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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
18.02.2020        № 249-п 

г.Нефтеюганск 
 

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
территории города Нефтеюганска (красные линии) 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города 
Нефтеюганска, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Нефтеюганске, утверждённым решением Думы города от 
29.03.2017 № 104-VI, с учётом протокола публичных слушаний от 22.01.2020  
№ 113, заключения о результатах публичных слушаний от 22.01.2020 № 113 
администрация города Нефтеюганска постановляет:  

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории 
города Нефтеюганска (красные линии), утвержденный постановлением 
администрации города Нефтеюганска от 08.09.2010 № 2448 (с изменениями, 
внесёнными постановлениями администрации города от 18.10.2012 № 3001, от 
27.03.2014 № 315-п, от 11.04.2017 № 225-п, от 26.06.2017 № 400-п, от 
26.09.2017 № 578-п, от 12.02.2018 № 38-п, от 30.08.2018 № 415-п, от 19.09.2018 
№ 459-п, от 19.12.2018 № 664-п, от 11.04.2019 № 172-п, от 01.07.2019 № 559-п, 
от 25.12.2019 № 1480-п), в части размещения линейных объектов: канализации 
(в том числе ливневой, КНС), водоотведения, сети электроснабжения 
(«Инженерное обеспечение 4 микрорайона города Нефтеюганска») в составе 
согласно приложению к настоящему постановлению.  

2.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

3.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
города Е.А.Абрамову. 
 
 
Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев 

 



2 
 

Приложение  
к постановлению 
администрации города 
от 18.02.2020 № 249-п 

 
Состав  

проекта внесения изменений в проект планировки территории города 
Нефтеюганска (красные линии) 

 
I.Проект планировки территории. 
1.Основная (утверждаемая) часть: 
1.1.Текстовая часть. 
1.2.Графические материалы: 
1.2.1.Чертеж красных линий. 
1.2.2.Чертеж границ зоны планируемого размещения линейного объекта. 
II.Проект межевания территории. 
1.Основная (утверждаемая) часть: 
1.1.Пояснительная записка. 
1.2.Графические материалы: 
1.2.1.Чертеж межевания территории. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

              ТехноСтройПроект 
общество с ограниченной ответственностью 

 
    

 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

 
ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ  ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА (КРАСНЫЕ ЛИНИИ), УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА ОТ 08.09.2010 

№2448 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 18.10.2012 №3001, ОТ 27.03.2014 №315-П, 

ОТ 11.04.2017 №225-П, ОТ 26.06.2017 №400-П, ОТ 26.09.2017 №578-П, ОТ 12.02.2018 

№38-П, ОТ 30.08.2018 №415-П, ОТ 19.09.2018 №459-П, ОТ 19.12.2018 №664-П, ОТ  

11.04.2019 №172-П, ОТ 01.07.2019 №559-П), В ЧАСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ 

ОБЪЕКТОВ: КАНАЛИЗАЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИВНЕВОЙ, КНС), 

ВОДООТВЕДЕНИЯ, СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

("ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 4 МИКРОРАЙОНА Г. НЕФТЕЮГАНСКА") 

 
 
 
 
 

Проект планировки территории 
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("ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 4 МИКРОРАЙОНА Г. НЕФТЕЮГАНСКА") 

 
 

Проект планировки территории 
 
 

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 
 
 

 
      Директор                                        С.М. Прокопьев 
 
      Главный инженер проекта                                 О.В. Перминов 
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Состав документации по планировке территории 

№ Наименование  Масштаб 
Номер 

листа/кол. 
листов 

Гриф 
секр. 

