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Приложение 2
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от  24.05.2022 № 118-н 

Положение о размещении линейного объекта
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №121У Приобского

месторождения»

I. Проект планировки

 Наименование,  основные  характеристики  (категория,  протяженность,
проектная  мощность,  пропускная  способность,  грузонапряженность,
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных
объектов

                   Документацией по планировке территории объекта «Линейные
коммуникации  для  кустовой  площадки  №121У  Приобского  месторождения»
(далее  проектируемый  объект)  предусматривается  строительство  следующих
объектов:
               1. Кустовая площадка №121у.
Параметры  куста  скважин  на  период  строительства  кустового  основания
определены  в  зависимости  от  количества  проектируемых  скважин,  исходя  из
условия размещения бурового
и эксплуатационного оборудования.
                2. Автомобильная дорога к кустовой площадке №121у протяженностью
2365,16 м. Трасса отмыкает от бровки существующей автомобильной дороги к
кустовой  площадке  №121,  собственником  которого  является  ООО  «РН-
Юганскнефтегаз». Конец автодороги – ПК
23+65,16 соответствует второму съезду на кустовую площадку №121у.   
                3.  Нефтегазосборные  сети  куст  №121у  –  т.вр.куст  №121у,
протяженностью  2647м.  Назначение  -  нефтегазосборный  трубопровод  для
транспорта нефтегазоводяной смеси от куста скважин №121у (проект 190669_2)
до проектируемого узла задвижек №3 и далее на ЦППН-7 путем подключения к
существующей системе НГС.
               4.  ВЛ  6  кВ  на  кустовую  площадки  №121У.  Назначение  –
электроснабжение потребителей кустовой площадки №121У.             
              5. Площадки узлов задвижек.

Таблица 1
Характеристики проектируемых линейных объектов

Наименование объекта Характеристика

Нефтегазосборные сети:

Нефтегазосборные сети куст 
№121у – т.вр.куст №121у

Назначение - нефтегазосборный 
трубопровод для
транспорта нефтегазоводяной смеси от 



2

Наименование объекта Характеристика

куста
скважин №121у (проект 190669_2) до 
проектируемого узла задвижек №3 и далее
на ЦППН-7 путем подключения к 
существующей системе НГС.
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
Протяженность трубопровода 2647 м
Рабочее давление – 4,0 МПа
Диаметр трубопровода – 159х6 мм
Узлы задвижек №№ 1, 2, 3

ВЛ 6 кВ,
в том числе:

Протяженность – 1215 м

ВЛ 6 кВ на кустовую ВЛ 6 кВ на 
кустовую площадку №121У 
площадку №121У

Назначение – электроснабжение 
потребителей
кустовой площадки №121У
Две одноцепные отпайкой от ВЛ 6 кВ 
ф.1708-17,
ф.1708-18
Протяженность трасс – 1215 м

         На  Приобском  месторождении  эксплуатируется  однотрубная
герметизированная система сбора и промысловой подготовки продукции скважин
и перекачки с дожимными насосными станциями.
        Продукция скважин по нефтегазосборным сетям поступает на действующий
ЦППН-7,  где  осуществляется  подготовка  нефти  до  товарной  кондиции  для
дальнейшего транспорта и подачи потребителю.
       Строительство высоконапорных водоводов системы ППД данным проектом
не предусматривается.

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 район работ находится в Тюменской
области,  Ханты  -Мансийском  автономном  округе  (ХМАО-ЮГРА),  Ханты-
Мансийском районе.
           В хозяйственном отношении объект расположен на землях Самаровского
территориального  отдела-лесничества,  Ханты-Мансийского  участкового
лесничества, Нялинского урочища.
            Расстояние  до  г.  Нефтеюганск,  где  расположена  база  изысканий,
составляет 164,7 км на восток от проектируемых объектов.
            Ближайший крупный населенный пункт с. Селиярово расположен в 46,1 км
северо- восточнее относительно района работ.
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            Дорожная  сеть  представлена  федеральными  автодорогами,
внутрипромысловыми  автодорогами,  эксплуатируемыми  круглогодично,
автозимниками и развивается по мере обустройства месторождения.
            Проезд к району изысканий осуществляется от федеральной автодороги
«Тюмень –Ханты-Мансийск», съезд с которой расположен в 4,2 км юго-восточнее
относительно местоположения проектируемых объектов.
            Вышеуказанные расстояния измерены по автомобильным дорогам.
            В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к озерно-
аллювиальной равнине, осложненной нерасчлененными террасами речных долин.
Рельеф слаборасчлененный, абсолютные отметки изменяются:
- на площадках узлов задвижек от 38,89 до 45,98 м;
- на трассах ВЛ 6 кВ (1,2 линии) от 42,85 до 46,31 м;
- на трассе нефтегазосборных сетей от 37,33 до 45,98 м;
- на трассе съезда к узлу №3 от 38,28 до 40,46 м.
           Участок проектируемого строительства расположен в центральной части
Западно  –  Сибирской  равнины,  орографически  занимает  западную  часть
Среднеобской низменности.

