


Приложение 1  

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от  15.02.2022 № 24-н 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

«ДНС с УПСВ Апрельского лицензионного участка» (Площадная часть) (ш. 20R0955) 

1. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть 

1.1. Чертёж планировки территории  

Масштаб 1: 5 000 

 



1.2. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта 

№№ 

пун-

кта 

Дирекционный угол 
Длина 

линии, м 
X Y 

1 104° 51' 42" 80,0 1099770,26 2629400,17 

2 114° 22' 23" 412,2 1099749,75 2629477,46 

3 194° 56' 23" 489,7 1099579,66 2629852,89 

4 284° 6' 26" 486,6 1099106,5 2629726,64 

5 14° 53' 5" 244,0 1099225,1 2629254,73 

6 284° 36' 16" 78,5 1099460,92 2629317,41 

7 15° 5' 35" 121,2 1099480,71 2629241,46 

8 105° 0' 7" 19,9 1099597,77 2629273,03 

9 194° 56' 37" 68,3 1099592,63 2629292,21 

10 104° 55' 19" 58,5 1099526,65 2629274,6 

11 14° 56' 33" 100,7 1099511,58 2629331,15 

12 285° 2' 52" 53,6 1099608,89 2629357,12 

13 196° 0' 23" 20,6 1099622,8 2629305,38 

14 284° 57' 25" 60,2 1099603 2629299,7 

15 16° 21' 42" 122,8 1099618,54 2629241,53 

16 105° 32' 35" 59,9 1099736,39 2629276,13 

17 196° 8' 33" 49,5 1099720,35 2629333,8 

18 107° 47' 50" 4,5 1099672,81 2629320,04 

19 195° 38' 49" 4,5 1099671,42 2629324,37 

20 105° 0' 55" 47,8 1099667,1 2629323,16 

21 14° 56' 4" 119,6 1099654,71 2629369,35 

 



2. Положение охарактеристиках планируемого разыития территории 

2.1. Характеристики объектов капитального строительства         

В данной проектной документации технологическими решениями предусмотрено 

строительство:  

площадка ДНС с УПСВ; 

напорный нефтепровод от УДР до ДНС с УПСВ; 

напорный нефтепровод от ДНС с УПСВ до УДР; 

автомобильная дорога к площадке ГПЭС;  

автомобильная дорога к площадке ДНС; 

кабельная эстакада. 

2.2. Размещение и местоположение объектов капитального строительства 

В административном отношении проектируемые объекты расположены в Тюменской 

области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, Ханты-Мансийском районе, на 

территории Апрельского лицензионного участка.  

Ближайший населенный пункт - пос. Карымкары находится на расстоянии 60 км на 

запад от проектируемых объектов.  

Климат рассматриваемого района континентальный. Зима суровая, холодная и 

продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. 

Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в 

течение года и даже суток. 

Для характеристики климата района проектирования использованы данные ближайшей 

метеорологической станции Октябрьское. 

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 2,0 °C, среднемесячная 

температура воздуха наиболее холодного месяца января минус 20,8 °С, а самого жаркого 

июля плюс 17,1 °С. Абсолютный минимум – минус 54 °С, а абсолютный максимум 35 °С. 

Температура наиболее холодной пятидневки 92 % обеспеченности составляет минус 

41°С, 98 % обеспеченности соответственно минус 43 °С. 

Средняя температура отопительного периода минус 9,2 °С. Средняя 

продолжительность его 260 дней. Расчетная температура самой холодной пятидневки минус 

40,8 °С. Расчетная зимняя вентиляционная температура составляет минус 24,7 °С. 

Продолжительность безморозного периода 95 дня, устойчивых морозов 188 дней.  

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь 

438 мм, за холодный период с ноября по март выпадает 173 мм, годовая сумма осадков 

611 мм. Средняя относительная влажность в течение года изменяется от 63 % до 87 %. 

Снежный покров образуется 18.X, дата схода 15.V. Сохраняется снежный покров 195 

дней. Максимальная высота снежного покрова 5 % ВП составляет 108 см. 

В течение года преобладают ветры юго-восточного направления. В январе - юго-

восточного, а в июле северного направлений. Средняя годовая скорость ветра 2,6 м/сек. 

С октября по май наблюдаются гололедно - изморозные явления. Повторяемость их 

колеблется в больших пределах. В среднем за год наблюдается 2 дня с гололедом и 40 дней с 

изморозью. Среднее число дней с грозой - 19. 

Геологический разрез территории представлен следующими грунтами сверху-вниз: 

ИГЭ 42406 – Песок средней крупности плотный средней степени водонасыщения 

(вскрытая мощность от 2,4 до 3,0 м); 

ИГЭ 42507 – Песок средней крупности средней плотности водонасыщенный (вскрытая 

мощность от 11,2 до 11,7 м); 

ИГЭ 205 – Суглинок текучепластичный (вскрытая мощность от 0,3 до 0,7 м). 

С поверхности отложения перекрыты мохово-растительным слоем – 61 (вскрытая 

мощность от 0,2 до 0,3 м). 

В соответствии со схемой растительности атласа ХМАО-Югры, территория участка 

изысканий относится к северотаежным лесам таежной зоны.  

В районе производства изысканий выявлено два типа растительных сообществ: 



сосновые с кедром и лиственницей лишайниково-кустарничково-сфагновые леса в 

сочетании с сосново-кустарничково-сфагновыми олиготрофными болотами; 

мохово-лишайниковые плоско- и крупнобугристые и лишайниково-сфагновые 

олиготрофные северотаежные болота. 

2.3. Сведения о плотности и параметрах застройки территории 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом 

планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения. 

Размер проектируемой площадки определен с учетом утвержденного генерального 

плана и инженерно-геологических и гидрологических условий строительства. 

 

 

 

 



3. Этапы проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства  

Этапы проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства предусмотрены в календарном плане к договору на проектно-изыскательские 

работы. 

Этапы строительства отражены в проектной документации. 
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