


 

 

 

  

 

 

     

Схема совмещения листов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1.2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов по объекту 

«Обустройство Верхне-Шапшинского месторождения. Куст скважин №5» 

Землепользователь ПАО НК «РуссНефть» 

Масштаб 1:2000 

 

 

Приложение 1 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от  12.04.2022 № 86-н 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Экспликация планируемых объектов 

Номер Наименование Вид 

1 Куст скважин № 5  

2 Нефтегазосборный трубопровод от КП №5 до узла №16 

ПК49+32 

трубопровод 

3 Высоконапорный водовод от УЗА №2б до КП №5 трубопровод 

4 ВЛ-10 кВ от т. подкл. на ф.1007 (район КП-7) до КП №5 линия электропередач 

5 Автомобильная дорога до КП №5 автомобильная дорога 

 

 



 

 

  

Экспликация планируемых объектов 

Номер Наименование Вид 

2 Нефтегазосборный трубопровод от КП №5 до узла №16 

ПК49+32 

трубопровод 

3 Высоконапорный водовод от УЗА №2б до КП №5 трубопровод 

4 ВЛ-10 кВ от т. подкл. на ф.1007 (район КП-7) до КП №5 линия электропередач 

5 Автомобильная дорога до КП №5 автомобильная дорога 

 

 



 

 

 
  

Экспликация планируемых объектов 

Номер Наименование Вид 

2 Нефтегазосборный трубопровод от КП №5 до узла 
№16 ПК49+32 

трубопровод 

3 Высоконапорный водовод от УЗА №2б до КП №5 трубопровод 

4 ВЛ-10 кВ от т. подкл. на ф.1007 (район КП-7) до КП 

№5 

линия электропередач 

5 Автомобильная дорога до КП №5 автомобильная дорога 

 

 



 

 

  

 

Экспликация планируемых объектов 

Номер Наименование Вид 

2 Нефтегазосборный трубопровод от КП №5 до узла 
№16 ПК49+32 

трубопровод 

3 Высоконапорный водовод от УЗА №2б до КП №5 трубопровод 

6 Высоконапорный водовод от УЗА №2 до УЗА №2б трубопровод 

 

 



 

 

    

 

Экспликация планируемых объектов 

Номер Наименование Вид 

6 Высоконапорный водовод от УЗА №2 до УЗА №2б трубопровод 

 

 



 

 

   

 

Экспликация планируемых объектов 

Номер Наименование Вид 

6 Высоконапорный водовод от УЗА №2 до УЗА №2б трубопровод 

 

 



 

 

   

 

Экспликация планируемых объектов 

Номер Наименование Вид 

6 Высоконапорный водовод от УЗА №2 до УЗА №2б трубопровод 

 

 



 

 

 

 

 

 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположением, не разрабатывается в связи с 

отсутствием в проекте реконструируемых объектов. 

  

1.3 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения по объекту «Обустройство Верхне-

Шапшинского месторождения. Куст скважин №5» 

Землепользователь ПАО НК «РуссНефть» 

 

Масштаб 1:5000 

 



 

 

2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Проект планировки территории (далее - Проект) для объекта «Обустройство Верхне-

Шапшинского месторождения. Куст скважин №5» разработан на основании: 

 приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты 

Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №37-н от 

10.03.2022 г; 

 задания на проектирование; 

 технического задания на разработку документации по планировке территории; 

 материалов инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических, 

инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий. 

 Цель Проекта - выделение элементов планировочной структуры, установление границ 

территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, определение характеристик и очерёдности планируемого развития территории. 

Задачи Проекта: 

− реализация проектных решений по обустройству Верхне-Шапшинского 

месторождения ПАО НК «РуссНефть», в соответствии со схемой территориального 

планирования Ханты-Мансийского района; 

 выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий 

общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, определения характеристик и очерёдности планируемого развития межселенной 

территории в границах Ханты-Мансийского района Тюменской области, Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 

назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

В соответствии с заданием на проектирование проектной документацией 

предусмотрено обустройство куста скважин №5 на Верхне-Шапшинском месторождении. 

Проектом планировки территории предусмотрены следующие объекты: 

- Куст скважин №5; 

- Нефтегазосборный трубопровод от КП №5 до узла №16 ПК49+32, протяженностью - 

1,332 км; 

- Высоконапорный водовод от УЗА №2 до УЗА №2б, Дн=168х14мм протяженностью   

1, 273 км;  

- Высоконапорный водовод от УЗА №2б до КП №5, Дн=114х12мм протяженностью 

1,352 км; 

- ВЛ-10 кВ от т. подкл. на ф.1007 (район КП-7) до КП №5, протяженностью - 1,121 км;  

- Автомобильная дорога до КП №5,  протяженностью - 0,947 км. 

 

Основные технико-экономические показатели планируемых объектов представлены в 

таблице 1. 