1 2 3 4 5 
Материалы проекта планировки территории 

Основная (утверждаемая) часть 
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» 

1 Чертеж красных линий 1:2000 Лист 1/1 н/с 
2 Чертеж границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 
1:2000 Лист 1/1 н/с 

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» 
1 Положение о размещении линейных объектов – 1 книга н/с 

Обосновывающие материалы 
Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» 
1 Схема расположения элемента планировочной 

структуры 
1:10000 Лист 1/1 н/с 

2 Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории 

1:2000 Лист 2/1 н/с 

3 Схема границ зон с особыми условиями 
использования территории и границ территорий, 
подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного характера и воздействия их 
последствий 

1:2000 Лист 3/1 н/с 

4 Схема конструктивных и планировочных решений 1:2000 Лист 4/1 н/с 
5 Сводный план инженерных сетей и сооружений 1:2000 Лист 5/1 н/с 

Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 
записка» 

1 Пояснительная записка – 1 книга н/с 
Материалы проекта межевания территории 

Основная (утверждаемая) часть 
Раздел 1 «Пояснительная записка» 

1 Пояснительная записка – 1 книга н/с 
Раздел 2 «Проект межевания территории. Графическая часть» 

1 Чертеж межевания территории  1:2000 Лист 1.1/1 н/с 
Обосновывающие материалы 

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» 
1 Чертеж границ существующих объектов 

недвижимости и зон с особыми условиями 
использования территорий 

1:2000 Лист 1/1 н/с 
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Введение 
Проект внесения изменений в проект планировки территории города 

Нефтеюганска (красные линии) разрабатывается с целью отображения линейных 
объектов: канализации (в том числе ливневой, КНС), водоотведения, сети 
электроснабжения («Инженерное обеспечение 4 микрорайона»). 

Задачей является отображение объектов инженерного обеспечения в 
микрорайоне 4 на территории города Нефтеюганска. 

Документация по планировке территории (проект планировки территории) 
для размещения линейных объектов подготовлена ООО «ТехноСтройПроект» на 
основании постановления №1240-п от 08.11.2019, муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 
2014-2020 годы», плана-графика размещения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд по муниципальному казенному учреждению 
«Управление капитального строительства» на 2018 год. 

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и 
нормативно-правовые документы: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
 Земельный кодекс Российской Федерации; 
 Водный кодекс Российской Федерации; 
 РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации»; 

 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*; 

 Генеральный план города Нефтеюганска, утвержденный решением 
Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 №625-IV (с изм. от 
31.05.2017 №164); 

 Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска, 
утвержденные решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2010 
№812-IV (с изм. от 31.05.2017 №165); 

 Местные нормативы градостроительного проектирования, 
утвержденные решением Думы города Нефтеюганска от 30.04.2015 
№1021-V (с изм. 14.09.2016 №1334-V); 

 Региональные нормативы градостроительного проектирования, 
утвержденные постановлением Правительства ХМАО-Югры от 
29.12.2014 №534-п; 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 25.04.2017 №742/пр «О порядке установления и 
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, 
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов»; 

 Постановление «О составе и содержании проектов планировки 
территории, подготовка которых осуществляется на основании 
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документов территориального планирования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, документов территориального 
планирования муниципальных образований автономного округа» от 
13.06.2007 №153-п;  

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в 
части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ); 

 Проект планировки территории города Нефтеюганска, утвержденный 
Постановлением Администрации города от 08.09.2010 г. №2448 (с 
изм. от 26.09.2017 №578-п). 

Система координат, принятая при разработке проекта – МСК86, 3 зона. 

1 Положения о размещении объектов капитального строительства 
1.1 Описание границ зон планируемого размещения линейных объектов 

Проектируемый объект располагается в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, г.Нефтеюганске, вдоль улицы Мира и улицы Строителей. 
Категория земель, на которых располагается проектируемый объект – земли 
населенных пунктов. На проектируемой территории предусмотрено размещение 
напорного и безнапорного коллекторов, а также сети электроснабжения. 

Зона размещения линейного объекта представляет собой границы 
территории, предназначенной для строительства линейного объекта, и 
устанавливается в соответствии с нормами отвода земельных участков для 
размещения конкретных видов линейных объектов в случае, если земельный 
участок, на котором расположен линейный объект, не образован. Граница зоны 
планируемого размещения линейного объекта определена границей отвода 
земель, предназначенных для размещения объектов инженерного обеспечения: 
канализационных коллекторов и сети электроснабжения. Ширина полосы отвода 
для размещения коллекторов, согласно нормативам, приведенным в СП 
42.13330.2016 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских 
поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также требованиям 
к размерам устанавливаемых охранных зон, принята 10 м, для сети 
электроснабжения – 2 м в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 
февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов приведен в таблице 1. 

