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Приложение 2 

к приказу департамента строительства,  

архитектуры и ЖКХ 

от 30.08.2022 г. № 185-н 

Положение о размещении объекта  

«Обустройство кустовой площадки №24 Средне-Назымского лицензионного участка»   

I. Проект планировки территории 

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  

Объекты капитального строительства производственного назначения «Обустройство 

кустовой площадки №24 Средне-Назымского лицензионного участка» предназначены для 

добычи, сбора и транспорта продукции скважин. Сооружение МФНС требуется для создания 

дополнительного подпора отдаленных от пункта сбора МУПСВ кустов месторождения, 

эксплуатация которых рентабельна до ввода в эксплуатацию лупингов и нового УПСВ. 

Режим работы трубопроводов – круглогодичный, количество часов работы в году - 

8760. 

Сырьем и продукцией проектируемых объектов является сырая нефть (с содержанием 

пластовой воды, попутного нефтяного газа), поступающая от добывающих скважин. 

Основные показатели для проектирования куста скважин №24, МФНС приведены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Основные показатели 

Наименование показателя Ед. изм. Показатель 

1 2 3 

Куст №24 

Количество скважин, всего в т.ч: 

- добывающих 

- резервных 

- водозаборных 

шт. 

12 

9 

2 

1 

Максимальное давление трубопроводов выкидных и 

нефтегазосборных 
МПа до 4,0 

Температура добываемой жидкости оС 40 

Газовый фактор м3/т до 124 

Обводненность стартовая 

Обводненность максимальная 
% 

5 

99 

МФНС 

Количество шт. 1 

Максимальное давление трубопроводов  

- на площадку МФНС 

- с площадки МФНС 

МПа 
не более 1,4 

не более 3,5 

Температура добываемой жидкости оС до 40 

 

Проектной документацией в соответствии с заданием на проектирование по объекту 

«Обустройство кустовой площадки №24 Средне-Назымского лицензионного участка» 

предусматривается: 

На кусте скважин №24 

 обустройство кустовой площадки №24; 

 строительство выкидных трубопроводов куста №24 до проектируемой АГЗУ; 
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 строительство дренажных трубопроводов от проектируемой АГЗУ до 

проектируемой дренажной подземной емкости; 

 строительство трубопроводов высоконапорных водоводов; 

 приустьевые площадки; 

 площадки обслуживания скважин; 

 якоря для крепления оттяжек ремонтного агрегата; 

 установка измерительная на 14 подключений (АГЗУ); 

 скважинная установка дозирования реагента (СУДР); 

 емкость подземная дренажная (ЕД-1), V=12,5 м3; 

 блок гребенок на 4 подключения (БГ) в комплекте с фильтрационной 

установкой (Ф-1); 

 блок автоматики; 

 прожекторная мачта 

 КТПК; 

На площадке МФНС 

 обустройство площадки МФНС; 

 строительство приемных, напорных трубопроводов МФНС; 

 строительство трубопровода охлаждения насоса МФНС 

 строительство дренажных трубопроводов до проектируемой дренажной 

емкости подземной на площадке МФНС; 

 строительство канализации от площадки буферной емкости до емкости 

канализационной; 

 технологический блок; 

 блок управления; 

 площадка фильтров с фильтрами сетчатыми дренажными Ф-1/1,2; 

 дренажная емкость подземная для сбора нефтепродуктов (ДЕ-1), V=25 м3; 

 буферная емкость (БЕ-1), V=12,5 м3; 

 емкость канализационная, V=8 м3; 

 КТПН; 

 прожекторная мачта. 

Для проектируемых добывающих скважин в проектной документации предусмотрен 

механизированный способ эксплуатации скважин с помощью погружных электронасосных 

установок типа ЭЦН. Фонтанная устьевая арматура оборудуется на заводе необходимыми 

приборами для замера температуры, трубного давления продукции скважины и в проектную 

документацию не входит. 

Основные решения по строительству кустовой площадки №24:  

Техническим заданием предусмотрено строительство Нефтегазосборного 

трубопровода от Куста №24 до т.вр., диаметром 159х6 мм, L=1733,80 м.  