  



 

 

Таблица 1 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Количество 

Куст скважин №5 

Общее количество обустраиваемых скважин шт. 11 

Количество добывающих скважин шт. 8 

Количество нагнетательных скважин: шт. 3 

- с отработкой на нефть шт. 3 

Максимальный среднесуточный дебит добывающей скважины:   

по нефти 

по жидкости 

по газу 

т/сут 

м3/сут 

м3/сут 

39,5 

62,5 

1975,0 

Максимальная приемистость нагнетательной скважины м3/сут 102,0 

Максимальный среднесуточный дебит кустовой площадки:   

по нефти 

по жидкости 

по газу 

т/сут 

м3/сут 

м3/сут 

316,0 

500,0 

15800,0 

Обводненность % об. 27,1 

Газовый фактор  

(при стандартных условиях по ГОСТ Р 8.615-2005) 
м3/т 57,3 

Автомобильная дорога до КП №5 

Категория - III-н 

Протяженность м 947,34 

ВЛ-10 кВ от т. подкл. на ф.1007 (район КП-7) до КП №5 

Протяженность м 1121 

Нефтегазосборный трубопровод от КП №5 до узла №16 ПК49+32 

Производительность: жидкость/ газ м3/сут 
500 / 18106,8 

 

Категория - II 

Протяженность м 1332 

Высоконапорный водовод от УЗА №2 до УЗА №2б 

Производительность: жидкость  м3/сут 
 

1806 

Категория - II 

Протяженность    м 1273 

Высоконапорный водовод от УЗА №2б до КП №5 

Производительность: жидкость  м3/сут 
 

306 

Категория - II 

Протяженность    м 1352 



 

 

Планируемая воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ от т. подкл. на ф.1007 

(район КП-7) до КП №5 предназначена для электроснабжения куста скважин №5 Верхне-

Шапшинского месторождения. 

Планируемая внутрипромысловая автомобильная дорога предназначена для 

обеспечения транспортной связи куста скважин № 5 с объектами обустройства Верхне-

Шапшинского месторождения.   

Планируемый нефтесборный трубопровод предназначен для перекачки добываемой 

продукции нефтяных скважин куста №5 до врезки в систему трубопроводного транспорта 

добываемой сырой нефти Верхне-Шапшинского месторождения на УЗА №16. 

Планируемые высоконапорные водоводы предназначены для подачи воды из системы 

ППД от КНС-1 Верхне-Шапшинского месторождения на кусты №5 и №7 (на перспективу)  

для закачки в нагнетательные скважины кустов для поддержания пластового давления 

добывающих скважин.  

 

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, 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 

 

Зона планируемого размещения объекта расположена в Тюменской области, Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югра, Ханты - Мансийского района, Верхне-

Шапшинское месторождение нефти, на землях лесного фонда Самаровского 

территориального отдела - лесничества, Ханты - Мансийского участкового лесничества, в 

эксплуатационных лесах. 

Крупный населенный пункт – город Ханты-Мансийск расположен в 56,5 – 60 км на 

северо-запад по прямой от участка работ. 

Объект размещен на земельных участках  ранее поставленных на кадастровый учет.  

Проект межевания территории не разрабатывается. 

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

Обозначение 

(номер) 
характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой 

для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

1 937356,65 2725189,63 

2 937383,08 2725187,24 

3 937381,71 2725170,55 

4 937375,42 2725169,64 

5 937372,14 2725112,67 

6 937390,27 2725111,38 

7 937387,20 2725059,63 

8 937349,77 2724651,91 

9 937348,70 2724640,78 

10 937333,18 2724383,32 

11 937332,85 2724376,66 

12 937327,15 2724224,28 



 

 

Обозначение 
(номер) 

характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой 

для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

13 937326,47 2724212,24 

14 937309,55 2723991,70 

15 937302,70 2723909,85 

16 937314,47 2723908,78 

17 937312,61 2723888,91 

18 937310,83 2723888,91 

19 937289,82 2723679,60 

20 937289,03 2723672,61 

21 937288,01 2723665,09 

22 937286,88 2723657,97 

23 937284,99 2723647,04 

24 937300,45 2723644,49 

25 937307,42 2723689,27 

26 937330,15 2723687,14 

27 937342,07 2723827,85 

28 937319,99 2723829,84 

29 937322,32 2723848,71 

30 937353,20 2723845,91 

31 937362,52 2723845,02 

32 937361,81 2723835,64 

33 937348,16 2723675,19 

34 937550,92 2723616,08 

35 937815,36 2723539,01 

36 938103,02 2723455,20 

37 938101,77 2723411,93 

38 938105,47 2723406,72 

39 938110,57 2723397,99 

40 938187,17 2723394,62 

41 938185,41 2723355,51 

42 938364,17 2723347,30 

43 938350,66 2723045,72 

44 938132,54 2723055,57 

45 938134,42 2723095,87 

46 937962,25 2723103,67 

47 937975,98 2723403,35 

48 938036,52 2723400,97 

49 938036,52 2723404,63 

50 937346,38 2723604,71 

51 937341,57 2723606,01 

52 937336,04 2723607,50 

53 937325,61 2723609,90 

54 937315,07 2723611,92 

55 937281,42 2723617,21 



 

 

Обозначение 
(номер) 

характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой 

для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

56 937253,43 2723621,60 

57 937263,48 2723665,25 

58 937268,97 2723745,58 

59 937267,07 2723747,38 

60 937267,24 2723749,02 

61 937278,07 2723855,86 

62 937278,37 2723858,97 

63 937278,54 2723860,91 

64 937289,61 2723993,29 

65 937306,53 2724213,77 

66 937307,17 2724225,03 

67 937312,87 2724377,41 

68 937313,21 2724384,53 

69 937325,48 2724585,55 

70 937331,36 2724663,78 

71 937367,71 2725067,68 

72 937369,15 2725092,81 

73 937363,22 2725093,15 

74 937351,05 2725094,22 
 

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их 

местоположения, отсутствуют. 

 

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

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

планируемого размещения  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению.  

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом 

планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения. Общая 

площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта составляет 21,3728 га.  

Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с 

требованиями действующих норм отвода земель и учтена при разработке документации по 

планировке территории. 

 

 

 

 

 



 

 

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 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 

линейных объектов 

ВЛ-10 кВ от т. подкл. на ф.1007 (район КП-7) до КП №5 

Пересечение с существующими действующими коммуникациями: 

На ПК0 – ПК0+21,166 пересекает действующую ВЛ-10 кВ ф.1010. 

Планируемая ВЛ-10 кВ пересекает проектируемую автомобильную дорогу, в местах 

пересечений при проектировании соблюдены нормативные расстояния от заземлителя или 

подземной части опор ВЛ до бровки автодороги - не менее 2 м (по горизонтали), согласно ПУЭ, 

табл. 2.5.35. 

При пересечении проектируемой автомобильной дороги расстояние от провода до 

покрытия проезжей части дорог должно быть не менее 7 м по вертикали (см. ПУЭ, табл. 2.5.35), 

и 10 м, согласно задания на проектирование. 

В проекте предусматривается переустройство действующей ВЛ-10 кВ, в пролете опор № 

87-88 ф.1010, необходимо увеличить высоту существующих опор для соблюдения пересечения 

проектируемой автомобильной дороги. Расстояние от провода до покрытия проезжей части 

дорог должно быть не менее 7 м по вертикали (см. ПУЭ, табл. 2.5.35), и 10 м, согласно задания 

на проектирование. 

Автомобильная дорога до КП №5 

Планируемая автомобильная дорога к КП-5 пересекает существующую ВЛ-10кВ на 

ПК0+13,48 и проектируемую ВЛ-10 кВ на ПК8+31,12. 

В местах пересечений предусмотрена установка дорожных знаков: ограничение высоты 

3.13. 

Трубопроводы 

Планируемые промысловые трубопроводы проходят в общем коридоре друг с другом на 

расстоянии между осями не менее 5 м (СП 284.1325800.2016, табл. 8), а также с 

внутрипромысловой автомобильной дорогой, линиями электропередачи ВЛ-10 кВ. Имеются 

прохождения проектируемых трубопроводов с болотами II, III  типов, друг с другом и другими 

подземными трубопроводами.  

Расстояния между коммуникациями принимаются из условий безопасности 

обслуживания, возможностей производства монтажных и ремонтных работ, определены 

нормами СП 284.1325800.2016.  

Крайний из проектируемых трубопроводов должен располагаться от своей оси на 

расстоянии не менее 10 м до подошвы насыпи земляного полотна автомобильной дороги (в 

соответствии с требованиями СП 284.1325800.2016, табл. 7); при пересечении ВЛ-10 кВ - не 

менее пяти метров до заземления опор и при параллельном следовании - не менее 1,5 высоты 

опоры ВЛ от крайнего неотклонённого провода (в соответствии с требованиями ПУЭ-7). При 

пересечении ВЛ напряжением до 35 кВ включительно угол пересечения  не нормируется в 

соответствии с нормами ПУЭ. 

При взаимном пересечении трубопроводов расстояние по вертикали между 

поверхностями трубопроводов в свету должно быть не менее 350 мм, а пересечение выполнено 

под углом не менее 60°, в соответствии с требованиями СП 284.1325800.2016, п/п 8.3.  

Пересечение трубопроводов с автомобильной дорогой должно быть выполнено под углом 

не менее 60° в соответствии с нормами СП 284.1325800.2016, п/п 10.4.2. 



 

 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов  

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия 

ХМАО-Югры, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, объекты, 

обладающие признаками объекта культурного наследия, а также установленные зоны охраны и 

защитные зоны объектов культурного наследия, на испрашиваемой территории отсутствуют. 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов не требуются. 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

Принятые инженерные решения проекта на всех этапах работ направлены на минимизацию 

негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха.  

Для сокращения выбросов ЗВ в атмосферный воздух на период строительства 

рекомендуются следующие мероприятия: 

− исключить применение в процессе строительно-монтажных работ веществ, 

строительных материалов, не имеющих сертификатов качества, выделяющих в атмосферу 

токсичные и канцерогенные вещества; 

− на территории строительства запретить разведение костров и сжигание в них 

любых видов материалов и отходов строительства; 

− обеспечить постоянный контроль за выполнением строительно-монтажных работ в 

соответствии с проектом организации строительства с целью обеспечения минимальных 

выбросов ЗВ; 

− оперативное реагирование на все случаи нарушения природоохранного 

законодательства; 

− допуск к эксплуатации машин и механизмов в исправном техническом состоянии; 

− контроль топливной системы механизмов, а также системы регулировки подачи 

топлива, обеспечивающих полное его сгорание; 

− запрет на оставление техники, не задействованной в строительстве с работающим 

двигателем; 

− движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых 

поездок; 

− выбор сокращенного режима работы источников выбросов ЗВ в период 

неблагоприятных  метеоусловий, позволяющего регулировать (уменьшать) выброс вредных 

веществ в атмосферный воздух, обеспечивать снижение их концентраций в приземном слое 

атмосферы; 

− регулирование двигателей внутреннего сгорания строительной техники; 

− применение сертифицированного топлива; 

− исключить работу строительной техники вхолостую; 

− постоянная проверка состояния своевременного ремонта топливной системы, 

применяемых машин и механизмов; 

− осуществление запуска и прогрева двигателей строительной техники по 

утверждённому графику с обязательной диагностикой выхлопа ЗВ. 

