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ГЛАВА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от __03.017.2020_        № _30___ 

г.Нефтеюганск 
 

О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений  
в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии) 

 
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона 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, 
постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.04.2020 № 588-п 
«О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории 
города Нефтеюганска (красные линии)», в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на территории города Нефтеюганска, в связи с обращением 
муниципального казённого учреждения «Управление капитального 
строительства», постановляю:  

1.Назначить общественные обсуждения по проекту 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 18.05.2020 № 747-п, от 23.06.2020 № 960-п), в части 
размещения линейных объектов: «Напорный канализационный коллектор вдоль 
ул.Набережная с канализационной насосной станцией, расположенной в 17 
микрорайоне», по адрес: г.Нефтеюганск, 17 микрорайон (далее – Проект). 

2.Разместить информацию о начале общественных 
обсуждений по Проекту на официальном сайте органов местного 
самоуправления в сети Интернет http://www.admugansk.ru/. 

3.Разместить Проект на официальном сайте органов местного 
самоуправления в сети Интернет http://www.admugansk.ru/. 

4.Обнародовать (опубликовать) Проект в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

5.Установить срок проведения общественных обсуждений с 10.07.2020 по 
14.08.2020. 
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6.Определить органом, уполномоченным на проведение общественных 
обсуждений, департамент градостроительства и земельных отношений 
администрации города Нефтеюганска (далее – Департамент). 

7.Департаменту: 
7.1.Утвердить состав организационного комитета по организации и 

проведению общественных обсуждений - организационный комитет (далее – 
оргкомитет) согласно приложению к настоящему постановления. 

7.2.Провести экспозицию Проекта в Департаменте, расположенном по 
адресу: город Нефтеюганск, 12 микрорайон, дом 26, помещение № 1,  
с 10.07.2020 по 14.08.2020. График работы департамента (посещение 
экспозиций): понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30 часов, перерыв: с 12.00 до 
13.00 часов. 

7.3.Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, 
обеспечить его обнародование (опубликование) и размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска 14.08.2020. 

7.4.В ходе работы экспозиции организовать консультирование 
посетителей оргкомитетом. 

8.Определить местом приёма предложений и замечаний по Проект: 
-в письменной форме - Департамент, расположенный по адресу: город 

Нефтеюганск, 12 микрорайон, дом 26, помещение № 1, приёмная; 
-посредством официального сайта органов местного самоуправления в 

сети Интернет http://www.admugansk.ru/ в разделе «Деятельность» – подраздел 
«Градостроительство и земельные отношения» - «Публичные слушания и 
общественные обсуждения».  

9.Установить срок приёма предложений и замечаний по Проекту до 
03.08.020.  

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

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

12.Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
13.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

города Е.А.Абрамову. 
 
 

Исполняющий обязанности  
главы города Нефтеюганска                                                                Е.А.Абрамова 
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                                                              Приложение   
к постановлению главы   
города Нефтеюганска 
от __________№ _____ 

 
Состав организационного комитета  

по организации и проведению общественных обсуждений по проекту  
внесения изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска  

(красные линии) 
 

1. Н.В.Кравченко, директор департамента градостроительства и земельных 
отношений администрации города Нефтеюганска; 

2. Ю.Н.Субботин, заместитель директора департамента градостроительства 
и земельных отношений администрации города Нефтеюганска; 

3. О.А.Жданова, начальник отдела градостроительного развития и 
планировки территории департамента градостроительства и земельных 
отношений администрации города Нефтеюганска; 

4. Е.В.Луценко, заместитель начальника отдела градостроительного 
развития и планировки территории департамента градостроительства и 
земельных отношений администрации города Нефтеюганска; 

5. Э.Р.Паничева, специалист-эксперт отдела градостроительного развития и 
планировки территории департамента градостроительства и земельных 
отношений администрации города Нефтеюганска; 

6. Н.А.Стадник, главный специалист отдела градостроительного развития и 
планировки территории департамента градостроительства и земельных 
отношений администрации города Нефтеюганска; 