Таблица 1  
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 
Зона размещения безнапорного коллектора 

Координаты, м Обозначение характерных 
точек границ X Y 

 

1 2 3 
1 965111.77 3529916.86 
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2 965155.82 3529944.54 
3 965156.90 3529942.91 
4 965164.34 3529947.21 
5 965158.00 3529957.49 
6 965114.31 3529930.32 
7 965105.14 3529943.21 
8 965082.20 3529931.48 
9 965065.69 3529921.26 

10 965066.51 3529919.98 
11 965050.70 3529909.99 
12 965049.64 3529911.32 
13 964949.65 3529849.01 
14 964902.76 3529925.22 
15 964894.08 3529919.75 
16 964946.45 3529835.24 
17 965087.29 3529922.87 
18 965101.96 3529930.39 
1 965111.77 3529916.86 

Зона размещения напорного коллектора 
1 965316.61 3529168.19 
2 965332.66 3529218.90 
3 965297.26 3529278.91 
4 965256.90 3529339.11 
5 965242.87 3529331.19 
6 964954.32 3529793.96 
7 964973.40 3529805.40 
8 964962.79 3529823.15 
9 965149.16 3529937.36 

10 965151.36 3529934.47 
11 965172.84 3529948.27 
12 965163.71 3529962.87 
13 965143.89 3529950.86 
14 965145.44 3529948.48 
15 964947.20 3529826.80 
16 964957.95 3529809.23 
17 964938.79 3529798.01 
18 964945.33 3529787.77 
19 965233.00 3529324.53 
20 965240.67 3529316.89 
21 965256.41 3529325.65 
22 965320.24 3529217.49 
23 965305.99 3529171.97 
1 965316.61 3529168.19 

Зона размещения сети электроснабжения 
1 965162.01 3529947.11 
2 965163.63 3529948.18 
3 965112.73 3529927.96 
4 965067.99 3530000.69 
5 965064.38 3530001.86 
6 965058.56 3530011.18 
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1 2 3 
1 965111.77 3529916.86 
2 965155.82 3529944.54 
3 965156.90 3529942.91 
4 965164.34 3529947.21 
5 965158.00 3529957.49 
6 965114.31 3529930.32 
7 965105.14 3529943.21 
8 965082.20 3529931.48 
9 965065.69 3529921.26 

10 965066.51 3529919.98 
11 965050.70 3529909.99 
12 965049.64 3529911.32 
13 964949.65 3529849.01 
14 964902.76 3529925.22 
15 964894.08 3529919.75 
16 964946.45 3529835.24 
17 965087.29 3529922.87 
18 965101.96 3529930.39 
1 965111.77 3529916.86 

Зона размещения напорного коллектора 
7 965059.74 3530011.94 
8 965061.54 3530015.56 
9 965055.83 3530011.79 

10 965063.07 3530000.17 
11 965066.69 3529998.99 
12 965112.07 3529925.18 
13 965113.34 3529925.91 
14 965157.68 3529953.82 
1 965162.01 3529947.11 

В границах зоны планируемого размещения линейных объектов отсутствуют 
границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта, 
так как работы по переносу (переустройству) таких объектов не предусмотрены 
проектом. 

1.2 Сведения о градостроительных регламентах, установленных 
утвержденным Проектом планировки территории города Нефтеюганска 
Согласно Проекту планировки территории города Нефтеюганска, 

утвержденному Постановлением Администрации города от 08.09.2010 г. №2448, 
предусмотренные к размещению объекты инженерного обеспечения 
располагаются в пределах улично-дорожной сети. Зоны планируемого 
размещения линейных объектов проходят в границах магистральных транспортно-
пешеходных улиц районного значения III категории. 
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1.3 Сведения о красных линиях 
На момент подготовки проекта планировки территории существующие 

красные линии на территории размещения объекта установлены проектом 
планировки территории города Нефтеюганска, утвержденного Постановлением 
Администрации города от 08.09.2007 г. №2448.  

Согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации красными 
линиями являются линии, которые обозначают границы территорий общего 
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по 
планировке территории. 

Предусмотренные к размещению инженерные сети располагаются в пределах 
территорий общего пользования, ограниченных красными линиями. Требуется 
корректировка местоположения красных линий с целью расположения зон 
планируемого размещения линейных объектов в границах территорий общего 
пользования.  

Согласно документу территориального планирования «Генеральный план 
города Нефтеюганска», утвержденному решением Думы города 01.10.2009 №625-
IV, а также местным нормативам градостроительного проектирования города 
Нефтеюганска, утвержденным Решением Думы города Нефтеюганска от 
29.04.2015 №1021-V, дороги и улицы городов дифференцированы на 
соответствующие категории, в соответствии с таблицей 7 СП 42.133330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, исходя из функционального 
назначения, состава потока и скоростей движения автомобильного транспорта. 
Устанавливаемые проектом красные линии соответствуют требованиям, 
установленным местными нормативами. 

2 Положения о характеристиках планируемого развития территории 
2.1 Параметры линейного объекта 

Условия строительства и эксплуатации предусмотренных к размещению 
инженерных сетей  приведены в таблице 2. 

Таблица 2  
Условия строительства и эксплуатации линейных объектов 

№ п/п Наименование показателя Значение 
показателя 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 
1 Климатический район I, подрайон IД - 
2 Расчетная температура наружного воздуха 43 °С 
3 Абсолютный минимум температуры - 55 °С 
4 Абсолютный максимум температуры +34 °С 
5 Продолжительность отопительного периода 257 сутки 
6 Скоростной напор ветра (район II) 0,3 кПа 
7 Глубина промерзания грунтов 2,4 – 2,7 м 
8 Снеговой покров IV район - 
9 Вес снегового покрова 2,4 кПа 
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Параметры инженерных сетей, установленные проектной документацией в 
соответствии с техническими условиями, приведены в таблице 3. 

Таблица  3 
Технико-экономические показатели 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 
1 2 3 

Напорный канализационный коллектор 
Диаметр 2Ø225х20,5мм 1 Протяженность 1037,4 пм 
Диаметр Ø426х8мм 2 Протяженность 5,0 пм 

Безнапорный коллектор 
Диаметр Ø315х28,6мм 3 Протяженность 273,6 м 
Диаметр Ø426х8мм 4 Протяженность 68,5 м 

КНС 
5 Производительность 120м3/час 

2.2 Границы территорий общего пользования 
Зона планируемого размещения линейного объекта полностью расположена 

на землях населенных пунктов в г.Нефтеюганске в границах территорий общего 
пользования, представляющих собой улично-дорожную сеть. Территорией общего 
пользования может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц. 
Зона размещения линейного объекта определяет границы действия публичного 
сервитута, устанавливаемого для целей беспрепятственного доступа к линейному 
объекту инженерной инфраструктуры. 

3 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного 

объекта 
В зонах планируемого размещения линейных объектов памятники истории и 

культуры не выявлены. Ограничения, связанные с обеспечением сохранности 
объектов культурного наследия, отсутствуют. 

4 Мероприятия по охране окружающей среды 
Состояние окружающей среды в районе производства работ зависит от 

уровня организации и качества контроля над выполнением требований, 
изложенных в данном разделе. Контроль должны осуществлять областные и 
городские органы охраны природы, землеустроительной и санитарно-
эпидемиологической служб, а также представители заказчика и авторского 
надзора в части соблюдения проектных решений по охране окружающей среды. 

Проектные решения в плане охраны окружающей среды должны 
обеспечивать: 

 экономичность эксплуатации транспорта (расходование топлива); 
 снижение уровня отрицательного воздействия транспорта на 

окружающую среду; 
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 защиту прилегающей застройки от транспортного шума и 
загазованности; 

 широкое использование местных экологически чистых строительных 
материалов. 