При строительстве планируемых объектов оказываемое воздействие на почвы и 

растительность будет связано:  

 с изменением характера землепользования; 

 со сведением древесно-кустарниковой растительности; 



 

 

 с нарушением почвенно-растительного покрова на площадях, испрашиваемых на 

период строительства и полным его уничтожением на площадях, испрашиваемых на период 

эксплуатации проектируемых объектов. 

Проектом установлены твердые границы участков земель, необходимых для производства 

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

При строительстве происходит нарушение почвенно-растительного слоя поверхности 

земли. Для его восстановления предусматривается рекультивация  нарушенных земель, 

включающая в себя технический и биологический этапы. 

На период строительства предусматриваются мероприятия по охране водных объектов: 

 заправка строительной техники и автотранспорта, мойка машин производятся на 

специально отведенных площадках (за пределами водоохранных зон (далее – ВОЗ)). Для 

предотвращения разлива горюче смазочных материалов при заправке строительной техники, 

использовать специально оборудованную технику (топливозаправщик с заправляющим 

устройством). Перед заправкой под технику необходимо укладывать инвентарные металлические 

поддоны с нефтепоглощающими матами;  

 по завершении строительных работ производится уборка строительного мусора. 

 проведение рекультивационных работ после завершения строительства; 

 организация мониторинга геологической среды. 

Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается 

комплексом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом: 

 выполнение работ по строительству проектируемого объекта в зимний период года для 

снижения отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров; 

 проведение работ по строительству проектируемого объекта строго в границах, 

определенных нормами на проектирование; 

 использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим условиям 

района строительства; 

 проведение работ по рекультивации земель (технической и биологической); 

 выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах. 

 мероприятия по охране недр приняты в соответствии с Водным кодексом и 

Федеральным законом «О недрах» и направлены на нейтрализацию негативного воздействия на 

недра: 

 устройство кустовой площадки на насыпных песчаных грунтах, в целях создания 

естественного барьера для проникновения загрязняющих веществ в нижележащие грунты; 

  отсыпка насыпи песчаным грунтом кустовой площадки в зимнее время; 

 устройство по периметру кустовой площадки замкнутого земляного обвалования с 

целью локализации возможных аварийных разливов; 

 установка на кустовой площадке дренажных емкостей для сбора дренажных стоков; 

 размещение временных баз строителей, стоянок строительной техники, площадок 

хранения стройматериалов, горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ) вне границ 

водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы ближайших водных объектов; 

 для исключения разлива ГСМ осуществление заправки техники только на специальной 

площадке с твердым покрытием; 

 применение труб, материалов и арматуры соответствующей климатическим условиям 

района строительства, условиям хранения и транспорта при расчетной минимальной 

температуре; 

 механические характеристики труб, соединений трубопровода и арматуры 

обеспечивают расчетный срок эксплуатации трубопровода при условии соблюдения проектного 

режима и отсутствия нерегламентированного воздействия (строительного брака, наездов техники 

и др.); 

 запорная арматура принята класса герметичности «А»; 



 

 

 проведение работ технического и биологического этапов рекультивации, снижающих 

активизацию неблагоприятных инженерно-геологических процессов. 

Воздействие на недра при строительстве проектируемого объекта оценивается как 

локальное и допустимое. Принятые проектные решения позволят свести к минимуму 

отрицательное воздействие на недра.  

Наиболее сильное воздействие на животное население территории оказывает прямое 

использование земель лесного фонда под строительство. 

Наряду с изменением рельефа, присутствие людей и работающей техники, усилит 

беспокойство диких животных в окружающих угодьях, нарушит их миграционное поведение. 

Однако, ввиду отсутствия на территории строительства и на прилегающих ландшафтах крупных 

путей миграций животных, а также при исключении браконьерства влияние вышеперечисленных 

факторов на животное население будет практически неощутимым.  

В течение нескольких месяцев после завершения строительных работ животные могут 

реагировать на измененный ландшафт. Затем влияние этих факторов исчезает, так как, во-

первых, животные привыкают к новому ландшафту, а, во-вторых - начинаются процессы 

естественного восстановления растительных сообществ территории. Следовательно, по 

истечении времени земли будут использоваться дикими животными в качестве мест 

передвижения и обитания по мере развития на них растительного покрова.  

Проектом предусматриваются мероприятия, направленные на охрану растительного и 

животного мира территории строительства: 

 проведение работ строго в границах, определенных проектом планировки; 

 использование для проведения работ площадей, на которых отсутствуют пути массовых 

миграций охотничье-промысловых животных, места сезонных концентраций зверей и птиц, 

особо ценные охотничьи угодья; 

 проведение строительных работ со строгим соблюдением правил пожарной безопасности 

в лесах. 

При обнаружении растений, животных и птиц, занесенных в Красную книгу, необходимо 

своевременно информировать органы экологического контроля. 

В качестве дополнительных мер охраны животных необходимы следующие меры: 

  проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом и 

строителями; 

 запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты на территории 

объекта; 

 запрет на движение без производственной необходимости вездеходного транспорта вне 

существующих дорог или трасс; 

 ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве. 

В целом, воздействие на животный мир характеризуется как локальное и допустимое. 

 

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей природной среды 

при эксплуатации объекта представляют аварийные ситуации, связанные с неконтролируемым 

выходом (разливом) нефти, нефтяного газа вследствие разгерметизации трубопроводов и 

запорно-регулирующей арматуры при:  

 механическом повреждении;  

 старении (коррозии) металла;  

 возникновении микротрещин;  

 температурных напряжениях с разрывом сварного шва;  



 

 

  целенаправленной диверсии, терактах.  