В соответствии с п.7.1.3 ГОСТ Р 55990-2014, п.5.3 СП 284.1325800.2016 

проектируемый Нефтегазосборный трубопровод от Куста №24 до т.вр. относится к III классу 

трубопровод. 

По назначению в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 (таблица 3) проектируемый 

трубопровод относится к категории Н1, в соответствии с СП 284.1325800.2016 (таблица 1) - к 

III категории. 

Транспортируемый продукт согласно ГОСТ Р 55990-2014 (п. 6 табл. 1) относится к 

категории 7. 
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Категории участков нефтегазосборного трубопровода принимаются в зависимости от 

условия их прохождения по местности и пересечения с естественными и искусственными 

преградами в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 (таблица 4), СП 284.1325800.2016 (таблица 

2) и приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Категории участков трубопровода 

Наименование участков трубопровод 

Категория трубопровода согласно 

ГОСТ Р 55990-

2014 (табл.4) 

СП 284.1325800. 

2016 (табл.2) 

1 2 3 

- переходы через водные преграды: 

несудоходные шириной зеркала воды в межень до 25 

м в русловой части, оросительные и деривационные 

каналы 

- II 

- участки трубопровода протяженностью 1000 м от 

границ ГВВ 10% обеспеченности 
С II 

- узлы линейной запорной арматуры, а также 

участки трубопровода по 250 м, примыкающие к 

ним 

С II 

- переходы через болота II типа С II 

 

Основные показатели приведены в таблице 1.3.  

Таблица 1.3 - Основные показатели 

Наименование трубопровода 
Диаметр, 

мм 

Объем 

перекачки, 

м3/сут (т/сут) 

Протяженность 

трубопровода, 

м 

Расчетное 

давление, 

МПа 

1 2 3 4 5 

Нефтегазосборный трубопровод от 

Куста №24 до т.вр. 
Ø159х6 63 (71,77) 1733,80 4,0 

Примечание – Расходы на проектируемых кустах приняты с учетом максимальной прогнозируемой добычи 

 

Для предотвращения несанкционированного вмешательства в технологический 

процесс площадки всех узлов запорной арматуры имеют ограждение по периметру в 

капитальном исполнении с калиткой, закрываемой на замок. 

На надземные участки трубопровода на узлах запорной арматуры, пересечении с 

ручьем наносится опознавательная краска. Опознавательная краска и цифровое обозначение 

групп трубопровод соответствуют табл. 1 ГОСТ 14202-69: для нефтегазосборного 

трубопровода цифровое обозначение группы - 8, цвет - коричневый. Опознавательную 

окраску трубопровода следует выполнять сплошной по всей поверхности надземных участков.  

Все узлы запорной арматуры запроектированы в надземном исполнении на насыпном 

основании, в ограждении, к ним предусмотрены подъезды (см. решения по генеральному 

плану). 

Состав теплоизоляции трубопровода на узлах запорной арматуры, пересечении с 

ручьем: 

 маты минераловатные М1-100-1000.500 толщиной 60 мм по ГОСТ 21880-2011;  

 сталь тонколистовая оцинкованная ОЦБ-ПН-НО ГОСТ 19904-90/ОН-КР-2 

ГОСТ 14918-2020* δ=0,5 мм. 

Теплоизоляционный и покровный слой крепятся с помощью ленты холоднокатной из 

низкоуглеродистой стали ОМ-0,5-20 по ГОСТ 503-81. 

Участки труб диаметром 57 мм теплоизолировать шнуром минераловатным в оплетке 

из ровинга ШМР 200-50-24 толщиной 50 мм. 
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Наружную поверхность трубопровода и арматуры на узлах запорной арматуры, 

пересечении с ручьем перед нанесением теплоизоляции очистить от продуктов коррозии, 

обезжирить и покрыть эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*) - в 2 слоя по грунту ГФ-021 (ГОСТ 

25129-2020*) - в 1 слой. Степень очистки - «четвертая» по ГОСТ 9.402-2004. 

При переходе от надземной прокладки к подземной теплоизоляция должна быть 

нанесена на 0,5 м ниже поверхности земли. Подземные участки теплоизоляции для 

гидроизоляции покрываются оберткой «Полилен ОБ 40-ОБ-6З» в один слой. 