4.1 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 
В проекте предусмотрен комплекс мероприятий по охране атмосферного 

воздуха в процессе эксплуатации объекта, направленных на сокращение объемов 
выбросов загрязняющих веществ: 

 эксплуатация в строгом соответствии с графиком планово-
предупредительных работ; 

 производство расчетного контроля за загрязнением атмосферного 
воздуха; 

 запрещено газование машин; 
 регулирование скоростного режима в сторону уменьшения выбросов 

загрязняющих веществ. 
При строительстве с целью снижения оказываемого воздействия и 

уменьшения загазованности воздуха предприняты следующие меры: 
 исключено открытое хранение и перевозка пылящих материалов без 

надлежащих защитных материалов; 
 запрещение регулировки двигателей машин и их газование в пределах 

стройплощадки; 
 запрещена мойка строительной техники и автотранспорта на 

строительной площадке; 
 рациональная организация строительства, предотвращающая 

скопление техники на площадке; 
 соблюдение культуры производства работ. 

4.2 Мероприятия по санитарной очистке территории 
Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на 

современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы 
санитарной очистки и уборки населенных мест. 

Основными положениями организации системы санитарной очистки 
являются: 

 сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов 
отходов; 

 уборка территорий от мусора, смета, снега; 
 организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта; 
 организация своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов 

(включая уличный смет), их обезвреживание; 
 выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией 

территории. 
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4.3 Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры 
Размер охранной зоны для канализационных коллекторов принят в 

соответствии с требованиями СН 456-73 «Нормы отвода земель для 
магистральных водоводов и канализационных коллекторов», таблицей 12.5 СП 
42.133330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Ширина 
охранной зоны составляет 10 м. Данное значение принято с учетом требований 
размещения водопровода на расстоянии 5 м от фундаментов зданий, сооружений, 
поскольку трасса инженерного объекта проходит вблизи застроенной территории. 

Размер охранной зоны для электросети принят в соответствии с п. «б» 
приложения Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон». Ширина охранной зоны составляет 2 м. Данное значение принято с учетом 
требований размещения подземной кабельной линии высокого напряжения на 
расстоянии 1 м от оси линии электропередачи.  

На территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки 
территории, расположены существующие сети связи ПАО «МТС». Для 
соблюдения условий по защите существующих коммуникаций необходимо 
соблюдать следующие условия: 

 соблюдение охранный мероприятий по защите действующих 
сооружений связи согласно «Правил охраны линий и сооружений 
связи РФ», утвержденных Постановлением правительства РФ №278 от 
09.06.1995 г.; 

 при производстве земляных работ запросить технические условия на 
пересечение проектируемых линейных объектов с существующими 
подземными сооружениями связи ПАО «МТС»; 

 запрещается производить строительно-монтажные работы в охранной 
зоне сооружений связи без письменного согласования и присутствия 
представителя ПАО «МТС»; 

 вызов представителя по факсу (3463) 23-88-00, (3462) 456-770. 
Производитель работ несет ответственность за сохранность сетей связи. В 

случае повреждения действующих сооружений связи, восстановление 
осуществляется силами и за счет средств заказчика. 

5 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности и гражданской обороне 
Положение об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях, утвержденное Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 №687 определяет 
организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в 
муниципальных образованиях и организациях. 
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Одной из основных задач в области гражданской обороны является 
оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

В соответствии с Постановлением администрации города Нефтеюганска от 
02.04.2018 №48-нп «О системе оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций  природного 
и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов» на территории города Нефтеюганска создана 
муниципальная система оповещения населения. 

Основные источники опасности, определяющие образование негативных 
последствий на территории, связаны с нарушением инженерных сетей. Основной 
причиной таких аварий является износ этих коммуникаций. 

