Приобского 

региона», расположены на территории Самаровского лесничества Ханты-Мансийского 

участкового лесничества, Нялинского урочища, кварталы №№  299 (выд. 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 

23, 24); 470 (выд. 14, 17, 18, 19, 20, 21) – эксплуатационные леса, Ханты-Мансийский район 

Ханты-Мансийского Автономного Округа-Югры Тюменской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

Таблица 2 - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов и координат характерных точек красных линий 

 
№ 

точки 

координата 

Х 

координата 

У 
  

№ 

точки 

координата 

Х 

координата 

У 

1 974599,82 2713063,10   26 1017358,56 2729882,47 

2 974891,19 2713036,10   27 1017481,61 2729871,12 

3 974988,35 2713103,81   28 1017515,79 2729894,12 

4 975011,94 2713360,56   29 1017546,91 2730231,17 

5 974630,52 2713395,64   30 1017518,54 2730260,54 

6 974626,38 2713350,74   31 1017434,00 2730268,34 

7 974618,35 2713351,47   32 1017468,70 2730630,03 

8 974606,78 2713224,03   33 1017474,13 2730664,41 

9 974371,10 2713245,71   34 1017485,65 2730694,24 

10 974352,43 2713256,08   35 1017518,92 2730734,24 

11 974351,84 2713335,98   36 1017533,16 2730736,31 

12 974323,93 2713363,46   37 1017548,22 2730730,85 

13 974257,19 2713355,10   38 1017548,88 2730731,60 

14 974252,10 2713387,72   39 1017518,47 2730766,33 

15 974211,82 2713382,24   40 1017544,74 2730789,70 

16 974212,93 2713372,69   41 1017570,89 2730761,19 

17 974234,61 2713361,31   42 1017676,97 2730667,94 

18 974244,49 2713290,97   43 1017707,74 2730699,35 

19 974252,45 2713265,76   44 1017434,90 2730996,91 

20 974266,20 2713239,02   45 1017400,96 2730968,95 

21 974285,99 2713216,19   46 1017484,68 2730855,21 

22 974313,00 2713197,33   47 1017506,87 2730831,00 

23 974336,76 2713187,21   48 1017421,90 2730755,41 

24 974383,41 2713177,41   49 1017418,08 2730752,02 

25 974608,79 2713160,26   50 1017373,68 2730273,91 

1 974599,82 2713063,10   51 1017344,33 2730276,62 

        52 1017316,83 2730246,06 

        53 1017295,36 2730013,43 

        54 1017340,65 2730008,34 

        55 1017331,84 2729913,09 

        26 1017358,56 2729882,47 

 

 

 

 

 

 

 



5 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов 

Таблица 3 - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переустройству 2-цепной ВЛ (ф.8053-15 и 

ф.8053-18) 

40 1017544,74 2730789,70 

41 1017570,89 2730761,19 

42 1017676,97 2730667,94 

43 1017707,74 2730699,35 

44 1017434,90 2730996,91 

45 1017400,96 2730968,95 

46 1017484,68 2730855,21 

47 1017506,87 2730831,00 

40 1017544,74 2730789,70 

6 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах 

зон их планируемого размещения 

В проекте предусмотрено размещения объектов капитального строительства входящих 

в инфраструктуру линейного объекта. Список объектов капитального строительства, 

входящих в состав проектируемых линейных объектов приведен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Предельные параметры разрешенного строительства 

Показатель 
Единица 

измерения 
Кол-во 

Площадка складирования леса в районе куста 354 Приобского месторождения 

(объект 016.541.000) 
1. Площадь территории  га 4,0113 

2. Площадь застройки га 0,0823 

3. Площадь озеленения га 0,4805 

4. Коэффициент застройки % 2,1 

5. Площадь проездов, площадок и тротуаров га 1,9587 

6. Площадь спланированной территории га 1,4898 

Площадка складирования леса в районе куста 184 Приобского месторождения 

(объект 016.542.000) 
1. Площадь территории  га 7,8971 

2. Площадь застройки га 0,0941 

3. Площадь озеленения га 0,4712 

4. Коэффициент застройки % 1,2 

5. Площадь проездов, площадок и тротуаров га 4,6006 

6. Площадь спланированной территории га 2,7312 

В соответствии с п.15д постановления Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об 

утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» были 

определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения. 



7 Требования к архитектурным и цветовым решениям объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов 

Архитектурные и цветовые решения объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейных объектов необходимо выполнять в соответствии с Методическими 

указаниями Компании «Применение фирменного стиля ОАО «НК «Роснефть» при 

оформлении производственных объектов в дочерних обществах ОАО «НК «Роснефть» блока 

Upstream и производственного сервисного блока» № П3-01.04 М-0006. 

8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здания, строения, 

сооружения, 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 линейных 

объектов. 

Не требуется. 

9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи 

с размещением линейных объектов 

Проект планировки территории линейного объекта выполнен в соответствии 

Градостроительным Кодексом РФ ст.45 п.10. 

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного 

наследия ХМАО-Югры №19-58 от 10.01.2019г. установлено, что на территории земельного 

участка предстоящей застройки объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов РФ, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия отсутствуют. Участок находится вне зон 

охраны/защитных зон объектов культурного наследия (Приложение В). 

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 

25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» - «В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, 

проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ 

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 

археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) 

объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течении трех дней со дня обнаружения 

такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия». 

10 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

Воздействие на атмосферный воздух 

Воздействие объекта на атмосферный воздух прогнозируется в период строительства и 

эксплуатации. 

Для проведения работ в период строительства задействован определенный парк 

транспортной и строительно-монтажной техники, источниками загрязнения являются 



работающие двигатели. Основными загрязняющими веществами являются: оксид углерода, 

оксиды азота, сажа, диоксид серы, углеводороды (керосин). 