2.3  Перечень  координат  характерных  точек  границ  зон  планируемого
размещения линейного объекта

Координаты  границ  земельных  участков,  необходимых  для  размещения
проектируемого  объекта,  в  графических  материалах  определены  в  местной
системе координат Ханты-Мансийского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны 
планируемого размещения

Точка X Y
1 972111.40 2724131.43
2 972127.70 2724130.59
3 972134.88 2724124.36
4 972134.88 2724124.36
5 972139.43 2724120.41
6 972140.94 2724119.10
7 972155.47 2724098.41
8 972141.80 2724085.57
9 972134.79 2724053.77
10 972107.84 2724056.96
11 972101.87 2724057.67
12 972101.87 2724057.67
13 972098.58 2724058.06
14 972078.37 2724054.45
15 972073.86 2724053.65
16 972042.00 2724047.96
17 972019.01 2724043.86
18 971949.78 2723717.61
19 971968.08 2723712.92
20 971997.09 2723705.49
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21 972003.97 2723703.72
22 971951.77 2723499.99
23 971881.88 2723227.22
24 971865.24 2723162.29
25 971860.12 2723163.60
26 971773.58 2722825.86
27 971771.73 2722818.11
28 971770.17 2722810.45
29 971768.85 2722802.61
30 971758.23 2722732.80
31 971750.86 2722588.94
32 971750.30 2722577.99
33 971749.84 2722574.22
34 971748.24 2722568.65
35 971746.59 2722565.18
36 971744.99 2722562.29
37 971714.53 2722507.53
38 971718.50 2722505.55
39 971730.93 2722498.54
40 971735.69 2722495.84
41 971739.98 2722493.29
42 971738.50 2722490.81
43 971749.15 2722484.43
44 971754.44 2722481.33
45 971759.91 2722478.14
46 971778.50 2722467.26
47 971781.44 2722465.57
48 971783.23 2722468.47
49 971785.18 2722467.32
50 971805.81 2722454.89
51 971822.07 2722442.47
52 971838.50 2722425.20
53 971844.89 2722416.36
54 971872.39 2722375.21
55 971893.82 2722349.23
56 971903.66 2722336.24
57 971912.43 2722322.77
58 971916.70 2722313.57
59 971919.91 2722306.63
60 971971.01 2722230.84
61 971995.83 2722203.59
62 972004.60 2722190.42
63 972031.31 2722150.10
64 972046.85 2722132.03
65 972059.90 2722113.70
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66 972086.39 2722096.43
67 972084.49 2722093.31
68 972111.84 2722075.18
69 972139.51 2722057.52
70 972160.03 2722042.82
71 972180.61 2722028.82
72 972201.39 2722015.22
73 972215.27 2722006.24
74 972231.64 2721999.48
75 972245.21 2721990.68
76 972258.60 2721981.76
77 972265.88 2721974.79
78 972271.19 2721970.06
79 972285.67 2721960.90
80 972327.19 2721933.30
81 972379.56 2721898.81
82 972432.07 2721865.18
83 972432.27 2721865.05
84 972453.23 2721852.10
85 972463.87 2721845.12
86 972484.59 2721831.06
87 972516.05 2721811.20
88 972537.39 2721797.92
89 972545.97 2721792.53
90 972548.20 2721795.40
91 972576.79 2721774.20
92 972598.13 2721760.54
93 972610.79 2721753.74
94 972609.08 2721750.69
95 972622.49 2721743.11
96 972631.93 2721739.96
97 972636.88 2721739.19
98 972644.01 2721739.24
99 972654.59 2721740.40
100 972663.04 2721739.28
101 972673.66 2721724.02
102 972668.59 2721724.08
103 972668.43 2721723.29
104 972667.58 2721719.19
105 972641.42 2721717.83
106 972631.54 2721718.40
107 972617.49 2721721.77
108 972611.05 2721724.13
109 972611.10 2721724.10
110 972755.97 2721629.58
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111 972800.57 2721627.14
112 972781.40 2721646.89
113 972763.35 2721648.51
114 972765.22 2721654.93
115 972766.94 2721655.66
116 972766.99 2721655.72
117 972769.40 2721658.16
118 972789.10 2721678.18
119 972789.27 2721678.01
120 972790.58 2721676.70
121 972790.22 2721665.98
122 972789.99 2721659.32
123 972812.32 2721637.56
124 972820.02 2721640.08
125 972826.19 2721634.59
126 972842.14 2721620.40
127 972832.45 2721609.75
128 972821.06 2721597.62
129 972813.77 2721596.38
130 972792.15 2721597.56
131 972746.31 2721600.07
132 972017.82 2722075.32
133 971803.84 2722387.42
134 971773.64 2722414.93
135 971773.54 2722415.03
136 971749.00 2722428.67
137 971743.52 2722431.72
138 971719.19 2722445.25
139 971691.79 2722460.49
140 971662.95 2722476.53
141 971676.67 2722501.20
142 971676.66 2722501.21
143 971659.02 2722510.72
144 971667.62 2722525.68
145 971696.54 2722585.37
146 971699.30 2722598.93
147 971699.39 2722632.43
148 971700.99 2722681.07
149 971706.49 2722767.30
150 971753.71 2722957.93
151 971772.80 2723035.97
152 971795.94 2723117.42
153 971798.41 2723128.86
154 971799.43 2723133.55
155 971803.92 2723154.63
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156 971804.23 2723156.10
157 971805.19 2723159.81
158 971805.19 2723159.82
159 971809.55 2723176.57
160 971728.08 2723197.44
161 971728.06 2723197.44
162 971703.05 2723203.85
163 971703.04 2723203.85
164 971559.48 2723240.64
165 971540.75 2723249.40
166 971548.41 2723279.29
167 971549.73 2723284.45
168 971558.11 2723317.15
169 971652.93 2723686.92
170 971747.21 2723703.13
171 971816.36 2723715.39
172 971881.90 2723734.99
173 971955.22 2724080.46
174 971960.13 2724090.07
175 971963.44 2724100.58
176 971980.09 2724108.04
177 972058.40 2724122.30
178 972071.52 2724124.70
179 972101.61 2724129.78
1 972111.40 2724131.43