Комплекс причинно-следственных факторов связан с прокладкой 
коммуникаций в грунте. В связи с этим условия их работы весьма 
неблагоприятны, они подвергаются: 

 неравномерному давлению грунта; 
 прогибу от собственной массы при просадочных грунтах; 
 гидравлическим ударам; 
 температурным напряжениям; 
 внешней коррозии; 
 наведенному электрическому полю; 
 засорению различными отложениями и биологическими 

зарастаниями, сужающими проходное сечение труб. 
Климатические воздействия могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и 

оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, 
поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на 
максимальное снижение негативных воздействий природных явлений. 

При выявлении по результатам предварительной оценки возможности 
проявления опасных природных воздействий на территории в целях уточнения 
границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их 
параметров следует осуществлять инженерные изыскания. Оценку категории 
опасности природных процессов и явлений следует проводить при выполнении 
инженерных изысканий исходя из характеристик и параметров опасных 
процессов, явлений, специфических и многолетнемерзлых грунтов, выявленных 
на исследуемой территории, которые могут оказать негативное воздействие на 
здания и сооружения и/или угрожать жизни и здоровью людей. 

Мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности 
производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования 
взрывопожароопасных объектов: 

 строжайшее соблюдение действующих норм и правил по 
эксплуатации взрывопожароопасных объектов; 

 оборудование объектов, в том числе взрыво-пожароопасных объектов, 
как оборудованием средств защиты, так и первичными средствами 
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защиты, пунктами с запасом различных видов пожарной техники в 
количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения; 

 регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил 
промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к 
эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий. 

Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности 
территории: 

 своевременная очистка территории в пределах противопожарных 
разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой 
травы и т.п.; 

 содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, 
открытым складам, наружным пожарным лестницам и 
водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, 
исправными и свободными для проезда пожарной техники; 

 ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных 
разрывах зданий, сооружений, в местах расположения 
водоисточников; 

 незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о 
закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим 
причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период 
закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены 
указатели направления объезда или устроены переезды через 
ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам; 

 расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от 
других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам 
требуется больший противопожарный разрыв) или у 
противопожарных стен; 

 обустройство пожарных резервуаров местного значения, 
искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством 
подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, 
обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и 
поддержание их в постоянной готовности; 

 организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том 
числе ведомственного и частного жилищного фонда. 

Обеспечение пожарной безопасности на территории города Нефтеюганска 
осуществляется силами и средствами Федерального государственного казенного 
учреждения «6 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре». На территории города Нефтеюганска 
дислоцируются 54 ПСЧ и 114 ПСЧ, входящие в состав ФГКУ «6 ОФПС по 
ХМАО-Югре». Силы и средства пожарно-спасательных частей соответствуют 
нормативным требованиям  по обеспечению пожарной безопасности на 
территории муниципального образования. 
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На момент разработки проекта планировки территории  в ЕГРН сведения о 
границах зон затопления, подтопления на проектируемой территории 
отсутствуют. 
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Состав документации по планировке территории 

№ Наименование  Масштаб 
Номер 

листа/кол. 
листов 

Гриф 
секр. 

1 2 3 4 5 
Материалы проекта планировки территории 

Основная (утверждаемая) часть 
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» 

1 Чертеж красных линий 1:2000 Лист 1/1 н/с 
2 Чертеж границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 
1:2000 Лист 1/1 н/с 

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» 
1 Положение о размещении линейных объектов – 1 книга н/с 

Обосновывающие материалы 
Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» 
1 Схема расположения элемента планировочной 

структуры 
1:10000 Лист 1/1 н/с 

2 Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории 

1:2000 Лист 2/1 н/с 

3 Схема границ зон с особыми условиями 
использования территории и границ территорий, 
подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного характера и воздействия их 
последствий 

1:2000 Лист 3/1 н/с 

4 Схема конструктивных и планировочных решений 1:2000 Лист 4/1 н/с 
5 Схема инженерных сетей и сооружений 1:2000 Лист 5/1 н/с 

Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 
записка» 

