


 

 
 
 

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 

 

  

Приложение 1 

к приказу департамента строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

от 26.01.2022 №19-н 



 
 

   



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

  



 
 



 
 



 
 

 



 
 
   

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 

 

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  

Проект планировки территории для объекта «Лупинг действующего 

нефтегазосборного коллектора от УЗА т.вр. скв. 221Р до УДР МУПСВ Средне-

Назымского месторождения в районе куста №1» разработан на основании: 

-приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 

Администрации Ханты-Мансийского района №293-н от 7 декабря 2021 года «О 

подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 

«Лупинг действующего нефтегазосборного коллектора от УЗА т.вр. скв. 221Р до 

УДР МУПСВ Средне-Назымского месторождения в районе куста №1»; 

- задания на разработку документации по планировке территории; 

- материалов инженерных изысканий. 

Проектом предусмотрено строительство следующих линейных объектов: 

- Лупинг нефтегазосборного трубопровода на участке от УЗА т.вр. 

скв.221Р до УДР МУПСВ Средне-Назымского м.р. в районе Куста №1. 

Строительство участка проектируемого нефтегазосборного трубопровода 

на переходе через газопровод диаметром 426 и автодорогу «Рогожниковское м/р 

- г. Лянтор» принадлежащие ПАО «Сургутнефтегаз» (ПК93+40,00 - ПК96+10,00) 

предусмотрено методом горизонтально-направленного бурения 

Функциональное назначение объекта «Лупинг действующего 

нефтегазосборного коллектора от УЗА т.вр. скв. 221Р до УДР МУПСВ Средне-

Назымского месторождения в районе куста №1»: транспортировка нефти 

Средне-Назымского месторождения. 

Продукция - нефть Средне-Назымского месторождения. 

Технико-экономические показатели 

 

Наименование характеристики Ед. изм. Показатель 

Протяженность линейных коммуникаций:  

Лупинг действующего нефтегазосборного коллектора от УЗА т.вр. скв. 221р до УДР 

МУПСВ Средне-Назымского месторождения в районе куста №1 

 

Диаметр, толщина стенки трубопровода мм 219х8 

Протяженность м 9850 

Предельно- допустимые отклонения длины м ±259,49 

 



 
 

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 

Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 

внутригородских территорий городов федерального значения, на 

территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов 

В административном отношении проектируемые объекты расположены в 

ХМАО-Югре Тюменской области, Ханты-Мансийском районе, Средне-

Назымском месторождении. 

Проектируемые объекты размещаются на землях лесного фонда 

Самаровского лесничества Кедровского участкового лесничества Урманного 

урочища.  

 

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов  

 

№ п/п X Y 

1 1066380,47 2632213,41 

2 1066363,88 2632188,43 

3 1066111,79 2631830,12 

4 1066200,09 2631689,57 

5 1066570,77 2630726,01 

6 1066672,86 2630444,48 

7 1066680,4 2630430,1 

8 1066701,99 2630440,75 

9 1066725,44 2630400,56 

10 1066700,82 2630391,32 

11 1066729,78 2630336,27 

12 1066665,61 2630261,94 

13 1065976,12 2629571,62 

14 1065942,12 2629535,35 

15 1065856,01 2629448,89 

16 1065782,68 2629385,56 

17 1063873,62 2628137,06 

18 1063706,7 2628035,22 

19 1063423,03 2627858,01 

20 1062987,61 2627575,47 

21 1062835,69 2627475,24 

22 1062769,98 2627475,92 

23 1062769,73 2627452,18 

24 1062731,22 2627397,22 

25 1062764,34 2627301,39 

26 1062775,2 2627282,89 

27 1062815,94 2627306,79 

28 1062853,59 2627242,66 

29 1062901,51 2627168,61 

30 1063080,76 2626895,64 

31 1063228,74 2626666,83 

32 1063306,13 2626552,22 

33 1063421,89 2626377,01 



 
 

