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Приложение 2 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от 25.07.2022 № 169-н  

Положение о размещении линейного объекта 

«Линейные коммуникации для кустовой площадки №233У Приобского 

(Правый берег) месторождения» 

Проект планировки 

1.Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения 

Документацией по планировке территории «Линейные коммуникации 

для кустовой площадки №233У Приобского (Правый берег) месторождения» 

(далее проектируемый объект) предусматривается строительство следующих 

объектов: 

- Кустовая площадка №233У; 

- Автомобильная дорога к кустовой площадке №233У; 

- Нефтегазосборные сети куст №233У  - т.вр. куст №233У;             

- Площадки узлов задвижек на нефтегазосборных сетях; 

- ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №233У. 

 

Таблица 1 

Характеристики проектируемых объектов 

 

Наименование объекта Характеристика 

Автомобильная дорога к 

кустовой площадке №233У  

Назначение -  вспомогательная, предназначена 

для перевозки хозяйственных и 

вспомогательных грузов, обеспечения проезда 

пожарных, ремонтных и аварийных машин, а 

также для проезда вдоль линий 

электроснабжения и сооружений 

трубопроводного транспорта 

Протяженность всего – 928,22 м 

Уровень ответственности – нормальный 

Начальный пункт - Трасса автомобильной 

дороги к кустовой площадке №233У берет 

начало от гравийной автодороги к объектам 

промысла и следует в северо-западном и юго-

западном направлении до проектируемой 
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Наименование объекта Характеристика 

кустовой площадки №233У. 

Конечный пункт - Конец трассы ПК 9+28,22 

соответствует второму въезду на кустовую 

площадку №233У. 

Категория дороги - IV-в 

Нефтегазосборные сети 

Нефтегазосборные сети куст 

№233У – т.вр. куст №233У 

Назначение – нефтегазосборные сети для 

транспорта нефтегазоводяной смеси от  куста 

скважин №233У (проект 201757_2) до 

подключения к свободной задвижке DN250 на 

существующем узле 132. 

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4,0 МПа 

Диаметр трубопровода – 159х6 мм 

Протяженность трубопровода – 2102 м 

Узлы задвижек  №1, 2 

ВЛ 6 кВ на кустовую 

площадку №233У 

Назначение – электроснабжение потребителей 

кустовой площадки №233У 

Протяженность – 2439 м 

В том числе: 

Одноцепных участков – 269м 

Двухцепной участок – 2170м 

Начальный пункт – существующая анкерная 

опора №18 в трассе существующей двухцепной 

ВЛ 6 кВ (фид. 233-07, 233-08) 

Конечный пункт – концевые опоры около 

кустовой площадки №233У 

Назначение – электроснабжение потребителей 

кустовой площадки №233У 

Протяженность – 2439 м 

В том числе: 

Одноцепных участков – 269м 

Двухцепной участок – 2170м 

 

Функциональное назначение объекта капитального строительства - 

сбор и транспорт продукции скважин с куста скважин №233У (проект 

201757_2) по герметизированной однотрубной системе до подключения  к 

существующей системе нефтесбора. 

 

2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской 

Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 
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территорий городов федерального значения, на территориях которых 

устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов 

В административном отношении участки работ находятся на 

территории Ханты-  Мансийского района Ханты-Мансийского автономного 

округа (ХМАО-ЮГРА) Тюменской области.  

В хозяйственном отношении участки работ расположены на землях 

лесного фонда территориального управления – Самарское лесничество, 

Ханты-Мансийское участковое лесничество (Нялинское урочище). Объект 

располагается на территории Приобского месторождения нефти. 

Дорожная сеть представлена федеральной автодорогой Р404 «Тюмень-

Тобольск- Ханты-Мансийск», внутри промысловыми автодорогами 

эксплуатируемыми круглогодично, автозимниками и развивается по мере 

обустройства месторождения. 

Участок работ расположен в 17,0 км на северо-востоке от вахтового 

поселка Меркур, в 19,5 км на северо-востоке от с. Селиярово, в 91,5 км на 

северо-восток от г. Ханты-Мансийск. 

Проезд осуществляется от вахтового поселка Меркур или с. Селиярово 

в северо-восточном направлении 25,1 и 30,3 км соответственно до участка 

работ. Проезд возможен в любое время колесным и вездеходным 

транспортом. Проезд на территорию месторождения осуществляется по 

пропускам. 