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
проектируемых объектов.

2.5  Предельные  параметры  разрешенного  строительства,  реконструкции
объектов  капитального  строительства,  входящих в  состав  линейного объекта  в
границах зон его 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  зона  планируемого  размещения  проектируемого  объекта
составляет 32,1375 га.
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Границы  зоны  планируемого  размещения  объекта  установлена  в
соответствии  с  требованиями  действующих  норм  отвода  и  учтена  при
разработке рабочего проекта.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
сохраняемых  объектов  капитального  строительства,  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

Вариантность  выбора  места  размещения  линейных  объектов  не
рассматривалась  т.к.  проектируемый  объект  технологически  привязан  к
объектам  сложившейся  инфраструктуры  (продолжение  разработки  и
обустройства Приобского месторождения, прохождение вдоль существующих
коридоров коммуникаций).

Осуществление  мероприятий  по  сохранению  объектов  капитального
строительства  (существующих и  строящихся  на  момент  подготовки  проекта
планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых
к  строительству  в  соответствии  с  ранее  утвержденной  документацией  при
планировке территории, не предусмотрено.

2.7  Информация  о  необходимости  осуществления  мероприятий  по
сохранению  объектов  культурного  наследия   и  территории  традиционного
природопользования  коренных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и
Дальнего  Востока  от  возможного  негативного  воздействия  в  связи  с
размещением линейного объекта

Согласно   Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов
культурного наследия  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  № 21-
6110 от 24.11.2021 г.