 В связи с этим существует вероятность возникновения следующих опасных событий:  

 загрязнение почвы нефтью, сеноманской водой;  

 загазованность атмосферы парами углеводородов;  

 взрыв смеси паров нефти, реагента с воздухом;  

 горение разлитой нефти.  

В штатном режиме эксплуатации система трубопроводов, транспортирующих 

нефтеводяную смесь, герметична и не представляет опасности. Однако при аварийной 

разгерметизации трубопроводов и оборудования возможно возникновение одного или 

нескольких вышеприведенных опасных событий.   

Обеспечение взрыво- и пожаробезопасности достигается соблюдением при проектировании 

и эксплуатации действующих нормативных документов.  

Охрана окружающей среды при эксплуатации проектируемого объекта достигается 

комплексом мероприятий, направленных на соблюдение регламентного режима добычи и 

транспорта продукции скважин, а также предотвращение аварий и загрязнений территории 

нефтесодержащей жидкостью, атмосферы – летучими углеводородами.  

Нормальная эксплуатация проектируемого объекта заключается в поддержании всех 

параметров работы системы добычи, сбора и транспортировки продукции скважин в 

регламентном режиме.  

Для исключения разгерметизации оборудования, трубопровода и предупреждения 

аварийных выбросов опасных веществ при эксплуатации требуется соблюдать следующие 

правила:  

 ведение технологического процесса осуществлять в строгом соответствии с 

требованиями технологического регламента;  

 своевременно осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования, 

трубопроводов и арматуры;  

 своевременно осуществлять плановый ремонт и комплексную диагностику 

трубопроводов, оборудования и арматуры;  

 периодические гидравлические испытания на прочность и герметичность 

(приурочивают ко времени проведения ревизии трубопроводов);  

 не допускать эксплуатацию оборудования, трубопроводов и арматуры без надежного 

заземления от статического электричества, молниезащиты;  

 ремонт и смазку движущихся механизмов производить только после полной их 

остановки;  

 на наружных установках осуществлять периодический контроль довзрывоопасных 

концентраций переносными газоанализаторами, в соответствии с установленным графиком;  

 при обнаружении пропуска среды неисправный участок необходимо отключить и 

принять меры по устранению пропуска, зачистке грунта с разлитой нефтью (при 

необходимости).  

Важнейшим мероприятием, способствующим предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

связанных с взрывами и пожарами, является своевременное обнаружение источников утечек 

горючих веществ. Для этого организован мониторинг наличия взрывоопасных газов и паров как  

на наружных площадках сооружений и в помещениях на территории кустовой площадки, так и 

по трассе нефтегазосборного трубопровода.  

Мероприятия по обеспечению гражданской обороны 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 804 от 16.08.2016 г. «Об 

утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в 

зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» объект 

отнесен в установленном порядке к категории по гражданской обороне (далее – ГО).  



 

 

Объект располагается вне зон возможного радиоактивного загрязнения, возможного 

химического заражения, возможных разрушений, катастрофического затопления, зон 

возможного образования завалов нет.  

Учитывая гидрографические особенности региона и связанное с ними отсутствие 

водохранилищ, обладающих гидросооружениями с напорными фронтами, при разрушении 

которых возможно образование волн прорыва, а также топографические условия местности, 

объект не попадает в зону возможного катастрофического затопления в результате разрушения 

гидроузлов. Деятельность объекта в военное время продолжается. Характер производства не 

предполагает возможность перемещения объекта в другое место.  

Демонтаж сооружений в военное время в короткие сроки технически неосуществим и 

экономически нецелесообразен.   

Бригады по обслуживанию кустовой площадки, промысловых трубопроводов и ремонтные 

бригады снабжены переносными радиотелефонами, по которым, в случае необходимости, 

возможна передача информации о возникновении угрозы воздушной тревоги, радиоактивного 

или иного заражения.  

Проектной документацией предусматривается оснащение проектируемых технологических  

сооружений средствами автоматического контроля и управления. Автоматизированная система  

управления технологическим процессом (далее - АСУ ТП) предназначена для реализации 

функций автоматизированного управления технологическим процессом, а также для 

эффективной защиты и своевременной остановки технологического процесса при угрозе аварии 

и ее локализации по заданным алгоритмам.  

Технические решения по добыче, сбору и транспорту продукции скважин позволяют 

обеспечить безаварийную остановку технологического процесса при получении 

соответствующих сигналов ГО.  

Противопожарные мероприятия при эксплуатации 

Для осуществления противопожарной безопасности на нефтегазосборном трубопроводе 

предусмотрены следующие мероприятия:   

- расчистка полосы земли вдоль оси трубопровода в обе стороны шириной по 3 м от оси;  

- применения стальных труб с заводским наружным двухслойным полиэтиленовым 

покрытием;  

- контроль давления при эксплуатации трубопровода по показаниям манометров, 

установленных по обеим сторонам от задвижек;  

- соблюдение регламентного режима эксплуатации трубопровода, проведение 

периодических ревизий, диагностики, выявления предаварийных участков;  

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов. 

Для осуществления противопожарной безопасности на ВЛ предусмотрены следующие 

мероприятия:  

 размещение оборудования с учётом противопожарных норм;  

 отключение повреждённых при коротких замыканиях участков воздушных линий 

быстродействующими устройствами защиты;  

 устройство системы молниезащиты и заземления (с обеспечением нормируемого 

сопротивления заземляющих устройств ВЛ);  

 регулярная расчистка трасс ВЛ.  