В структурном отношении рельеф исследуемой территории 

соответствует правобережной части Среднеобской низменности. 

В геологическом разрезе территории изысканий принимают участие 

озерно-аллювиальные отложения надпойменных террас озерно-

аллювиальной равнины, литологически представленные песками и 

суглинками. 

Болотные отложения представлены торфом. Тип торфяных залежей 

низинный, подтип лесной, среди групп торфа преобладает древесно-моховая 

группа, преобладающие виды растений торфообразователей – сосна, 

кустарники, сфагновые мхи, шейхцерии и пушица. 

Техногенные отложения представлены насыпными грунтами 

преимущественно песчаными, реже глинистыми. 

К неблагоприятным инженерно-геологическим процессам на 

территории изысканий относятся: сезонное морозное пучение, подтопление 

территории и заболачивание. Сезонное промерзание распространено 

повсеместно. 

Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, 

холодная и продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные 

сезоны – осень и весна. 

Над территорией осуществляется меридиональная циркуляция, 

вследствие которой периодически происходит смена холодных и теплых 

масс, что вызывает резкие перепады от тепла к холоду. 

Зимой на рассматриваемую территорию направлена ложбина западных 

циклонов, проходящих по крайнему северу Западной Сибири. 
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Летом территория находится под воздействием области пониженного 

давления, связанной с обширной областью континентальной азиатской 

термической депрессии, которая является результатом циклонической 

деятельности арктического и полярного фронтов. Морской воздух, 

поступающий с запада в антициклонах, также преобразуется в 

континентальный. Таким образом, над рассматриваемой территорией как 

летом, так и зимой преобладают континентальные воздушные массы, что 

ведет к повышению температуры воздуха летом и понижению ее зимой. 

Благодаря положению, внутри континента (климат данного района 

резко континентальный), особенностям циркуляции и характеру рельефа 

рассматриваемая территория отличается суровой продолжительной зимой с 

сильными ветрами, метелями, устойчивым снежным покровом и довольно 

жарким летом. Переходные сезоны коротки, с резкими колебаниями 

температуры. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, 

резкие колебания температуры в течение года и даже суток. 

 

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 1013806.74 2738875.86 

2 1013886.22 2738814.27 

3 1013824.03 2738733.84 

4 1013809.7 2738745.29 

5 1013797.08 2738755.38 

6 1013788.06 2738762.6 

7 1013528.3 2738425.07 

8 1013517.81 2738411.45 

9 1013506.29 2738396.47 

10 1013441.26 2738315.12 

11 1013433.66 2738305.61 

12 1013385.31 2738245.12 

13 1013209.27 2738016.37 

14 1013186.62 2737984.46 

15 1013161.56 2737951.9 

16 1013148.41 2737935.76 

17 1013160.73 2737925.72 

18 1013173.16 2737915.61 
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19 1013220.1 2737877.35 

20 1013577.55 2737586.12 

21 1013580.58 2737556.38 

22 1014176.49 2737735.66 

23 1014726.05 2737612.21 

24 1014953.87 2737804.74 

25 1014896.48 2738286.72 

26 1014931.03 2738377.8 

27 1014960.76 2738366.81 

28 1014988.18 2738356.67 

29 1015018 2738345.65 

30 1015011.99 2738331.21 

31 1014988.57 2738274.95 

32 1015011.58 2738081.76 

33 1015040.91 2737826.32 

34 1015042.01 2737826.17 

35 1015042.56 2737821.56 

36 1015046.94 2737784.77 

37 1015052.6 2737769.97 

38 1014749.97 2737514.53 

39 1014342.59 2737606.58 

40 1014323.59 2737627.86 

41 1014220.3 2737652.92 

42 1014189.53 2737655.95 

43 1014169.79 2737640.39 

44 1013589.95 2737464.65 

45 1013619.66 2737440.44 

46 1013199.38 2736924.58 

47 1012889.34 2737177.17 

48 1013305.47 2737687.95 

49 1013160.19 2737799.59 

50 1013112.35 2737836.36 

51 1013099.67 2737846.1 

52 1013084.87 2737857.47 

53 1013120.04 2737902.08 

54 1013099.52 2737918.8 

55 1013086.46 2737929.44 

56 1013127.04 2737979.23 

57 1013151.2 2738010.64 

58 1013173.86 2738042.55 

59 1013350.66 2738272.3 

60 1013394.96 2738327.72 

61 1013411.85 2738348.83 

62 1013471.64 2738423.65 

63 1013479.78 2738434.23 
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64 1013493.34 2738451.86 

65 1013530.5 2738500.13 

66 1013753.66 2738790.1 

67 1013745.89 2738796.32 

68 1013752.64 2738805.14 

69 1013763.45 2738819.27 

70 1013785.68 2738848.33 

 

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. 