7. Р.К.к.Гусейнова, ведущий специалист отдела градостроительного 
развития и планировки территории департамента градостроительства и 
земельных отношений администрации города Нефтеюганска. 
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Согласование 
проекта постановления главы города Нефтеюганска  

«О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений  
в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии)» 

 
 
1.Визы: 
 
Заместитель главы города –  
директор департамента  
по делам администрации                                                                  П.А.Прокопович 
 
Исполняющий обязанности  
директора департамента  
градостроительства и 
земельных отношений               Н.В.Акимичева 
 
Начальник юридическо- 
правового управления              И.Н.Иванчикова 
 
 
2.Проект разработан:  
главным специалистом отдела градостроительного развития и планировки 
территории департамента градостроительства и земельных отношений 
Н.А.Стадник. 
Телефон: 24 65 69. 
 
3.Примечание (замечания): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Рассылка: 
ДГиЗО 
ИАО ДДА 
МКУ «УКС» 
Заместитель главы города Е.А.Абрамова. 



                  Российская Федерация 
 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 
 
 
 
Свидетельство  № МРП-0846-2017-860404018-01 от 18.04.2017г 
 
Заказчик – МКУ «Управление капитального строительства»  г.Нефтеюганск 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ  ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА, УТВЕРЖДЕННОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 08.09.2010 Г. 
№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 11.04.2019 № 172-п), 

 В ЧАСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ: 
- «НАПОРНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР ВДОЛЬ 

УЛ.НАБЕРЕЖНАЯ С КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ 
СТАНЦИЕЙ,  РАСПОЛОЖЕННОЙ В 17 МИКРОРАЙОНЕ», ПО 

АДРЕСУ: Г.НЕФТЕЮГАНСК, 17 МИКРОРАЙОН 

 

Проект планировки территории 

  
Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 

 

 

Главный инженер проекта  С.Н. Сунагатуллина 

 

 
 

2020 
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Введение 
Проект внесения изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска 

разрабатывается с целью отображения линейного объекта: 

«Напорный канализационный коллектор вдоль ул.Набережная с канализационной 

насосной станцией, расположенной в 17 микрорайоне» по адресу: г.Нефтеюганск, 17 

микрорайон. 

Задачей является отображение объекта в 17 микрорайоне на территории города 

Нефтеюганска. 

Документация по планировке территории (проект планировки территории) для 

размещения объекта капитального строительства «Напорный канализационный коллектор 

вдоль ул.Набережная с канализационной насосной станцией, расположенной в 17 

микрорайоне» подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский 

Институт Проектирования» на основании постановления №588-п от 15.04.2020, 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе 

Нефтеюганске в 2014-2022 годах», плана-графика размещения закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд по Муниципальному казенному учреждению 

«Управление капитального строительства» на 2020 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*; 

Постановление «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка 

которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, документов территориального планирования 

муниципальных образований автономного округа» от 13.06.2007 №153-п;  

Документ территориального планирования «Генеральный план г.Нефтеюганска», 

утвержденный решением Думы г. Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (с изменениями от 

24.12.2019г. № 701); 
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Правила землепользования и застройки г. Нефтеюганска, утверждены Решением Думы г. 

Нефтеюганска от 01.10.2010 №812-IV (с изм. от 24.12.2019г  № 702); 

Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150 "Об утверждении Инструкции о порядке 

разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНиП 

11-04-2003" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2003 N 4207) (в части, не противоречащей 

Градостроительному Кодексу РФ); 

Проект планировки территории города Нефтеюганска, утвержденный Постановлением 

Администрации города от 08.09.2010 г. №2448 (с изм.). 

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, ул.Набережная (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников). 

Категория земель, на которых располагается проектируемый объект – земли населенных 

пунктов. 