В процессе строительства и демонтажа выполняются работы по сварке и резке 

металлов. Сварка выполняется на открытом воздухе. Основные загрязняющие вещества, 

выбрасываемые в атмосферу при сварке - компоненты сварочного аэрозоля (оксид железа, 

марганец и его соединения, пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70%, фториды 

газообразные и плохо растворимые, оксиды азота, оксид углерода); при резке - оксид железа, 

марганец и его соединения, оксиды азота, оксид углерода. 

При строительстве объектов выполняется большой объем покрасочных работ с 

использованием грунтовок, эмалей и красок. Основными загрязняющими атмосферу 

веществами являются летучие компоненты грунтовок, эмалей и красок – ксилол, уайт-спирит, 

взвешенные вещества, ацетон, бутилацетат, спирт н-бутиловый, спирт этиловый, толуол, 

этиловый эфир этиленгликоля. 

При эксплуатации проектируемых объектов загрязнение атмосферного воздуха будет 

происходить от неорганизованных источников.  

При эксплуатации источниками выбросов будут являться работающий двигатель 

лесопогрузчика, выбросы при растаривании в процессе приготовлении растворов на 

технологической площадке. 

Выбросы от мест складирования при условии хранения загрязняющих веществ в 

закрытых герметичных заводских упаковках в штатных условиях хранения при соблюдении 

срока годности вещества в упаковке отсутствуют. 

Шум, вибрация и электромагнитное излучение 

Одним из физических факторов воздействия на окружающую среду является шумовое 

воздействие. Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового 

давления LР, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 

500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для ориентировочной оценки допускается использовать 

уровни звука LА, дБА. Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются 

эквивалентные (по энергии) уровни звука LAэкв., дБА, и максимальные уровни звука LAмакс., 

дБА. Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводиться 

одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. Превышение одного из 

показателей должно рассматриваться как несоответствие санитарным нормам. 

В период строительства. Шумовое воздействие на природную среду в основном 

происходит во время работы строительно-монтажной техники и носит временный характер.  

Источниками шумового воздействия в период строительства является строительная 

техника – бульдозер, экскаватор, сварочный агрегат, ДЭС. 

Расчетная площадка выбрана с учетом работы максимального количества источников 

шумового воздействия. 

При эксплуатации. Проектируемыми источниками шума при эксплуатации является 

лесопогрузчик, насосное оборудование, КТПН, оконные вентиляторы в блоке обогрева и КПП. 

Расчет представлен для ночного и дневного времени. В ночное время источниками 

шума являются КТПН, вентиляторы. 

 

Мероприятия по охране животного мира 

Охрана фауны, как неотъемлемой и составной части природной среды, будет 

производиться при реализации всего комплекса природоохранных мероприятий: воздушной и 

водной сред, ландшафтов, земель и растительности, т.е. среды обитания животных. Для 

уменьшения негативного воздействия на животный мир предусмотрены технологические, 

организационные и охранные мероприятия.  

Технологические мероприятия:  

- осуществление строительных работ и производственных процессов только в пределах 

промплощадок, имеющих специальное ограждение; 



- размещение всех работающих механизмов в тепло- шумоизоляционных блок-боксах 

заводского изготовления; 

- снабжение сооружений системой защиты в целях предотвращения попадания в них 

животных; 

- строгое соблюдение технологии производства работ; 

- ограничение доступа животных на технологические площадки путем установки 

ограждений; 

- укрытие нефтяных (иных загрязняющих веществ) разливов легкими гидрофобными 

материалами (опилки, моховый очес) в бесснежный период до времени их полной ликвидации; 

- полное закапывание траншей, ям, в том числе вокруг столбов и свай, чтобы между 

ними и почвой не оставалось зазоров, так как ямы являются многолетними ловушками для 

мелких млекопитающих (леммингов, полевок), земноводных, насекомых – кормовой базы 

птиц; 

- проведение строительно-монтажных работ вне периодов наибольшей уязвимости 

популяций птиц: массовых сезонных миграций (май – I декада июня, III декада августа – 

сентябрь), размножения, гнездования, выведения потомства и линьки (III декада мая – июль); 

- запрет сброса неочищенных сточных вод в поверхностные водные объекты и на 

рельеф местности; 

- исключение загрязнения территории работ ГСМ; 

- уборка остатков материалов, конструкций и строительного мусора по завершении 

строительства; 

- проведение восстановления повреждённых и нарушенных земельных участков в 

кратчайшие сроки. 

Организационные мероприятия: 

- ознакомление персонала предприятий с экологическими требованиями при 

эксплуатации объектов; 

- соблюдение персоналом предприятий установленных норм и правил 

природопользования; 

- постоянный производственный визуальный и инструментальный контроль за 

технологическими процессами с целью исключения аварийных ситуаций, связанных с 

разгерметизацией оборудования и попаданием загрязняющих и взвешенных веществ на 

рельеф (водосборную площадь) и в природные водные объекты; 

- запрет выхода персонала предприятий в тундру в период размножения, гнездования, 

выведения потомства и линьки птиц (III декада мая – июль); 

- запрет охоты и рыболовства для персонала предприятий, что особенно важно на 

территории традиционного природопользования. 

Воздействие объекта на территорию, условия землепользования 

Проектируемые объекты располагаются на землях лесного фонда Территориального 

отдела Самаровского лесничества, Ханты-Мансийского участкового лесничества, Нялинского 

урочища. 

Земельные участки под объекты строительства отводятся в долгосрочную и 

краткосрочную аренду. 

Земли, отведенные в долгосрочную аренду, предназначены для размещения площадок 

складирования древесины в районе куста №184 и №354, Подъездной автодорога к площадке 

складирования, строительства опор ВЛ.  

Земли, отведенные в краткосрочную аренду, предназначены для строительства ВЛ. 