 

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 56,6968  га. 

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в 

соответствии с требованиями действующих норм отвода и учтена при 

разработке рабочего проекта. 

 

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 

 

Безопасность проектируемых объектов обеспечивается расположением 

их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что 

обеспечивает сохранность действующих объектов капитального 

строительства при строительстве новых, безопасность при проведении работ 

и надежность объектов в процессе эксплуатации. 

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не 

рассматривалась т.к. проектируемый объект технологически привязан к 



7 

 

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. 

 

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  ХМАО-Югры  № 21-6956/1  от 10.01.2022г. на 

территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного 

наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, отсутствуют. 

В соответствии с письмом Департамента недропользования и 

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  № 12-

Исх-15671 от 14.06.2022г.  проектируемый объект не находится в границах 

территорий традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре. 

 

8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 

 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период 

строительства: 

- не допускается использование земель за пределами установленных 

границ отвода; 

- рекультивация нарушенных земель; 

- уборка отходов, выравнивание ям, котлованов и траншей; 

- благоустройство территории; 

- использование технически исправного автотранспорта прошедшего 

проверку на дымность и токсичность выбросов в соответствии с 

действующим законодательством; 

- не допускаются к работе неисправные технические средства, 

способные вызвать загорание; 

- запрещается захламление территории отходами; 
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- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив 

отработанных масел и т.п.; 

- соблюдение требований к накоплению и транспортировке отходов; 

- с целью уменьшения отрицательного воздействия строительства на 

окружающую среду, применяется укрупнение и повышение технологической 

готовности конструкций и материалов; 

- запрещается нерегламентируемая охота, рыбная ловля и 

браконьерство; 

- избежание нарушения естественно-дренажной сети, восстановление 

ее в близком, к существующему, до начала строительства, виде для 

предотвращения возможных процессов заболачивания территории и как 

следствие, деградация растительности из-за затруднения или полного 

прекращения естественного дренирования; 

- мониторинг за компонентами окружающей среды в период 

строительства проектируемых объектов. 

За нарушение окружающей среды несут персональную 

дисциплинарную, административную, материальную и уголовную 

ответственность производители работ и лица, непосредственно нанесшие 

урон окружающей среде. 

При неукоснительном соблюдении природоохранных мероприятий и 

рекомендаций относительно сроков производства строительных работ 

воздействие на компоненты природной среды планируемых работ 

прогнозируется как минимальное. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период 

эксплуатации: 

по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- 100% контроль сварных соединений; 

- для защиты трубопровода от коррозии проектом предусматривается 

применение труб стальных прямошовных хладостойкого исполнения из 

стали класса прочности К48 с наружным и внутренним покрытием для 

строительства нефтегазосборных сетей. Возможна замена стали труб и 

деталей на сталь класса прочности К50, К52; 

- защита от атмосферного и статического электричества; 

- испытание трубопроводов и оборудования на прочность и 

герметичность после мон-тажа; 

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 

9544-2015; 

- автоматизированный контроль за технологическим процессом. 

по защите от шума: 

- в связи с удаленностью проектируемых объектов от населенных 

пунктов и размещением объекта на производственной территории 

специальных мероприятий по снижению уровня шума не предусматривается. 

по охране и рациональному использованию земель: 

- герметизированная однотрубная система одновременного сбора нефти 

и газа; 

- рекультивация нарушенных земель, в т.ч.: 
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    технический этап рекультивации; 

    биологический этап рекультивации. 

- контроль загрязнения почвы;  

- для защиты трубопровода от коррозии проектом предусматривается 

применение труб стальных прямошовных хладостойкого исполнения из 

стали класса прочности К48 с наружным и внутренним покрытием для 

строительства нефтегазосборных сетей. Возможна замена стали труб и 

деталей на сталь класса прочности К50, К52; 

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 

9544-2015; 

- обращение с отходами осуществляется на основании договоров со 

специализированными предприятиями, имеющими лицензии по обращению с 

отходами. 