 Повреждения на воздушных линиях после отключения устраняются выездными 

аварийно-восстановительными бригадами. 

 

   



 

 

 

1. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Схема расположения элементов планировочной структуры 

 

  

Приложение 2 

к приказу департамента  

                                                      строительства архитектуры 

                                                 и ЖКХ от  12.04.2022 № 86-н 

 

 



     1.2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 

           

Форма собственности земельных участков, учтенных в ЕГРН в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории – 

собственность публично-правовых образований. 

Земельные участки, находящиеся в государственной и (или) муниципальной собственности, изъятию для государственных или муниципальных нужд не предусмотрены. 

 

 



1.3  Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта 

Масштаб 1:2 000 

 



 

1.4 Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной 

защиты территории  

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 740/пр., схема вертикальной 

планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории не 

подготавливается, так как проект планировки территории не предусматривает размещение 

объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, 

автомобильных дорог общего пользования, проездов, железнодорожных линий, 

выделение элементов улично-дорожной сети.  

 

 



 

1.5 Схема границ территорий объектов культурного наследия 

В соответствии с п.23 Постановления Правительства РФ от 12 мая 2017 года №564, 

схема границ объектов культурного наследия не разрабатывается, в связи с отсутствием 

объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой 

разрабатывался проект планировки территории. 

  



 

         1.6 Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств 

 



 

 

1.7 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   

 

  



 

 

1.8 Схема конструктивных и планировочных решений  

 

 

  

 



 

 

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается  проект планировки 

В административном отношении объект находится в Ханты-Мансийском районе 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на Верхне-Шапшинском месторождении 

нефти, на территории Самаровского территориального отдела - лесничества, Ханты - 

Мансийского участкового лесничества, в эксплуатационных лесах. 

Ближайшими к району работ лицензионными участками являются Приобский-

Южный, Приразломный и Средне-Шапшинский.  

Крупный населенный пункт – город Ханты-Мансийск расположен в 56,5 – 60 км на 

северо-запад по прямой от участков работ. Село Реполово также расположено в 12–15 км 

по прямой на юго-запад от объектов работ. Сообщение между районами работ 

осуществляется автотранспортом по межпромысловым автодорогам. 

По схеме физико-географического районирования Тюменской области 

(Н.А. Гвоздецкий, А.Е. Криволуцкий, А.А. Макунина, 1971) район работ расположен в 

Обь - Иртышской лесной равнинной широтно-зональной области Западно-Сибирской 

равнины. 

По схеме ботанико-географической зональности Западно - Сибирской равнины 

(Н.А. Гвоздецкий, А.Е. Криволуцкий, А.А. Макунина) территория района работ 

расположена в пределах подзоны северной тайги зоны тайги. 

Растительный мир района работ представлен таежным лесом с преобладанием 

хвойных пород, таких как сосна сибирская. Характерно широкое развитие 

кустарничкового яруса. На участках высокого и среднего гипсометрического уровня 

распространены разнотравно-злаковые луга. 

Рельеф территории ровный. Угол наклона поверхности не превышает 2º. 

В геоморфологическом отношении район работ относится к озерно-аллювиальной 

аккумулятивной равнине (четвертой надпойменной террасе р. Обь). 

Реки изыскиваемой территории относятся к бассейну реки Иртыш. 

Гидрографическая сеть района изысканий представлена реками Добринка, 

Бол.Чумжинская и ручьями без названий. 

По анализу характеристик района работ, природных и техногенных факторов, 

влияющих на организацию и выполнение инженерных изысканий в запланированный 

период работ, не выявлено. 

По классификации типов местности и грунтов тип местности по характеру и 

степени увлажнения 2-й и 3-й. 

К неблагоприятным инженерно-геологическим процессам на территории работ 

могут относиться процессы морозного пучения, подтопление, заболачивание территории. 

Инженерно-геологические особенности территории обуславливаются 

неоднородным литологическим составом грунтов распространенных на территории 

района следующим образом: 

Песчано-глинистые грунты с преобладанием глин широко развиты в долине Оби и 

в поймах ее проток представляют собой аллювиальные позднеголоценовые отложения. 

Мощность этих отложений 5-30 м. Пески мелкие и пылеватые с прослоями супесей и 

суглинков распространены в поймах притоков Оби.  

Геолого-литологический разрез исследуемой территории с поверхности до 

вскрытой глубины 5,0-17,0 м озерно-аллювиальными отложениями аккумулятивной 

равнины (laQII-III), а также современными биогенными отложениями – торфом (bQIV) и 

современными отложениями – насыпным грунтом (tQIV), и почвенно-растительным 

слоем (QIV). 

Сводный геолого-литологический разрез (сверху - вниз) следующий: 

Техногенные отложения (tQIV) 



 

 

Слой 1 - Насыпной грунт слагает насыпи существующих автодорог (на участке 

пересечений с трассой высоконапорного водовода) и представлен суглинком (70 %) и 

супесь (30 %). Слой залегает с поверхности, вскрытой мощностью 0,6-1,2 м. 

Биогенные отложения (bQIV) 

ИГЭ-1 – Торф среднеразложившийся избыточно-влажный, бурого цвета залегает с 

поверхности под растительно-моховым покровом до глубины 0,5-9,6 м. Мощность слоя – 

0,5-9,6 м. 