Воздействие отходов объекта на состояние окружающей среды 

Строительство проектируемых объектов связано с образованием отходов. Время 

воздействия отходов ограничено проведением срока работ, отсутствует длительное 

накопление отходов. 

Техобслуживание и ремонт автотранспорта на строительной площадке не 

предусмотрен. 



По данным заказчика отходы спец. одежды на предприятии не образуются, так как 

списанная одежда остается у работника. 

Рабочие доставляются два раза в месяц с базы Подрядчика.  

Подрядчик заключает договоры на сбор, транспортирование, утилизацию, 

обезвреживание и размещение строительных отходов с организациями, имеющими лицензию 

на соответствующий вид деятельности.  

При эксплуатации площадки складирования Приобского региона обслуживаются 

работниками Цеха по добыче нефти и газа №22 (ЦДНГ-22) Главного управления добычи 

нефти и газа ООО «РН-Юганскнефтегаз». Руководство эксплуатацией объектов выполняет 

мастер установки ЦДНГ-22, который подчиняется начальнику ЦДНГ-22. Оперативно-

диспетчерская связь и связь на время ЧС осуществляется по сети радиотелефонной связи 

стандарта TETRA. Для работников предусмотрены взрывозащищенные носимые 

радиостанции. 

Для обслуживания проектируемых объектов предусмотрено создание постоянных 

рабочих мест. Непостоянные рабочие места для обслуживания данных объектов не 

предусмотрены. Обслуживание работников предусмотрено в АБК и санитарном блоке на 

каждой из площадок складирования Приобского региона, где запроектированы все 

необходимые бытовые помещения согласно СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые 

помещения». Для водителя лесопогрузчика и оператора установки (работники категории 2г) 

шкафчики для спецодежды предусмотрены в АБК на территории базы ЦДНГ-22.  

Численность персонала рассчитана на выполнение оперативного, технического 

обслуживания и ремонта всех типов оборудования и устройств, установленных на 

проектируемых объектах. Дополнительная численность не предусмотрена. 

При эксплуатации проектируемых объектов образуются отходы: 

-светодиодные лампы отработанные. 

Тара из-под пестицидов и средств очистки является возвратной и в объемах 

образующихся отходов не учитывается. 

Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства образуются при замене 

отработанных прожекторов. 

Воздействие на растительный покров и животный мир 

Флора и фауна прилегающего района адаптирована под урбанизированную 

территорию. Таким образом, строительные работы не окажут отрицательного воздействия на 

растительный покров и животный мир. 

По результатам инженерно-экологических изысканий, на территории размещения 

проектируемых объектов эндемичных, редких, ценных и особо охраняемых, занесенных в 

Красные Книги РФ и ХМАО, видов растений и животных, и следов их миграций обнаружено 

не было. 

11 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 

Показатели для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне 

утверждены приказом МЧС России  от 28.11.2016 №632ДСП. Категория по гражданской 

обороне устанавливается для организации по наивысшему показателю ее обособленных 

подразделений вне зависимости от ее месторасположения. 

ООО «РН-Юганскнефтегаз»  – организация эксплуатирующая проектируемый объект 

согласно выписке из Перечня организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, 

отнесена к категории по ГО. 

Вблизи Салымского месторождения объекты и города, отнесенные к категории по ГО, 

отсутствуют. 

Проектируемый объект расположен вне зон возможного сильного радиоактивного 

загрязнения (заражения) и возможного опасного химического заражения. 



Учитывая гидрогеографические особенности региона и отсутствие водохранилищ, 

обладающих гидросооружениями с напорными фонтанами, при разрушении которых 

возможно образование волн прорыва, а так же топографические условия местности, 

проектируемые объекты не попадают в зону возможного катастрофического затопления в 

результате разрушения гидроузлов. 

Согласно ГОСТ Р 55201-2012 территория ХМАО-Югры, на которой располагается 

проектируемый объект, не включен в зону светомаскировки. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Противопожарная защита (далее ППЗ) представляет собой комплекс инженерно- 

технических и организационных мероприятий, направленных на создание пожарной 

безопасности объекта. Для обеспечения ППЗ на объектах вводят ограничения на количество 

горючих веществ, находящихся в обращении, и регламентируют их размещение в 

помещениях; создают условия, предотвращающие распространение пожара; применяют 

средства пожаротушения, позволяющие ограничить размеры пожара и ликвидировать его; 

устанавливают в зданиях и сооружениях огнестойкие конструкции; создают условия 

беспрепятственной эвакуации людей во время пожара до наступления предельно допустимых 

уровней опасных факторов пожара. Кроме того, проводят профилактические мероприятия по 

предупреждению пожаров и мероприятия пожарной строительной профилактики, строго 

соблюдают правила устройств электроустановок и обеспечивают производство системами 

обнаружения пожара и оповещения о пожаре, а также средствами пожаротушения.  

Согласно требованиям Федерального закона № 123-ФЗ (статья 5) и ГОСТ 12.1.004-91 

система обеспечения пожарной безопасности объектов включает в себя:  

 систему предотвращения пожара; 

 систему противопожарной защиты; 

 комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности. 

 

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

 

К организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности 

проектируемых объектов относятся: 

 ознакомление всех работающих с основными требованиями пожарной безопасности 

и мерами личной предосторожности, которые необходимо соблюдать при возникновении 

пожара, а также с планом эвакуации людей; 

 обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности на всех открытых 

технологических установках, сооружениях и зданиях, а также классов взрывоопасных и 

пожароопасных зон в соответствии с проектной документацией; 

 установка перед въездом на территорию объекта схемы организации движения 

автотранспортной техники с указанием основных сооружений, противопожарных проездов. 