по охране поверхностных и подземных вод: 

- для защиты трубопровода от коррозии проектом предусматривается 

применение труб стальных прямошовных хладостойкого исполнения из 

стали класса прочности К48 с наружным и внутренним покрытием для 

строительства нефтегазосборных сетей. Возможна замена стали труб и 

деталей на сталь класса прочности К50, К52; 

- 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, 

восстановле-ния кормовой базы животных; 

- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для 

уменьшения воздей-ствия строительных машин на почвенно-растительный 

покров; 

- крепление провода на опорах 6 кВ предусматривается при помощи 

одноцепных натяжных и поддерживающих гирлянд, комплектуемых 

стеклянными изоляторы типа ПС 70Е и немагнитной спиральной арматурой, 

исключающими гибель птиц в случае соприкосновения с токонесущими 

проводами на участках их прикрепления к конструкциям опор; 

- обращение с отходами на основании договоров со 

специализированными предприя-тиями для предотвращения загрязнения 

среды их обитания; 

- запрет несанкционированной охоты; 

- возмещение ущерба животному миру. 

Согласно инженерно-экологическим изысканиям, на территории 

района работ растения и животные, занесенные в Красные книги, 

отсутствуют. 
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Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно 

снижается вследствие проявления фактора беспокойства в результате 

существующего освоения территории. 

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное 

механическое нарушение местообитаний и уничтожение почвенно-

растительного покрова. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению 

краснокнижных растений и животных: 

- при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану 

мест их произ-растания в соответствии с абзацем 2 п.1.10 Порядка ведения 

Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного постановлением Правительства 

автономного округа от 17.12.09 г., № 333-п; 

- в случае обнаружения редких видов животных и растений в районе 

расположения объекта предоставить информацию в Департамент 

недропользования  и природных ресурсов ХМАО-Югры в соответствии с 

п.3.4 раздела 3 Положения о Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного 

постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 г., № 333-п; 

- запрет на их хозяйственное использование; 

- охрану животных от истребления, гибели; 

- полный запрет охоты на редкие виды. 

по предупреждению аварийных ситуаций: 

- автоматизация технологических процессов; 

- применение блочно-комплектного оборудования заводского 

изготовления; 

- оснащение технологического оборудования предохранительными 

устройствами; 

- проведение систематических профилактических осмотров 

технического состояния оборудования. 

 

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 

Согласно исходным данным и требованиям для разработки перечня 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при 

проектировании объектов капитального строительства в составе проектной 

документации «Линейные коммуникации для кустовой площадки №233У 

Приобского (Правый берег) месторождения», выданных Департаментом 

гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (приложение А) и комплексным инженерным изысканиям, опасные 

природные процессы, требующие организации системы мониторинга на 

территории строительства, отсутствуют. 

В составе проекта не предусмотрена разработка системы мониторинга 

опасных природных процессов. 
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Регулярные радиометрические наблюдения за среднегодовым и 

максимальным значением мощности экспозиционной дозы гамма-излучения 

на территории Ханты-Мансийского района органами Росгидромета не 

проводятся. 

В силу отсутствия на проектируемом объекте радиоактивных и 

опасных химических веществ, создающих реальную угрозу возникновения 

источника чрезвычайной ситуации, системы радиационного и химического 

контроля не предусматриваются. 

Территория проектируемого объекта достаточно удалена от 

существующих кустов скважин Приобского месторождения нефти ООО «РН-

Юганскнефтегаз». 

При пересечении с автодорогами, трубопроводами, ВЛ строящиеся 

нефтегазосборные сети заключаются в футляр. Внутренний диаметр футляра 

должен быть больше наружного диаметра трубопровода не менее чем на 200 

мм. 

На проектируемом объекте отсутствуют постоянные рабочие места. 

Все объекты эксплуатируются без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. 

Управление и контроль работы нефтегазосборных сетей 

осуществляются по автоматизированной системе АСУ ТП в непрерывном 

круглосуточном режиме. 

Персонал, обслуживающий нефтепромысловые объекты, должен быть 

подготовлен к действиям в случае возникновения аварийных ситуаций и 

должен действовать согласно планам мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий (ПЛА). 