Основным источником электроснабжения является ГПЭС – 6МВт в районе куста №1 с 

генерирующим напряжением 10кВ.  

Потребители электроэнергии проектируемой кустовой площадки №24 относятся к 

электроприемникам третьей категории надежности.  

Внешнее электроснабжение кустовой площадки осуществляется: 

 линия №1 - отпайка от существующей опоры №8/197/7 ВЛ 10кВ Ф – 4;  

 линия №2 - отпайка от существующей опоры №205/6 ВЛ 10кВ Ф – 2. 

Для электроснабжения проектируемых потребителей 0,4 кВ на кустовой площадке для 

каждой линии ВЛ 10кВ предусматривается установка комплектной трансформаторной 

подстанции киоскового типа КТПК-10/0,4-УХЛ1 с трансформатором мощностью 630 кВА.  

Протяженность линий ВЛ составляет: 

 линия №1 (от Ф.- 4) 1,23 км, проектируемый провод СИП-3 1х120мм2 по ГОСТ 

31946-2012;  

 линия №2 (от Ф. - 2) 1,2 км, проектируемый провод СИП-3 1х120мм2 по ГОСТ 

31946-2012. 

Тип и сечение провода приняты согласно пункта 4 технических условий на 

электроснабжение объекта. Сечение провода проверено по допустимому току при 

максимальной нагрузке в аварийном режиме, экономической плотности тока в соответствии с 

ПУЭ и проверено по потерям напряжения.  

Согласно технических условий на электроснабжение проектируемой кустовой 

площадки №24 для проектируемой трассы ВЛ 10кВ приняты опоры по типовой серии 4.0639 

«Конструкции опор ВЛ 6-10кВ из отработанных бурильных и отбракованных обсадных труб 

для районов Западной Сибири. 

Основные решения по строительству площадки МФНС:  

Сооружение МФНС требуется для создания подпора для отдаленных от пункта сбора 

МУПСВ кустов лицензионного участка, эксплуатация которых рентабельна до ввода в 

эксплуатацию лупингов и нового УПСВ. 

Установка МФНС должна обеспечивать: 

 постоянное наличие остаточной жидкости в корпусе насоса;  

 контроль по уровню наличия жидкой фазы в буферной емкости;  

 регулирования числа оборотов подающего винта насоса для исключения 

гидравлического удара после окончания прохождения газовой пробки;  

 образование замкнутой циркуляции жидкости (часть объемного расхода) в 

количестве, необходимом для обеспечения эффективной работы насоса, с целью исключения 

перегрева подающих органов насоса и соответственно его поломки. 

Каждый технологический блок МФНС комплектуется двухвинтовым насосом Н-1, Н-

2, марки А6 2ВВ450/35. Давление на входе в насос предусмотрено не более 1,4 МПа, на выходе 

до 3,50 МПа. Технологический блок МФНС с отдельно стоящим блоком управления 

предусмотрен полной заводской готовности. 

Перечень технологического оборудования и аппаратов на площадке МФНС:  



 12 

 Технологический блок поз.1.1, 1.2;  

 Фильтр сетчатый дренажный Ф-1/1,2 поз.4;  

 Буферная емкость БЕ-1 поз.3;  

 Дренажная емкость подземная для сбора нефтепродуктов ДЕ-1 поз.5. 

Технологический блок оснащен: 

 мультифазным электронасосным агрегатом на основе насоса двухвинтового А6 

2ВВ450/35, предназначенного для работы с частотным преобразователем;  

 трубопроводной обвязкой и арматурой;  

 приборами КИП и А;  

 системами электроосвещения;  

 системами вентиляции, отопления, пожаротушения;  

 системами пожарной сигнализации;  

 кабельной обвязкой;  

 грузоподъёмными механизмами и выкатными устройствами. 

Оборудование МФНС разрабатывается, изготавливается и поставляется на монтажную 

площадку в комплектно-блочном исполнении в соответствии с требованиями ОСТ 26.260.18-

2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности». 

Трубопроводная обвязка МФНС для подключения коммуникаций имеет фланцевые 

соединения. 