Помимо схемы, на территории объектов установлены знаки пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015. Перечень и расстановка знаков на 

территории проектируемого объекта приведены на чертежах; 

 дороги, проезды и подъезды к зданиям, наружным установкам, водоисточникам, 

используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда 

пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и 

льда; 

 поддержание на территории установленного противопожарного режима (запрет 

курения на территории, оборудовать рабочие места инструкциями, плакатами и знаками 

пожарной безопасности, обеспечивать четкий порядок проведения ремонтных и огневых 

работ); 



 не допускается загромождения подъездов, подходов и проходов к проектируемым 

объектам; 

 все работники организаций допускаются к работе только после прохождения 

первичного инструктажа, с дальнейшим прохождением периодических инструктажей, в т.ч. по 

вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, а при изменении специфики 

работы проходить дополнительное обучение по пожарной безопасности, в т.ч., по 

предупреждению и тушению возможных пожаров. Члены бригады, не прошедшие 

инструктаж, к работе не допускаются; 

 обслуживающий персонал обучается правилам работы со специальными 

устройствами и приспособлениями для пожаротушения и ликвидации возможных аварий и 

первичными средствами пожаротушения, периодически необходимо производить учения по 

ликвидации возможных аварий и загораний; 

 принимать меры к устранению обнаруженных нарушений правил пожарной 

безопасности; 

 в организации определяют порядок и сроки прохождения противопожарного 

инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены 

ответственные за их проведение; 

 проверка исправности специальных устройств и приспособлений для 

пожаротушения и ликвидации возможных аварий; 

 ремонтно-восстановительное подразделение оснащается транспортными средствами, 

оборудованными искрогасителями, инструментом искробезопасного исполнения, 

необходимыми средствами пожаротушения, аптечкой, запасом чистой (питьевой) воды, 

герметичными контейнерами из негорючих материалов для транспортировки промасленной 

ветоши и замазученного песка к местам утилизации. Если во время ремонта будет обнаружено 

присутствие горючего продукта, работы, связанные с применением открытого огня, должны 

быть немедленно прекращены, люди удалены на безопасное расстояние. Ремонт возобновлять 

только после проверки, если она выявит отсутствие опасной концентрации продукта; 

 вокруг взрывопожароопасных объектов, расположенных на территории 

проектируемых объектов, необходимо своевременно очищать от горючих отходов, мусора, 

тары, опавших листьев, травы. Не допускается складирование (хранение) горючих материалов 

в указанной зоне; 

 запрещается на территории объекта разведение костров, выжигание травы, нефти; 

 не допускать замазученность производственной территории и оборудования; 

 промасленный, либо пропитанный нефтью обтирочный материал необходимо 

собирать в специальные металлические контейнеры, исключающие искрообразование, с 

плотно закрывающимися крышками и удаляться в специально отведенное место, с 

последующей утилизацией;  

 проливы ЛВЖ засыпаются песком, замазученный песок собирается в герметичный 

контейнер; 

 противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается 

использовать под складирование материалов, для стоянки транспорта и строительства зданий 

и сооружений. 

 

Порядок совместных действий персонала предприятия и подразделения пожарной 

охраны  

При обнаружении пожара работники, обслуживающие проектируемые объекты, 

обязаны: 

 немедленно вызвать пожарную часть; 

 организовать встречу пожарного подразделения и оказать ему содействие; 

 сообщить дежурному диспетчеру; 

 вызвать к месту пожара старшего по объекту; 

 принять меры по ликвидации пожара первичными средствами. 



Старший по объекту, прибывший к месту пожара, убедившись, что пожарная часть 

вызвана, обязан: 

 продублировать сообщение в пожарную часть, диспетчеру цеха; 

 сообщить о пожаре руководству предприятия; 

 организовать встречу пожарного подразделения и оказывать ему содействие; 

 удалить из опасной зоны сотрудников, не занятых ликвидацией пожара; 

 отключить электроэнергию, перекрыть инженерные коммуникации, остановить 

работу агрегатов и инженерных систем; 

 прекратить в пожароопасной зоне все работы, не связанные с тушением пожара; 

 в случае создания опасной ситуации, организовать спасение и эвакуацию 

работающих; 

 руководить тушением пожара с использованием первичных средств; 

Общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарного подразделения 

осуществляет старший по объекту, который обязан: 

 обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от поражения 

электрическим током, отравления, ожогов; 

 контролировать и соблюдать технику безопасности при тушении пожара; 

 организовать оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим, вызвать 

скорую помощь при наличии пострадавших.  

При прибытии пожарного подразделения старший по объекту, руководивший 

тушением пожара, обязан: 

 сообщить старшему пожарного подразделения необходимые сведения об 

особенностях горящего объекта и о ходе тушения пожара; 

 обеспечить безопасность работы пожарного подразделения от поражения 

электрическим током и других факторов. 

Старший прибывшего пожарного подразделения организует штаб тушения пожара. В 

состав штаба включаются ответственные представители предприятия. 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к приказу департамента строительства,  

архитектуры и ЖКХ 

от 15.04.2019 №74-н  

Документация по планировке территории 

Проект межевания территории. Графическая часть.  

Текстовая часть. 

 

Чертеж межевания территории. М 1: 5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чертеж межевания территории. М 1: 5000 



 

 

 
 



 

Чертеж межевания территории. М 1: 5000 

 
 



 

Общая часть 

Материалы по обоснованию проекта планировки (согласовываемая часть 

документации) территории линейного объекта: «Площадки складирования Приобского 

региона» разработаны ООО «РН-БашНИПИнефть» по заказу ООО «РН-Юганскнетегаз» с 

целью обеспечения устойчивого развития территории Ханты-Мансийского района ХМАО-

Югры, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных 

участков под проектируемые объекты (сооружения) инфраструктуры Приобского нефтяного 

месторождения. 