34 1063507,57 2626250,2 

35 1063525,63 2626222,34 

36 1063485,57 2626196,32 

37 1063516,2 2626149,16 

38 1063557,78 2626176,18 

39 1063598,1 2626114,01 

40 1063648,94 2626034,63 

41 1063693,6 2625968,3 

42 1063795,04 2625819,51 

43 1063924,93 2625622,56 

44 1064001,01 2625510,96 

45 1064100,52 2625359,08 

46 1064133,17 2625312,65 

47 1064140,38 2625298,76 

48 1064139,7 2625284,07 

49 1064150,49 2625283,79 

50 1064149,67 2625260,53 

51 1064115,7 2625262,13 

52 1064117,12 2625293,64 

53 1064113,45 2625300,72 

54 1064081,48 2625346,2 

55 1063979,49 2625501,91 

56 1063978,72 2625505,11 

57 1063976,19 2625506,48 

58 1063905,83 2625609,75 

59 1063775,94 2625806,7 

60 1063674,56 2625955,41 

61 1063629,71 2626021,98 

62 1063578,78 2626101,52 

63 1063551 2626144,32 

64 1063509,45 2626117,3 

65 1063453,74 2626203,12 

66 1063493,83 2626229,14 

67 1063488,4 2626237,47 

68 1063402,76 2626364,2 

69 1063286,99 2626539,41 

70 1063209,54 2626654,18 

71 1063061,5 2626883,07 

72 1062882,25 2627156,04 

73 1062834,02 2627230,57 

74 1062807,74 2627275,33 

75 1062768,9 2627252,67 

76 1062743,3 2627291,86 

77 1062724,21 2627349,18 

78 1062687,32 2627351,19 

79 1062690,97 2627407,15 

80 1062709,68 2627407,79 

81 1062746,81 2627459,71 

82 1062747,21 2627499,14 

83 1062828,88 2627498,3 

84 1062975,01 2627594,69 

85 1063410,68 2627877,38 

86 1063694,62 2628054,76 



 
 

87 1063861,32 2628156,51 

88 1065768,81 2629403,97 

89 1065840,33 2629465,7 

90 1065925,57 2629551,36 

91 1065959,61 2629587,63 

92 1066648,76 2630277,63 

93 1066702,14 2630339,48 

94 1066651,78 2630435,19 

95 1066549,23 2630717,92 

96 1066179,41 2631679,25 

97 1066104,97 2631796,61 

98 1066084,46 2631765,31 

99 1066053,97 2631787,61 

100 1066083,72 2631830,8 

101 1066345,4 2632216,05 

102 1066315,13 2632239,79 

103 1066330,88 2632257,28 

 

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения 

Проектом планировки территории не предусматривается реконструкция 

линейных объектов из зоны планируемого размещения Объекта. 

 

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 

линейных объектов не подлежат установлению.  

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, 

проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого 

размещения. 

 

Площади земельных участков, необходимые для строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта 

Наименование объекта  

Площадь земельных 

участков, ранее 

предоставленных в аренду, га 

Зона планируемого 

размещения, га 

1 2 4 

«Лупинг действующего 

нефтегазосборного коллектора 

от УЗА т.вр. скв. 221Р до УДР 

МУПСВ Средне-Назымского 

месторождения в районе куста 

№1» 

23,3335 23,3335 

 

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 



 
 

существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 

территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 

строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по защите 

действующих коммуникаций в местах пересечения от возможного негативного 

воздействия, в связи с размещением проектируемого объекта. 

 

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов  
 

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия, либо объектов, обладающие 

признаками объекта культурного наследия, не имеется. Испрашиваемый 

земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов 

культурного наследия. 

Проектируемый объект попадает в границы территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального 

значения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 28 декабря 2006 года №145-оз «О территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера 

регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

проведено согласование размещения проектируемого объекта с субъектом 

традиционного природопользования. 

 

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района 

расположения объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах 

отвода земель, позволит свести к минимуму воздействие на почвы, растительный 

и животный мир. По окончании строительства объекта предусматривается 

благоустройство территории и рекультивация земельных участков. 

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, 

но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 



 
 

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

гражданской обороне 

В соответствии с пунктом 14 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации мероприятия по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций разрабатываются в составе 

проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных, а 

также опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов».  

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый 

объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 

Целью создания такой системы является предотвращение пожара, обеспечение 

безопасности людей и защита имущества при пожаре.
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