После завершения испытаний на прочность и плотность, промывки и продувки 

проводят дополнительное испытание на герметичность воздухом или инертным газом. 

Дополнительное испытание на герметичность проводят давлением, равным рабочему, а для 

вакуумных трубопроводов - давлением 0,1 МПа (1 кгс/см) (ГОСТ 32569-2013). 

Таблица 1.4 - Характеристика технологических трубопроводов 

Наименование 

трубопровода 

Рраб 

МПа 

Ррас 

МПа 

Категория 

и группа 

трубопро

вода 

Давление испытания (Рисп.), МПа 

Прочность 

(гидравл.) 

Плотность 

(гидравл.) 

Герметич

ность 

(пневм.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Н11  

Трубопровод нефти 

на прием МФНС 

до 1,4 4,0 I, гр. А(б) 5,72 4,0 до 1,4 

Н12 

Трубопровод нефти от 

МФНС 

до 3,5 4,0 I, гр. А(б) 5,72 4,0 до 3,5 

Н13 

Трубопровод нефти с 

площадки МФНС 

до 3,5 4,0 I, гр. А(б) 5,72 4,0 до 3,5 

Н14 

Трубопровод 

охлаждения насоса 

МФНС 

до 3,5 4,0 I, гр. А(б) 5,72 4,0 до 3,5 

Н17 

Трубопровод нефти 

байпасная линия 

до 3,5 4,0 I, гр. А(б) 5,72 4,0 до 3,5 

Г 

Трубопровод газа с 

БЕ-1 

до 3,5 4,0 I, гр. Б(а) 5,72 4,0 до 3,5 

 

 



 13 

Продолжение таблицы 1.4 

Наименование 

трубопровода 

Рраб 

МПа 

Ррас 

МПа 

Категория 

и группа 

трубопро

вода 

Давление испытания (Рисп.), МПа 

Прочность 

(гидравл.) 

Плотность 

(гидравл.) 

Герметич

ность 

(пневм.) 

1 2 3 4 5 6 7 

СП 

Трубопровод сброса с 

предохранительного 

клапана 

атм. 0,05 II, гр. Б(а) 0,2 0,1 0,1 

Г4 

Трубопровод 

воздушника фильтра 

до 1,4 4,0 I, гр. Б(а) 5,72 4,0 до 1,4 

Г5 

Трубопровод 

воздушника БЕ-1 

атм. 0,05 II, гр. Б(а) 0,2 0,1 0,1 

Ш1 

Трубопровод 

дыхательный 

атм. 0,05 II, гр. Б(а) 0,2 0,1 0,1 

Д1 

Трубопровод дренажа 
атм. 0,05 

II, гр. 

А(б) 
0,2 0,1 0,1 

Н52 

Трубопровод откачки 

из дренажной емкости 

15..80

кПа 

(абс.) 

0,2 
II, гр. 

А(б) 
0,2 0,1 0,1 

 

Технические решения по организации схем электроснабжения приняты исходя из 

требований технических условий на электроснабжение, обеспечения надёжного 

электроснабжения потребителей и минимизации затрат на строительство объектов 

электроснабжения. 

Основным источником электроснабжения является ГПЭС – 6МВт в районе куста №1 с 

генерирующим напряжением 10кВ.  Потребители электроэнергии проектируемой площадки 

МФНС относятся к электроприемникам третьей категории надежности.  

Внешнее электроснабжение площадки МФНС осуществляется: 

 линия №1 - отпайка от существующей ВЛ 10кВ Ф – 4;  

 линия №2 - отпайка от существующей ВЛ 10кВ Ф – 2. 

Для электроснабжения проектируемых потребителей 0,4 кВ на площадке МФНС для 

каждой линии ВЛ 10кВ предусматривается установка комплектной трансформаторной 

подстанции киоскового типа КТПН-10/0,4-УХЛ1 с трансформатором мощностью 1000 кВА.  

Протяженность линий ВЛ составляет: 

 линия №1 (от Ф.- 4) 0,11 км, проектируемый провод СИП-3 1х120мм2 по ГОСТ 

31946-2012;  

 линия №2 (от Ф. - 2) 0,12 км, проектируемый провод СИП-3 1х120мм2 по ГОСТ 

31946-2012. 