Материалы  по  обоснованию  проекта  планировки  территории  (ППС),  том 2,  

содержат: границы существующих  земельных  участков,  зоны  с  особыми  условиями  

использования  территории, существующие  объекты  капитального  строительства,  границы  

особо  охраняемых  природных территорий, границы территорий объектов культурного 

наследия, границы зон планируемого размещения линейных объектов. 

 

Проект разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства, с 

учётом следующих документов: 

1) Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры; 

2) Схема территориального планирования Ханты-Мансийского района; 

3) Правила землепользования и застройки межселенных территорий Ханты-

Мансийского района ХМАО – Югры. 

1 Основание для  разработки проекта 

Основанием для разработки документации по планировке территории является: 

- Приказ Администрации Ханты-Мансийского района г. Ханты-Мансийск Тюменской 

области РФ № 42-н от 11.03.2019г. «О подготовке документации по планировке территории 

для размещения объекта: «Площадки складирования Приобского региона»». (Приложение А); 

- Задание на разработку документации по планировке территории: «Площадки 

складирования Приобского региона». (Приложение А). 

 

Прочие исходно-разрешительные документы: 

-Технические условия (Приложение Б); 

- Письма о наличии (отсутствии) ООПТ, объектов культурного наследия, 

скотомогильников, полигонов ТБО, полезных ископаемых, установленных СЗЗ                       

(Приложение В); 

Примечание: приложения см. Том 2, 1981217/0006Д-П-016.000.000-ППС-01. 

2 Исходные данные для проектирования 

При разработке документации по планировке территории использованы: 

-Исходные данные по территории, предоставленные компетентными организациями; 

-Топографическая съемка в М 1:2000, выполненная ООО  «БашНИПИнефть» в 2018г.; 

-Инженерно-геодезические изыскания, выполненные  ООО «БашНИПИнефть» в 2018г.; 

-Инженерно-геологические изыскания, выполненные  ООО «БашНИПИнефть» в 

2018г.; 

-Инженерно-гидрометеорологические изыскания, выполненные ООО 

«БашНИПИнефть» в 2018г.; 

-Инженерно-экологические изыскания, выполненные ООО «БашНИПИнефть» в 2018г. 



 

3 Характеристика участка 

3.1 Месторасположение проектируемой территории 

В административном отношении проектируемая территория расположена в Тюменской 

области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ханты-Мансийского района на 

территории Приобского месторождения нефти. В хозяйственном отношении объект 

расположен на землях Самаровского лесничества, Ханты-Мансийского участкового 

лесничества, Нялинского урочища. 

Участок работ по площадке складирования леса в районе куста 184 расположен на 

левом берегу Приобского месторождения в 0,4 км на северо-запад от К-184, в 30,0 км на юго-

запад от вахтового посёлка «Меркур», в 10 км на запад от базы Приобское,  в 46 км на северо-

восток от н.п. Ханты-Мансийск, в 46км на запад от р.п. Белый-Яр. 

Расстояние до районного центра г. Нефтеюганск составляет 72  км. 

Развита сеть зимних автодорог. 

3.2 Сведения о землепользовании и категории земель 

Кадастровый номер квартала 86:02:1001004, 86:02:0404002. 

 

Проектируемый объект частично расположен на ранее предоставленных участках ПАО 

«НК «Роснефть»: 

 

1. 86:02:0000000:7743 – Договор №0044/16-10-ДА от 17.03.2016 до 19.07.2044; 

2. 86/09/013/2010-06/00104 - Договор аренды №075/10-13 от 22.06.2010 до 25.07.2015; 

3. 86:02:0000000:8006 - Договор аренды №076/10-13 от 22.06.2010 до 31.12.2043; 

4. 86:02:1001004:686 - Договор аренды №0053/15-10-ДА от 08.06.2015 до 19.07.2044. 

 

Категория земель – земли лесного фонда.  

Земельные участки, используемые для строительства проектируемых линейных 

объектов в составе проекта «Площадки складирования Приобского региона», расположены на 

территории Самаровского лесничества Ханты-Мансийского участкового лесничества, 

Нялинского урочища, кварталы №№  299 (выд. 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24); 470 (выд. 14, 17, 

18, 19, 20, 21) – эксплуатационные леса, Ханты-Мансийский район Ханты-Мансийского 

Автономного Округа-Югры Тюменской области. 

Площадь проекта планировки: 53,4516 га. 

Площадь проекта планировки определена на основе выполненных инженерных 

изысканий для реализации линейного объекта «Площадки складирования Приобского 

региона» разработаны ООО «РН-БашНИПИнефть». Состав и объем инженерных изысканий 

определен и утвержден «Заданием на выполнение инженерно-изыскательских работ», 

согласованным и подписанным заказчиком. Инженерные изыскания выполнены в 

соответствии с нормативными документами для инженерных изысканий, в том числе в 

соответствии СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения». 

 

 

 



 

4 Проектные решения 

4.1 Параметры планируемого строительства 

Проектные решения, предусмотренные при выполнении проектной документации 

«Площадки складирования Приобского региона», представлены комплексом мероприятий, 

направленных на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и 

экологической безопасности. 

В соответствии с заданием на проектирование, в данном проекте предусматривается 

обустройство двух площадок складирования леса: в районе куста 184 Приобского 

месторождения, в районе куста 354 Приобского месторождения.  

На площадках складирования предусмотрено ограждение.  Въезд и выезд на 

территории площадок  осуществляется через соответствующие КПП. Для контроля ввоза и 

вывоза глузов  организована досмотровая зона  со смотровой площадкой  и 

электромеханическим шлагбаумом.  

Лесоматериалы поступают на площадки складирования отсортированными по породам 

и диаметрам стволов, сортаментами длиной 6 м в соответствии с ГОСТ 2292-88 

«Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и 

приемка».  