Озерно-аллювиальные средне-верхнечетвертичные отложения (laQII-III) 

ИГЭ-2 – Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный, серовато-бурого цвета, 

залегает с глубины 0,2-9,6 м до глубины 5,0-17,0 м. Мощность слоя – 2,0-15,8 м. 

Условия залегания литологических разновидностей представлены на инженерно-

геологических разрезах и продольных профилях. 

При бурении в сентябре 2021 г. на изучаемой территории встречены болотные 

воды. 

Болотные воды появляются и устанавливаются на глубине 0,0-0,3 м, что 

соответствует абсолютным отметкам 49,57-53,49 м. 

Водовмещающим грунтом является торф среднеразложившийся избыточно-

влажный. Коэффициент фильтрации водовмещающих грунтов (справочный) – 

Кф<0,001 м/сут. Мощность водоносной толщи составляет 0,5-9,6 м. Водоупором служит 

суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный (Кф=0,054 м/сут). 

В гидрогеологическом отношении исследуемая территория относится к Средне-

Обскому артезианскому бассейну пластовых вод, являющемуся составной частью 

Западно-Сибирского артезианского бассейна. 

Болотные воды не напорные, выдержаны в плане и по глубине. 

Питание болотных вод происходит за счёт инфильтрации через зону аэрации талых 

вод, атмосферных осадков. 

Режим болотных вод определяется климатическими факторами. 

Для болотных вод характерен ненарушенный (естественный) режим, 

формирующийся в основном под влиянием метеорологических, гидрологических и 

геологических факторов. Метеорологические факторы (осадки, испарение, температура 

воздуха, атмосферное давление) — основные в формировании режима грунтовых вод. 

Они вызывают сезонные и годовые (многолетние) колебания уровня. Сезонные колебания 

уровня обусловлены неравномерностью выпадения осадков и изменениями температуры 

воздуха в течение года. Наибольшие колебания уровней приходятся на периоды весеннего 

снеготаяния (весенний максимум) и осенних дождей (осенний максимум). Наиболее 

низкое положение уровня в годовом цикле отмечается в конце лета — в начале осени и в 

конце зимы. 

На территории работ  характерен междуречный вид режима подземных вод. 

Сток поверхностных вод с рельефа обеспечен слабо, поэтому в весеннее - осенний 

периоды, во время обильных дождей, при таянии сезонной мерзлоты проникновение 

поверхностных вод в грунты увеличивается и тем самым способствует большей 

водонасыщенности грунтов. 

Горизонт грунтовых вод в паводковый период и в водообильные годы может 

подниматься на глубину 0,5-1,0 м от уровня установления, зафиксированного при 

бурении. Участки, с приповерхностным залеганием грунтовых вод, будут затапливаться. 

 По условиям и времени развития процесса подтопления участки территории 

занятые болотами классифицируются как I-А-1 (постоянно-подтопленные) (приложение И 

СП 11-105-97 ч. 2), по степени потенциальной подтопляемости, согласно п.5.4.8 СП 

22.13330.2016, классифицируются как естественно подтопленные. Остальная часть 

территории по условиям и времени развития процесса подтопления характеризуется как 

III-А (неподтопляемая), по степени потенциальной подтопляемости классифицируется как 

неподтопленная, согласно п.5.4.8 СП 22.13330.2016.  



 

 

Тип местности по характеру и способу увлажнения по СП 34.13330.2021 – 2-й и 3-й 

(участки занятые болотами). 

Степень агрессивности подземных вод в слабоводопроницаемых грунтах в 

условиях эксплуатации сооружений по отношению к бетонам различной проницаемости 

определена по таблице В.3 СП 28.13330.2017. 

По химическому составу подземные воды являются гидрокарбонатными натриево-

кальциевыми, гидрокарбонатными натриево-магниево-кальциевыми и 

гидрокарбонатными магниево-кальциевыми. 

Подземные воды по степени агрессивного воздействия воды-среды на бетоны 

конструкций нормальной проницаемости (W4) являются по всем показателям 

агрессивности на бетоны конструкций различной проницаемости – неагрессивными. 

Агрессивность подземных вод по отношению к арматуре железобетонных 

конструкций при постоянном погружении и периодическом смачивании – не нормируется 

(табл. Г.1 СП 28.13330.2017). 

Степень агрессивного воздействия болотных вод на металлические конструкции 

характеризуются как среднеагрессивная, согласно таблице Х.3 СП 28.13330.2017. 

По степени агрессивного воздействия на металлические конструкции болотные 

воды ниже уровня грунтовых вод, согласно таблице Х.5 СП 28.13330.2017, 

характеризуются как слабоагрессивные. 

Характеристика климатических условий приведена по многолетним данным 

наблюдений метеорологической станции Ханты-Мансийск («ФГБУ «ВНИИГМ МЦД 

г.Обнинск 2010г.), Нефтеюганск (Приложение Д, СП 131.13330.2020). 

Многолетняя средняя годовая температура в районе по метеостанции Ханты-

Мансийск равна минус 1,3 С. Самым холодным месяцем в году является январь со 

средней месячной температурой минус 19,9 С, самым тёплым месяцем считается июль со 

средней месячной температурой 17,8 С. Амплитуда среднемесячной температуры между 

январем и июлем составляет 37.7 С. 

 

2.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта «Обустройство Верхне-

Шапшинского месторождения. Куст скважин №5» составляет 21,3728 га.  

Размер зоны планируемого размещения для воздушной линии электропередачи 

определён в соответствии с Правилами устройства электроустановок и Нормами отвода 

земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1.  