Тип и сечение провода приняты согласно пункта 4 технических условий на 

электроснабжение объекта. Сечение провода проверено по допустимому току при 

максимальной нагрузке в аварийном режиме, экономической плотности тока в соответствии с 

ПУЭ и проверено по потерям напряжения. Согласно технических условий на 

электроснабжение проектируемой кустовой площадки №24 для проектируемой трассы ВЛ 

10кВ приняты опоры по типовой серии 4.0639 «Конструкции опор ВЛ 6-10кВ из отработанных 

бурильных и отбракованных обсадных труб для районов Западной Сибири».  
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Землепользователь - ООО «РИТЭК» ТПП «РИТЭКБелоярскнефть».  

Заказчик - ООО «РИТЭК» ТПП «РИТЭКБелоярскнефть». 

2. Перечень субъектов РФ, перечень муниципальных районов городских округов в 

составе субъектов РФ, перечень поселений, населённых пунктов, внутригородских 

территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 

планируемого размещения линейных объектов 

В административном отношении проектируемый объект «Обустройство кустовой 

площадки №24 Средне-Назымского лицензионного участка» расположен в Тюменской 

области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, Средне-

Назымский лицензионный участок.  

Средне-Назымское месторождение расположено на правобережной части среднего 

течения реки Оби, в пределах заболоченой равнины на левом берегу реки Назым.  Болота 

плоские, переходные, это преимущественно зарастающие озёра и старицы. Территория 

Средне-Назымовского лицензионного участка относится к юго-западным отрогам увала 

Нумто.   

Ближайшими месторождениями являются: Галяновское (южнее на 46 км) и Апрельское 

(севернее на 54 км), а также Красноленинское НГКМ, расположенное на левом берегу реки 

Оби. 

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

Таблица 1.5 – Перечень координат поворотных точек границы зоны планируемого 

размещения объекта в системе координат МКС-86, зона -2: 

Куст скважины №24 

№ X Y 

  

№ X Y 

1 1065406,039 2624986,218 24 1064369,487 2624884,553 

2 1065280,612 2625031,094 25 1064387,441 2624862,528 

3 1064704,068 2625092,328 26 1064655,918 2624835,206 

4 1064515,668 2625101,254 27 1064681,104 2624855,747 

5 1064472,209 2625112,893 28 1064697,527 2625017,169 

6 1064466,768 2625113,133 29 1065109,555 2624979,074 

7 1064439,492 2625098,903 30 1065150,264 2624972,087 

8 1064421,668 2625089,193 31 1065219,369 2624965,784 

9 1064420,918 2625073,437 32 1065328,052 2624929,949 

10 1064463,127 2625066,013 33 1065451,308 2624850,426 

11 1064478,59 2625053,573 34 1065581,606 2624739,548 

12 1064486,482 2625029,213 35 1065619,264 2624783,797 

13 1064495,504 2625027,868 36 1065655,272 2624753,167 

14 1064492,693 2625044,763 37 1065738,83 2624851,35 

15 1064662,02 2625036,736 38 1065821,717 2624948,758 

16 1064679,183 2625035,779 39 1065737,869 2625020,097 

17 1064662,04 2624866,017 40 1065569,093 2625163,734 

18 1064649,697 2624855,937 41 1065500,819 2625083,493 

19 1064398,193 2624881,534 42 1065427,543 2624997,371 

20 1064401,234 2624912,906 43 1065561,622 2625252,034 

21 1064402,624 2624927,243 44 1065494,847 2625173,608 

22 1064393,152 2624933,826 45 1065528,125 2625145,264 

23 1064374,688 2624935,724    
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Продолжение  таблицы 1.5 

Площадка МФНС 

№ X Y 

  

№ X Y 

1 1064149,12 2625096,552 9 1064090,307 2625348,452 

2 1064048,338 2625077,191 10 1064152,191 2625315,743 

3 1063964,42 2625061,047 11 1064150,000 2625146,501 

4 1063940,255 2625167,091 12 1064189,549 2625144,703 

5 1063914,76 2625279,018 13 1064189,188 2625136,709 

6 1063943,366 2625355,134 14 1064178,116 2625137,212 

7 1064016,832 2625351,793 15 1064177,616 2625126,084 

8 1064074,414 2625349,178 16 1064149,66 2625127,338 

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

Объекты, подлежащие переносу или переустройству, из зон планируемого размещения 

линейного объекта отсутствуют. 