Хранение лесоматериалов предусматривается на открытых спланированных  

площадках, отсыпанных щебнем. Для погрузочно-разгрузочных работ и штабелирования 

лесоматериалов предусмотрен лесопогрузчик. Ширина одного штабеля сложенных  

лесоматериалов составляет длину сортамента -  6м, длина штабеля составляет 100 м, высота 

штабеля до 4 м. Края штабеля сложены под углом естественного откоса  φ=44°.  
Согласно «Правил санитарной безопасности в лесах», утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации № 607 от 20 мая 2017 года, в весенне-летний период 

требуется защита неокоренной древесины в штабелях путем опрыскивания пестицидами. Для 

выполнения этой операции предусмотрен опрыскиватель вентиляторного типа. 

Опрыскиватель представляет собой прицеп, с установленными на нем емкостью, насосной и 

вентиляторной группами. Для обслуживания данного оборудования на каждой площадке 

предусмотрены: технологические площадки, дренажные емкости для сбора воды после 

очистки СИЗ и оборудования. Для очистки загрязненного пестицидами оборудования и 

спецодежды как средство очистки используется  хлорная известь.  

Для точечной обработки раствором пестицида небольших участков складируемых 

лесоматериалов используется ранцевый опрыскиватель. После проведения обработки 

ранцевый опрыскиватель так же обезвреживается раствором средств очистки и 

ополаскивается водой.  

Приготовление растворов пестицидов и средств очистки  предусмотрено на  

технологической площадке. 

Вывоз лесоматериалов с площадок складирования осуществляется по мере реализации 

древесины, осуществляемой согласно «Правил реализации древесины, которая получена при 

использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 

43-46 Лесного кодекса Российской Федерации», утверждённых  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 года № 604, в зависимости от объема, 

породы древесины. 

Для обогрева персонала и создания бытовых условий на каждой площадке 

складирования леса предусмотрен блок обогрева персонала. 

Для очистки спецодежды, умывания и переодевания персонала, осуществляющего 

обработку пестицидами, предусмотрен санитарный блок. 

Для обеспечения пожаротушения на каждой площадке складирования леса 

предусмотрены: резервуары противопожарного запаса воды V=1000 м
3
, насосная станция 

пожаротушения, кольцевая сеть противопожарного водопровода с гидрантами, блок 

пожарного инвентаря.  



 

На напряжении 6 кВ питание площадок складирования леса осуществляется: 

- для площадки складирования леса в районе куста №184 Приобского месторождения 

отпайками от опоры №32 ВЛ 6 кВ до куста №184 со строительством двух одноцепных 

взаиморезервируемым ВЛ 6 кВ; 

- для площадки складирования леса в районе куста №354 Приобского месторождения 

отпайками от опоры №14 ВЛ 6 кВ Ф-8053-15, 8053-18 до куста №354 со строительством двух 

одноцепных взаиморезервируемым ВЛ 6 кВ с заменой существующей опоры №14 на 

ответвительную. 

Питание электропотребителей площадок складирования леса на напряжении 0,4 кВ 

осуществляется от комплектных двухтрансформаторных подстанций 6/0,4 кВ в блочно-

модульном здании. 

Подключение электроприемников на напряжении 0,4 кВ осуществляется к 

автоматическим выключателям РУНН и низковольтному комплектному устройству (НКУ) в 

защищенном исполнении, установленному в отдельном отапливаемой блочной 

электрощитовой. 

На проектируемых площадках организованы проезды для автотранспорта.  Для 

прокладки инженерных коммуникаций предусмотрены свободные коридоры. Инженерные 

сети запроектированы как единое комплексное хозяйство с учетом общего планировочного  

решения площадок складирования и производства, взаимной увязки сетей. Выбор способа 

прокладки инженерных сетей производится с учетом технологических, строительных и 

эксплуатационных требований. 

Проектируемые подземные сети проложены вне проезжей части дорог, с учетом 

возможности производства работ по укладке и ремонту сетей без нарушения прочности и 

устойчивости близ расположенных зданий и сооружений. Подземным способом 

прокладывается водопровод от насосной станции пожаротушения, дренаж от площадки мойки 

спецтехники и оборудования до дренажной емкости, производственно-дождевая, бытовая 

канализация. Проектируемые сети (кабельные линии, водопровод между насосной 

пожаротушения и резервуарами противопожарного запаса воды) прокладываются надземно на 

опорах и эстакадах с учетом технологических и противопожарных требований. Силовые 

кабели, ведущие к прожекторным мачтам, прокладываются в траншеях. 

Размещение надземных сетей выполнено с учетом движения транспорта и удобного 

доступа к этим сетям в любое время. 

Размещение подземных и надземных коммуникаций приведено в сводном плане 

инженерных сетей. 

Для предотвращения замерзания надземных трубопроводов системы пожаротушения, 

резервуаров противопожарного запаса воды в период отрицательных температур 

предусмотрен электрообогрев с использованием саморегулирующихся кабелей.  

В рамках данного проекта предусматривается строительство подъездных  

автомобильных дорог. Проектируемые подъездные автомобильные дороги проложены с 

учетом интересов землепользователей, соединяются с дорогами нефтепромысла и рассчитаны 

на пропуск автотранспортных средств, обслуживающих  площадки складирования леса. 

Характеристика проектируемых объектов проекта «Площадки складирования 

Приобского региона» с выделением этапов строительства приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Перечень этапов строительства 

№ 

п/п 
Наименование этапов строительства 

Технические показатели 

1 Этап строительства 

1 

Подъездная автомобильная дорога к 

площадке складирования в районе куста 

№184  

Протяженность трассы – 749,89 м 

IV-в категория 



 

№ 

п/п 
Наименование этапов строительства 

Технические показатели 

2 Этап строительства 

2 
ВЛ 6 кВ к площадке складирования в 

районе куста 184 

Общая протяженность 

– 2х480 м 

3 Этап строительства 

3 
Площадка складирования в районе куста 

184  
7,8971Га, Согласно таблицы 1 

4 Этап строительства 

4 

Подъездная автомобильная дорога к 

площадке складирования в районе куста 

№354 

Протяженность трассы – 560,15 м 

IV-в категория 

5 Этап строительства 

5 
ВЛ 6 кВ к площадке складирования в 

районе куста 354 

Общая протяженность 

– 2х810 м 

6 Этап строительства 

6 
Площадка складирования в районе куста 
354  

4,0113 Га, Согласно таблицы 1 

 

5 План межевания территории 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям с целью определения местоположения 

границ образуемых и изменяемых земельных участков в соответствии с градостроительными 

регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, 

установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами. 