Размер зоны планируемого размещения автомобильной дороги определён в 

соответствии с Постановлением правительства РФ от 2.09.2009г. № 717 «О нормах отвода 

земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». При 

этом значение ширины полосы отвода складывается из ширины земляного полотна по 

подошве с учётом конструктивных элементов водоотводных, укрепительных и защитных 

устройств, и дополнительных полос шириной не менее 3,0 м с каждой стороны для 

обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию подъездов. 

Размер зоны планируемого размещения трубопроводов определен в соответствии 

со строительными нормами (далее – СН) 452-73 «Нормы отвода земель для 

магистральных трубопроводов».  

  



 

 

 Таблица 2.2.1  

Расчет площади зоны планируемого размещения объекта, необходимой для  

строительства и эксплуатации проектируемого объекта 

Наименование объекта 

Площадь по вновь 

испрашиваемым 

под объект 

земельным 

участкам, га 

Площадь по 

земельным 

участкам, 

арендованным 

ранее, га 

Общая площадь 

зоны планируемого 

размещения 

объекта, га 

Обустройство Верхне-

Шапшинского 

месторождения. Куст 

скважин №5 

- 21,3728 21,3728 

 

2.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения  

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их 

местоположения, отсутствуют.  

2.4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории 

в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

проектируемых в составе линейных объектов 

На территории строительства предполагается: 

- куст скважин №5. 

Параметры кустового основания приняты на основании задания на проектирование 

и инженерных изысканий. 

Генеральный план кустовой площадки разработан в соответствии с заданием на 

проектирование, с соблюдением  действующих норм и правил: 

- СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация 

земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий»;    

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;  

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;  

- СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»; 

- СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»;  

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;  

- СП 45.13330.2019 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;  

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты.  Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям». 

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

В основу архитектурно-планировочного решения положены следующие принципы: 

-группирование объектов по функциональному назначению и размещение их в 

самостоятельных зонах с учетом технологических связей; 

-рациональное проектирование производств, транспортных и инженерных связей; 

-кооперирование основных и вспомогательных производств и хозяйств; 

-экономное использование территории и размещение, в этих целях, объектов на 

минимально допустимых расстояниях; 



 

 

Расстояния между проектируемыми объектами, зданиями и сооружениями 

выдержаны в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности» пункт 327 приложение 4, пункт 353 приложения 5,6. 

 

2.5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства, 

существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории 

 

X Y Наименование сохраняемого 

объекта 

937341,66 2723827,89 Существующие ВЛ 

937330,07  2723828,93 

937331,34 2723847,89 

937343,02 2723846,83 

937339,73 2723800,23 

937338,02 2723780,07 

937320,09 2723688,08 

937315,07 2723611,92 

937300,07 2723781,70 

937270,63 2723782,48 

937372,34 2725116,06 

937373,06 2725128,66 

937373,70 2725139,84 

937352,39 2725116,99 

937353,13 2725129,60 

937353,80 2725141,05 

937272,98 2723618,53 Существующие подземные 

трубопроводы 937275,63 2723831,78 

937275,66 2723832,11 

937304,89 2723829,69 

937304,92 2723829,97 

937281,31 2723894,04 

937282,05 2723902,83 

937306,42 2723909,51 

937381,71 2725170,55 

937355,62 2725172,10 

937356,17 2725181,45 

937382,42 2725179,26 

937375,42 2725169,64 Существующие дороги 

937314,47 2723908,78 

937312,61 2723888,91 

937310,83 2723888,91 

937289,82 2723679,60 

937289,03 2723672,61 

937288,01 2723665,09 

937286,88 2723657,97 

937284,99 2723647,04 

937300,45 2723644,49 

937307,42 2723689,27 

937281,42 2723617,21 



 

 

2.6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории 

 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с 

объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории 

отсутствуют. 

 

2.7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами (в том числе водотоками, водоемами, 

болотами и т.д.) 

X Y Наименование водного объекта 

937356,65 2725189,63 

Болото 

937383,08 2725187,24 

937381,71 2725170,55 

937372,14 2725112,67 

937390,27 2725111,38 

937387,20 2725059,63 

937349,77 2724651,91 

937348,70 2724640,78 

937333,18 2724383,32 

937332,85 2724376,66 

937327,15 2724224,28 

937326,47 2724212,24 

937309,55 2723991,70 

937302,70 2723909,85 

937314,47 2723908,78 

937312,61 2723888,91 

937310,83 2723888,91 

937330,15 2723687,14 

937342,07 2723827,85 

937319,99 2723829,84 

937322,32 2723848,71 

937353,20 2723845,91 

937362,52 2723845,02 

937361,81 2723835,64 

937348,16 2723675,19 

937550,92 2723616,08 

937815,36 2723539,01 

938103,02 2723455,20 

938101,77 2723411,93 

938105,47 2723406,72 

938110,57 2723397,99 

938187,17 2723394,62 

938185,41 2723355,51 

938364,17 2723347,30 

938350,66 2723045,72 

938132,54 2723055,57 

938134,42 2723095,87 

937962,25 2723103,67 

937975,98 2723403,35 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

X Y Наименование водного объекта 

938036,52 2723400,97 

Болото 

938036,52 2723404,63 

937346,38 2723604,71 

937341,57 2723606,01 

937336,04 2723607,50 

937325,61 2723609,90 

937315,07 2723611,92 

937253,43 2723621,60 

937263,48 2723665,25 

937367,71 2725067,68 

937369,15 2725092,81 

937363,22 2725093,15 
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