На территории испрашиваемого земельного участка объекты культурного
наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного
наследия  (памятников  истории и  культуры)  народов  Российской Федерации,
отсутствуют.  Испрашиваемый  земельный  участок  расположен  вне  зон
охраны/защитных  зон  объектов  культурного  наследия.  Сведениями  об
отсутствии/наличии  на  территории  испрашиваемого  земельного  участка
выявленных  объектов  культурного  наследия  либо  объектов,  обладающих
признаками  объекта  культурного  наследия,  Госкультохрана  Югры  не
располагает.

            В соответствии с письмом Департамента недропользования и
природных  ресурсов  Ханты-Мансийского  автономного  округа-Югры  №  12-
Исх-31405 от 10.11.2021 г.  проектируемый объект  не находится в границах
территорий  традиционного  природопользования  коренных  малочисленных



9

народов  Севера  регионального  значения  в  Ханты-Мансийском  автономном
округе.

2.8  Информация  о  необходимости  осуществления  мероприятий  по
охране окружающей среды

Проектируемые объекты расположены вне границ водоохранных зон и
прибрежно защитных полос ближайших водных объектов.    

Для предотвращения загрязнения  поверхностных и подземных вод при
строительстве объекта необходим ряд условий проведения работ:

-  недопущение  сбросов  отходов  потребления,  жизнедеятельности  и
производства в водные объекты;

-  обслуживание  автотранспортной  техники  в  специальных
оборудованных для этого местах;

- организация и своевременная уборка территории проведения работ.
Рекомендации по проведению мероприятий, направленных на снижение

неблагоприятных воздействий на почвенный покров 
Производство  работ  для  подготовки  площадки  под  строительство

необходимо  проводить  в  зимний  период  времени  с  целью  минимизации
негативных воздействий на почвенный покров прилегающих к строительству
территорий.

При  строительстве  на  выделенной  под  оборудование  территории
необходимо  составить  технологическую  карту  трасс  подъездных  путей  и
произвести  их  создание,  во  избежание  проезда  тяжелой  техники  по
прилегающим территориям и образования колейности и разъезженности.

Земляные  работы  по  засыпке  грунтами  и  планировку  поверхности,
возведение  привышечных  сооружений,  создание  мест  для  временного
проживания строителей производить только в пределах землеотвода.

В  случае  отсутствия  на  местности  поверхностного  стока  с  площадки
строительства провести работы по защите ее от подтопления (отводные канавы,
создание мерзлотных поясов). Во избежание распространения загрязнения почв
и грунтов на прилегающие территории.

Наметить  места  для  временного  складирования  материалов  и
оборудования,  используемых  в  производстве  работ,  а  также  отходов
производства (трубы, металл, кабель и т.п.) и хозяйственно-бытовых отходов.

  Для  уменьшения  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
проектом планировки предусмотрено:

- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в
общем коридоре коммуникаций;

-  размещение  проектируемых  объектов  на  малоценных  землях  вне
участков распространения ценных в экологическом отношении лесов;

- производство работ в зимний период;
- организация мест сбора и временного хранения отходов;
- утилизация промышленных и бытовых отходов;
- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых

объектов;
Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:
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- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и
передвижных  источников.  Содержание  вредных  веществ  в  воздухе  рабочей
зоны не должно превышать значений предельно допустимой концентрации;

-  временное  накопление  обтирочного  материала,  отходов  изоляции  и
мусора от бытовых помещений в металлических контейнерах;

-  недопущение  сжигания  различных  видов  отходов  вне  специальных
устройств, оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта,
хранения и отпуска горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ);

-  осуществление  заправки  и  ремонта  техники  на  специально
оборудованных для этих целей площадках и базах.

Для  уменьшения  воздействия  на  растительный  и  животный  мир
прилегающей  территории  документацией  по  планировке  территории
предусмотрено:

-  соблюдение  норм  землеотводов  и  минимизация  расчищаемых  при
строительстве площадок;

- соблюдение противопожарных норм;
- предотвращение развития эрозионных процессов;
- предотвращение локальных разливов ГСМ;
- контроль за движением транспорта в период строительства;
- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и

эксплуатации;
-  плановое  проведение  строительных  работ  при  устойчивых

отрицательных температурах и  достаточном по мощности  снежном покрове,
позволяющее избежать нарушение травяно-кустарничкового покрова;

-  движение  транспорта  только  по  зимникам  и  дорогам  с  временным
грунтовым покрытием;

-  запрет  на  разведение  костров  и  другие работы с  открытым огнем за
пределами специально отведенных мест;

- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых
вод;

 - техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;
- организация мест временного складирования отходов;
-  удаление  с  территории  строительства  всех  временных  устройств,

очистка  от  отходов  производства  и  потребления,  возникающих  в  процессе
строительных работ и вывоз отходов на специализированные предприятия и
полигоны.