Разработка проекта межевания предусмотрена с учетом фактически сложившихся на 

проектируемой территории имущественных комплексов объектов недвижимости и 

обеспечения условий эксплуатации объектов.  

Площадь территории  межевания составляет  26,2813 га. 

Чертеж межевания территории выполнен на топографической основе М 1:2000. На нем 

указаны: 

- границы существующих земельных участков; 

- границы образуемых земельных участков; 

- условные номера земельных участков; 

- поворотные точки на границах земельных участков; 

- границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов; 

Ведомость площадей образуемых земельных участков, необходимых для размещения 

объектов в соответствии с утвержденной трассировкой, учитывающей пересечения с 

естественными и искусственными преградами по объекту приведена в таблице 2, Координаты  

поворотных точек образуемых  земельных участков в таблице 3. 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 – Ведомость образуемых земельных участков 

 

Наименование 
Условный номер ЗУ/ 

кадастровый номер 

Площадь участка, га Способ 

образован

ия 

земельно

го 

участка 

Вид 

разрешенног

о 

использовани

я 

Категория 

земель/cвед

ения об  

ограничени

ях по 

использова

нию 

земельного 

участка* 

в
сего

 

в
 д

о
л
го

ср
. 

в
о

 в
р

ем
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ханты-Мансийский район ХМАО-ЮГРА 

Самаровское лесничество, Ханты-Мансийское участковое лесничество, Нялинское урочище. Цель использования 

лесных участков: выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных 

ископаемых. Целевое назначение - эксплуатационные леса 

Площадка для 

складирования древесины  

(в районе куста 354) 

86:02:0000000:6709:ЗУ3 8,2853 8,2853 0 

раздел с 

сохранен

ием исх. 

участка в 

изм. 

границах 

выполнение 

работ по 

геологическо

му изучению 

недр, 

разработка 

месторожден

ий полезных 

ископаемых 

Согласно 

выпискам 

ГЛР, ЕГРН 

(земли 

лесного 

фонда) 

Корридор коммуникаций 

(Подъездная автодорога  

к площадке 

складирования леса в 

районе куста 354; ВЛ 

6 кВ до площадки 

складирования леса в 

районе куста 354 (Линия 

1 и 2) 

86:02:0000000:6709:ЗУ4 2,8326 2,8326 0 

Площадка складирования 

древесины (в районе 

куста 184) 

86:02:0000000:6709:ЗУ1 12,4527 12,4527 0 

Корридор коммуникаций 

(Подъездная автодорога к 

площадке складирования 

древесины в районе куста 

184; Трасса ВЛ 6 кВ от 

ПС 35/6 кВ до площадки 

складирования леса в 

районе куста 184 (Линия 

1 и 2)) 

86:02:0000000:6709:ЗУ2 2,7107 2,7107 0 

Итого по Самаровское лесничество, Ханты-

Мансийское участковое лесничество, Нялинское 

урочище: 

26,2813 26,2813 0   

  

  

Из земельных участков ранее предоставленных ПАО "НК "Роснефть" 

Корридор коммуникаций 

(Подъездная автодорога  

к площадке 

складирования леса в 

районе куста 354; ВЛ 

6 кВ до площадки 

складирования леса в 

районе куста 354 (Линия 

1 и 2) 

86:02:0000000:7743/чзу1 0,5076 0,5076 0 

ДА 

выполнение 

работ по 

геологическо

му изучению 

недр, 

разработка 

месторожден

ий полезных 

ископаемых 

Согласно 

выпискам 

ГЛР, ЕГРН 

(земли 

лесного 

фонда) 

Корридор коммуникаций 

(Переустраиваемая ВЛ 6 

кВ; Обводная ВЛ 6 кВ 

ф.8053-15 на опорах 35 

кВ; Подъездная 

автодорога  к площадке 

складирования леса в 

районе куста 354; ВЛ 

6 кВ до площадки 

складирования леса в 

районе куста 354 (Линия 

1 и 2)) 

86/09/013/2010-

06/00104/чзу1 
2,3885 2,3885 0 



 

 

Проектируемые объекты располагаются на землях лесного фонда Территориального 

отдела Самаровского лесничества, Ханты-Мансийского участкового лесничества, Нялинского 

урочища. 

Земельные участки под объекты строительства отводятся в долгосрочную аренду. 

Земли, отведенные в долгосрочную аренду, предназначены для размещения площадки 

складирования древесины (в районе куста 184 и 354), Подъездных автодорог к площадкам 

складирования древесины в районе куста 184 и 354, строительства опор ВЛ.  

Земли, отведенные в краткосрочную аренду, предназначены для строительства 

подъездной автомобильной дороги, размещения, строительства ВЛ. 

Площади образуемых земельных участков (частей земельных участков) могут быть 

уточнены при проведении кадастровых работ, в соответствии со ст. 42.8. «Особенности 

уточнения местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 

кадастровых работ» Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой 

деятельности».  