На проектируемой территории предусмотрено размещение следующего объекта: 

 Напорный канализационный коллектор в две параллельно идущие ветки из 

напорных полиэтиленовых труб низкого давления ПЭ100 SDR11 ГОСТ 18599-2001 

Ø225х20,5мм – 915,0пм, комплексная КНС заводской готовности оборудована 4 

насосами: 2 рабочих + 1 рез. + 1рез.на складе, производительность насосной 

станции 326,77 м3/час, напор 78м и две параллельные взаиморезервируемые 

кабельные линии (каждая линия по три кабеля) сечением каждого кабеля 240мм2 - 

2х3х(4х240), кабель принят марки АВБбШв-1. Кабель с алюминиевой жилой, 

изоляцией из ПВХ пластиката, поясной изоляцией ПВХ лент, броня из стальных 

лент, поверх шланг из ПВХ пластиката, на напряжение 1кВ,  протяжённостью  

0,61 км (вдоль ул. Нефтяников).  

Канализационный коллектор проложен в футляре ПЭ100 SDR11 ГОСТ 18599-2001 

Ø450х40,9мм.  

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. 
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Граница зоны планируемого размещения линейного объекта определена границей отвода 

земель, предназначенных для размещения объектов инженерного обеспечения: тепловых сетей, 

водоснабжения и канализационных коллекторов. Ширина полосы отвода инженерных сетей, 

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 следующая: 

 6 м – для канализационных коллекторов 

 2 м – для электросети. 

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 

Напорный канализационный коллектор 
Координаты, м Обозначение характерных 

точек границ X Y 
1 2 3 
1 963044,480  3530135,107 
2 963057,396 3530115,831 
3 963051,435 3530109,440 
4 962924,058 3529980,801 
5 962849,415 3529941,261 
6 962683,196 3529912,324 
7 962531,204 3529941,229 
8 962408,197 3529992,523 
9 962258,105 3530081,541 
10 962261,256 3530086,656 
11 962411,078 3529997,770 
12 962533,234 3529946,888 
13 962683,196 3529918,378 
14 962848,001 3529947,103 
15 962920,847 3529985,899 
16 963047,800 3530114,228 
17 963049,879 3530116,358 
18 963039,541 3530131,788 
19 963042,237 3530127,764 
20 963041,498 3530127,276 
21 963035,982 3530135,617 
22 963044,323 3530141,133 
23 963049,839 3530132,792 
24 963047,211 3530131,031 

Кабельная линия  
Координаты, м Обозначение характерных 

точек границ Х Y 
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25 962260,134 3530081,717 
26 962261,134 3530081,447 
27 962262,134 3530081,717 
28 962262,864 3530082,447 
29 962263,134 3530083,447 
30 962262,864 3530084,447 
31 962262,244 3530085,112 
32 962202,134 3530125,272 
33 962401,744 3530463,492 
34 962463,743 3530430,615 
35 962463,743 3530395,392 
36 962464,013 3530394,392 
37 962464,743 3530393,662 
38 962465,743 3530393,392 
39 962466,743 3530393,662 
40 962467,473 3530394,392 
41 962467,743 3530395,392 
42 962467,743 3530431,820 
43 962467,473 3530432,820 
44 962466,743 3530433,550 
45 962401,929 3530467,917 
46 962400,994 3530468,152 
47 962399,994 3530467,882 
48 962399,274 3530467,167 
49 962197,729 3530125,977 
50 962197,449 3530124,662 
51 962197,719 3530123,662 
52 962198,339 3530122,997 

Площадка КНС  
Обозначение характерных 

точек границ 
Обозначение характерных 

точек границ 
Обозначение характерных 

точек границ 
Х Y 

53 962245,079 3530088,067 
54 962264,646 3530075,811 
55 962269,428 3530083,545 
56 962263,428 3530087,257 
57 962268,313 3530095,051 
58 962269,510 3530096,272 
59 962271,514 3530097,130 
60 962274,805 3530096,613 
61 962264,536 3530102,917 
62 962265,620 3530101,318 
63 962265,861 3530098,123 
64 962263,401 3530096,910 
65 962260,671 3530097,177 
66 962253,576 3530101,624 
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В границах зон 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, предусмотренный к 

размещению объект располагается в пределах улично-дорожной сети. Зона планируемого 

размещения линейного объекта проходит в границах магистральных транспортно-пешеходных 

улиц районного значения III категории. 

 

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 08.09.2010 г. 

№2448.  

Согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации красными линиями 

являются линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 

образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на 

которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 

сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 

подобные сооружения. 