по охране поверхностных и подземных вод:
-  для  возможности  отключения  от  общей  нефтегазосборной  сети

трубопроводов  месторождения  установлена  запорная  арматура  на
нефтегазосборном трубопроводе (выход с

измерительной  установки),  имеющая  дистанционное  и  автоматическое
управление по сигналам систем противоаварийной защиты;

-  применение  труб  стальных  прямошовных  класса  прочности  К50  с
заводским наружным и внутренним покрытием.Фасонные части трубопроводов
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из  стали  класса  прочности  К50  с  заводским  наружным  и  внутренним
изоляционным покрытием.;

-  применение  труб  стальных  бесшовных  горячедеформированных
нефтегазопроводных коррозионностойких с заводским наружным трехслойным
полиэтиленовым покрытием усиленного типа. Фасонные части и трубопроводы
из коррозионностойкой стали с заводским наружным трехслойным покрытием
усиленного типа на основе полиуретана;

-  надземные  участки  выкидных  трубопроводов  выполнены  в
теплоизоляции с электрообогревом;

-  применение  запорной  арматуры герметичности  класса  «А»  по  ГОСТ
9544-2015;

- гидравлическое испытание трубопроводов;
- автоматизация технологических процессов;
- проведение систематических профилактических осмотров технического

состояния
оборудования;
по охране животного мира:
- строгое соблюдение границ отведенной территории;
- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания,

восстановления кормовой базы животных;
-  выполнение  строительно-монтажных  работ  в  зимний  период  для

уменьшения  воздействия  строительных  машин  на  почвенно-растительный
покров;

-  крепление  провода  на  опорах  6кВ  предусматривается  при  помощи
одноцепных  натяжных  и  поддерживающих  гирлянд,  комплектуемых
стеклянными изоляторы типа ПС 70Е и немагнитной спиральной арматурой.

-  обращение  с  отходами  на  основании  договоров  со
специализированными предприятиями для предотвращения загрязнения среды
их обитания;

- запрет несанкционированной охоты;
- возмещение ущерба животному миру.
2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданкой обороне

В  целях  обеспечения  защиты  основных   производственных  фондов
снижения возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом
планировки предусматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих
снижение  образования  аварийных  ситуаций  и  защиту  оборудования,
аппаратуры и приборов в чрезвычайных условиях;

-  разработка  и  строгое  соблюдение  графиков  и  инструкций  по
безаварийной  остановке  производства  в  случае  внезапного  отключения  или
прекращения подачи электроэнергии;

-  планирование  действий  руководящего,  командноначальствующего
состава,  штаба,  служб  и  формирований  гражданской  обороны  по  защите
рабочих и служащих предприятий;
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- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;
-  обеспечение  всех  рабочих  и  служащих  средствами  индивидуальной

защиты, их хранение и поддержание в готовности;
-  организация  и  поддержание  в  постоянной  готовности  системы

оповещения  рабочих  и  служащих  об  опасности,  порядок  доведения  до  них
установленных сигналов оповещения;

Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития
аварий и локализацию выбросов опасных веществ:

- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара
или  ограничению  его  распространения  при  помощи  первичных  средств
пожаротушения;

- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале
пожара при помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или
засыпка слоем негорючих веществ (песок, земля);

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены
передвижными средствами.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие
решения:

 Категории  взрывоопасных  и  пожароопасных  зон  в  помещениях  и
наружных площадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по
СП  12.13130.2009  «Определение  категорий  помещений,  зданий  и  наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на
всех участках, согласно категориям по ПУЭ;

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности;
-  применение  молниезащиты  сооружений,  защита  оборудования  и

трубопроводов от вторичных проявлений молнии;
- наличие датчико-извещателей;
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
-  применение  переносных  исправных  электросветильников  во

взрывозащищенном исполнении;
- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;
-  использование  искробезопасного  инструмента  при  выполнении

ремонтных работ;
- предупреждение использования открытого огня;

- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма,
огнетушители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).