Проектируемый участок под объект: 1981217/0006Д "Площадки складирования 

Приобского региона" расположен на лесном участке Нялинского урочища, Ханты-

Мансийского участкового лесничества, Самаровского лесничества в квартале: 

№№  299 (выд. 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24); 470 (выд. 14, 17, 18, 19, 20, 21) – 

эксплуатационные леса. (Выписки из Государственного лесного реестра см. Том 2 

1981217/0006Д-П-016.000.000-ППС-01-ТЧ Приложение Н) 

Необходимость использования испрашиваемого лесного участка обусловлена 

выполнением по осуществлению работ по геологическому изучению недр и разработке 

месторождений полезных ископаемых на основании лицензии № ХМН 02034 НЭ выданной 

20.11.2006г., дата окончания лицензии 20.07.2044г., целевое назначение – добыча нефти и газа 

в пределах Приобского месторождения. 

Корридор коммуникаций 

(Подъездная автодорога  

к площадке 

складирования леса в 

районе куста 354; ВЛ 

6 кВ до площадки 

складирования леса в 

районе куста 354 (Линия 

1 и 2)эстакаде) 

86:02:0000000:8006/чзу1 0,1640 0,1640 0 

Корридор коммуникаций 

(Подъездная автодорога к 

площадке складирования 

древесины в районе куста 

184; Трасса ВЛ 6 кВ от 

ПС 35/6 кВ до площадки 

складирования леса в 

районе куста 184 (Линия 

1 и 2)) 

86:02:1001004:686/чзу1 0,7399 0,7399 0 

Всего по ранее отведенным ПАО "НК» Роснефть" 3,8000 3,8000 0       

Требуемая площадь к отводу земель : 26,2813 26,2813 0       

Всего по проекту: 30,0813 30,0813 0       

Примечание  - Земельные участки на период строительства отводятся в краткосрочное пользование (аренду) (см. столбец 3) 

и постановка на кадастровый учет осуществляется в полном объеме, за исключением ранее предоставленных земельных 

участков. После завершения строительства и проведения технической инвентаризации необходимые земельные участки 

отводятся в долгосрочное пользование (аренду) (см. столбец 4) для эксплуатации объектов капитального строительства. 

* -  в  связи  с  большим  объемом  сведений в данном обзоре полный текст не приводится. При  наличии  сведений  об  

ограничениях по использованию земельного участка, если  земельный  участок расположен в границах особо охраняемой 

природной территории,  границах территории объекта культурного наследия либо зоны с особыми  условиями  

использования  территории, сведения об указанных границах, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, 

содержатся в проекте планировки и проекте межевания территории 



 

Основанием для проектирования объекта строительства является производственная 

программа ООО «РН-Юганскнефтегаз» по добыче полезных ископаемых. 

Лесной участок оформляется под строительство и эксплуатацию площадок 

складирования древесины в районе куста скважин 184 и 354, подъездных автодорога к 

площадкам складирования древесины в районе куста 184 и 354, ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ до 

площадки складирования леса в районе куста 184 (Линия 1 и 2), ВЛ 6 кВ до площадки 

складирования леса в районе куста 354 (Линия 1 и 2) на Приобском месторождении нефти. 

Заинтересованному лицу выполнить кадастровые работы в целях образования 

земельного участка в соответствии с проектной документацией лесных участков (далее 

ПДЛУ) выполненной и утвержденной в соответствии с Лесным кодексом РФ.  

ПДЛУ выполнить с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) 

лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов, указать целевое назначение и 

вид разрешенного использования лесов. 

Утвердить ПДЛУ решением органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, осуществляющих полномочия по предоставлению в пользование лесного 

участка в соответствии со ст. 21, 43,45,70.1, 83 Лесного Кодекса РФ, ст 11.3 Земельного 

кодекса РФ 

В соответствии с Лесным кодексом РФ необходимо заключение Договора аренды 

лесного участка в установленном законодательством порядке. 

 

Ведомость координат  поворотных точек образуемых  земельных участков указана в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Ведомость  координат поворотных точек границ земельных участков 

№ Х У 
 

№ Х У 

1 974599,82 2713063,10 
 

22 1017358,56 2729882,47 

2 974891,19 2713036,10 
 

23 1017481,61 2729871,12 

3 974988,35 2713103,81 
 

24 1017515,79 2729894,12 

4 975011,94 2713360,56 
 

25 1017546,91 2730231,17 

5 974630,52 2713395,64 
 

26 1017518,54 2730260,54 

6 974626,38 2713350,74 
 

27 1017434,00 2730268,34 

7 974618,35 2713351,47 
 

28 1017468,70 2730630,03 

8 974606,78 2713224,03 
 

29 1017474,13 2730664,41 

9 974371,10 2713245,71 
 

30 1017483,41 2730688,44 

10 974352,43 2713256,08 
 

31 1017421,90 2730755,41 

11 974351,84 2713335,98 
 

32 1017418,08 2730752,02 

12 974347,19 2713340,57 
 

33 1017373,68 2730273,91 

13 974351,98 2713306,61 
 

34 1017344,33 2730276,62 

14 974244,49 2713290,97 
 

35 1017316,83 2730246,06 

15 974252,45 2713265,76 
 

36 1017295,36 2730013,43 

16 974266,20 2713239,02 
 

37 1017340,65 2730008,34 

17 974285,99 2713216,19 
 

38 1017331,84 2729913,09 

18 974313,00 2713197,33 
 

22 1017358,56 2729882,47 

19 974336,76 2713187,21 
 

      

20 974383,41 2713177,41 
 

      

21 974608,79 2713160,26 
 

      

1 974599,82 2713063,10 
 

      

 



 

 

6 Сведения об образуемых земельных участках 

Таблица 4 – Сведения об образуемых земельных участках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№п\п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 

 

Площадь территории проекта 

межевания, в том числе:  

 

га 30,0813 

1.1 

Площадь образуемых земельных 

участков  

 

га 26,2813 

1.2 

Площадь ранее предоставленных 

земельных участков ПАО "НК 

"Роснефть" 

га 3,8000 