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения 

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

предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства 

включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь;  

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка. 

На земельные участки, занятые линейными объектами, или предназначенные для 

размещения линейных объектов, действие градостроительных регламентов не 

распространяется. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом 

планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения. Граница 

зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями 

действующих норм отвода земель. 

Общая площадь испрашиваемого земельного участка составляет 23,8942 га. Объект 

располагается в ранее отведенных участках, из них на период строительства (краткосрочная 

аренда) – 15,9074 га, на период эксплуатации (долгосрочная аренда) – 7,9868 га.  

Категория земель: Земли лесного фонда, Самаровское лесничество, Кедровское 

участковое лесничество, Урманное урочище. 
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Таблица 1.6 – Расчет испрашиваемых площадей под объекты 

Наименование 

Площадь занимаемых земель, га 

Примечание (кадастровый номер, 

договор аренды) 
Краткоср

очная 

аренда 

Долгосро

чная 

аренда 

Всего 

1 2 3 4 9 

Кустовая 

площадка №24 
7,3071 2,5882 9,8953 

86:02:1001001:2004:члу2 (зу2), 

86:02:1001001:2004:члу3 (зу3) – 

№0170/22-10-ДА от 01.04.2022 г.; 

86:02:0203001:1940, 

86:02:0203001:1941 – 

№0640/21-10-ДА от 12.11.2021 г. 

Коридор 

коммуникаций 

кустовой 

площадки №24 

5,1611 4,6318 9,7329 

Площадка 

МФНС  

5,0664 0,7668 5,8332 

86:02:0203001:1940 –  

№0640/21-10-ДА от 12.11.2021 г. 

86:02:1001001:2004:14, 

86:02:1001001:2004:15 –  

№0069/20-10-ДА от 10.03.2020 г.;  

86:02:1001001:2004:члу (зу1) – 

№0690/21-10-ДА от 30.11.2021 г.;  

86:02:1001001:2004:члу152 (зу152), 

86:02:1001001:2004:члу127 (зу127), 

86:02:1001001:2004:члу71 (зу71) –  

№0058/22-10-ДА от 09.02.2022 г.;  

86:02:0203001:1811 – 

№0587/21-10-ДА от 03.11.2021 г.; 

86:02:1001001:2004:члу2 (зу2), 

86:02:0203001:1443/члу2 (зу2), 

86:02:0203001:1440/члу1 (зу1), 

86:02:0203001:1637/члу1 (зу1) –  

№0385/22-10-ДА от 19.07.2022 г. 

Итого по 

землепользоват

елю 

17,5346 7,9868 25,5214  

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 

объектов капитального строительства (здания, строения, сооружения, 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 утверждённой документацией по планировке 

территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 

объектов 

В проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по защите 

действующих коммуникаций в местах пересечения от возможного негативного воздействия, в 

связи с размещением проектируемого линейного объекта. 

Безопасность в районах прохождения проектируемых объектов обеспечивается 

расположением их на соответствующих расстояниях от существующих объектов 

инфраструктуры, что обеспечивает их сохранность при строительстве новых, безопасность 

при проведении работ и надежность в процессе эксплуатации. 
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Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась, так как 

объекты технологически привязаны к объектам сложившейся инфраструктуры и проходят 

вдоль существующих коридоров коммуникаций и на свободной от застройки территории.  

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 Российской 

Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками 

объекта культурного наследия, отсутствуют.  

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от 

возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не требуется. 

Проектируемый объект не попадает в границы территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера федерального, регионального 

и местного значения.  

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 

среды 

Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых природных территорий 

федерального, регионального и местного значения. 

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения 

объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит 

свести к минимуму воздействие на окружающую среду. 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.  

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 проектной документации разработаны разделы по мероприятиям: по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по пожарной 

безопасности и гражданской обороне, обеспечивающие решение задач по предупреждению и 

предотвращению данных ситуаций. 

 