1 Пояснительная записка – 1 книга н/с 
Материалы проекта межевания территории 

Основная (утверждаемая) часть 
Раздел 1 «Пояснительная записка» 

1 Пояснительная записка – 1 книга н/с 
Раздел 2 «Проект межевания территории. Графическая часть» 

1 Чертеж межевания территории  1:2000 Лист 1/1 н/с 
Обосновывающие материалы 

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» 
1 Чертеж границ существующих объектов 

недвижимости и зон с особыми условиями 
использования территорий 

1:2000 Лист 1/1 н/с 
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1 Характеристика территории размещения объекта 
Категория земель, на которых располагаются планируемые линейные 

объекты – земли населенных пунктов. 
В границах зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют 

объекты культурного наследия и их охранные зоны. 
В границах зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют 

особо охраняемые природные территории и их охранные зоны. 
Проектом предусмотрено установление границ охранных зон для 

размещаемых коллекторов и сети электроснабжения. 
Ширина охранной зоны для коллекторов установлена в соответствии с СП 

42.13330.2016 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских 
поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также требованиям 
к размерам устанавливаемых охранных зон, – 10 м; для сети электроснабжения – 2 
м в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

2 Сведения об образуемых земельных участках 
Для определения координат поворотных точек и для установления границ 

частей земельных участков, а также границ действия публичных сервитутов на 
местности использовался картометрический метод. Система координат – МСК86, 
3 зона. Вынос границ в натуру образуемых частей земельных участков, 
предусматривается от ближайших пунктов опорной межевой сети, сохранившихся 
в границах кадастровых кварталов. 

Установление границ частей земельных участков на местности следует 
выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а 
также инструкции по межеванию. 

Поскольку проектом предусмотрено размещение сетей инженерного 
обеспечения, необходимость образования земельных участков отсутствует. 
Согласно ст.39.37 Земельного кодекса Российской Федерации в целях размещения 
объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей 
водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы 
газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых 
технологических частей, если указанные объекты являются объектами 
федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для 
организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на 
которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд 
устанавливается публичный сервитут. 

Проектом предусмотрено установление границ публичного сервитута под 
размещение инженерных сетей общей площадью 15075 кв.м.  
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Таблица 1 

Каталог координат характерных точек границ публичного сервитута 
Координаты, м Обозначение 

характерных 
точек границ X Y 

1 2 3 
1 965316.61 3529168.19 
2 965332.66 3529218.90 
3 965297.26 3529278.91 
4 965256.90 3529339.11 
5 965242.87 3529331.19 
6 964954.32 3529793.96 
7 964973.40 3529805.40 
8 964962.79 3529823.15 
9 965149.16 3529937.36 
10 965151.36 3529934.47 
11 965172.84 3529948.27 
12 965163.71 3529962.87 
13 965143.89 3529950.86 
14 965144.89 3529949.33 
15 965114.31 3529930.32 
16 965105.14 3529943.21 
17 965103.78 3529942.52 
18 965067.99 3530000.69 
19 965064.38 3530001.86 
20 965058.56 3530011.18 
21 965062.70 3530013.90 
22 965061.54 3530015.56 

23 965055.83 3530011.79 
24 965063.07 3530000.17 
25 965066.69 3529998.99 
26 965101.98 3529941.60 
27 965082.20 3529931.48 
28 965065.69 3529921.26 
29 965066.51 3529919.98 
30 965050.70 3529909.99 
31 965049.64 3529911.32 
32 964949.65 3529849.01 
33 964902.76 3529925.22 
34 964894.08 3529919.75 
35 964946.45 3529835.24 
36 965087.29 3529922.87 
37 965101.96 3529930.39 
38 965106.27 3529924.44 
39 964947.20 3529826.80 
40 964957.95 3529809.23 
41 964938.79 3529798.01 
42 964945.33 3529787.77 
43 965233.00 3529324.53 
44 965240.67 3529316.89 
45 965256.41 3529325.65 
46 965320.24 3529217.49 
47 965305.99 3529171.97 
1 965316.61 3529168.19 

 