Предусмотренный к размещению канализационный коллектор располагается в пределах 

территорий общего пользования, ограниченных красными линиями.  

Согласно документу территориального планирования «Генеральный план города 

Нефтеюганска», утвержденному решением Думы города 01.10.2009 №625-IV(с изм. На 24.12.19 

№701), а также местным нормативам градостроительного проектирования города 

Нефтеюганска, утвержденным Решением Думы города Нефтеюганска от 29.04.2015 №1021-V, 

установленные красные линии соответствуют требованиям, установленным местными 

нормативами. 
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2 Положения о характеристиках планируемого развития территории 
 

2.1 Параметры линейного объекта 
 

Условия строительства и эксплуатации, предусмотренные к размещению объекта, 

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 

 

Параметры инженерных сетей, установленные проектной документацией в соответствии с 

техническими условиями, приведены в таблицах 3 – 5. 

Таблица 3 - Технико-экономические показатели электросети 

№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя Единица измерения 

1 2 3 4 
Электросеть по ул. Нефтяников 

1 Протяженность  0,61 км 
2 Напряжение 0,4 кВ 
3 Категория электроснабжения I  
4 Способ прокладки подземная - 

 

Таблица 4 - Технико-экономические показатели канализационных коллекторов 

№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя Единица измерения 

1 2 3 4 
Напорный канализационный коллектор по ул.Набережная 

1 Протяженность  0,915 км 
2 Количество труб 2 шт 
3 Диаметр условный 225 мм 
4 Труба ПНД ПЭ100 SDR11 - 
5 Труба (футляр) ПНД ПЭ100 SDR11 450х40,9  
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Таблица 5 
Технико-экономические КНС 

№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя Единица измерения 

1 2 3 4 
КНС 

1 Напор 78,0 м 
2 Расход 3475 м3/сут 

2.2 Границы территорий общего пользования 
 

Зоны планируемого размещения линейного объекта полностью расположены 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. Зоны размещения линейных 

объектов определяют границы действия публичных сервитутов, устанавливаемых для целей 

беспрепятственного доступа к линейным объектам 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); 
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 снижение уровня отрицательного воздействия транспорта на окружающую среду; 

 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 над 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; 

 запрещено 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; 
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 организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта; 

 организация своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая 

уличный смёт), их обезвреживание; 

 выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией 

территории. 

 
4.3 Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры 

 
Проектом предусмотрено установление границ охранных зон для линейного объекта: 

напорный канализационный коллектор и сети электроснабжения.  

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 6 м. Данное значение принято с учетом 

требований размещения канализационного коллектора на расстоянии 3 м от фундаментов 

зданий, сооружений, поскольку трасса инженерного объекта проходит вблизи застроенной 

территории.  

Размер охранной зоны для электрических сетей 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. 

 

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

пожарной безопасности и гражданской обороне 
 

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. 
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Проектируемая территория попадает в зону покрытия звуковым сигналом конечного 

устройства муниципальной системы оповещения УМС-2000 (установленного по адресу: 

г.Нефтеюганск, 16 мкр., д.12), обеспечивающего передачу звукового сигнала и речевых 

сообщений населения, проживающему на территории города. Зона устойчивого покрытия 

звукового сигнала в радиусе 1000 метров.  

В состав муниципальной системы оповещения населения включены: 

– сегмент территориальной автоматизированной системы оповещения населения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (далее - ТАСЦО). Сегмент ТАСЦО включает в себя 

оборудование пункта управления системой оповещения, а также 7 сирен С-40 и 5 

громкоговорителей УМС-2000 с блоками управления. Охват проектируемой территории 

населения города Нефтеюганска - 100% 

– автоматизированная система оповещения руководящего состава «Рупор», 

предназначена для своевременного оповещения и информирования должностных лиц 

администрации города, членов комиссии по ЧС и ОПБ города и руководителей спасательных 

служб ГО; 

–автономное учреждение «Нефтеюганский информационный центр», имеющий 

полномочия по передаче звуковой и видео информации по сетям эфирного вещания 

(радиоканал «Европа +», ТРК «Юганск»), а также передачи информации для населения на 

световом табло, установленном в 3 микрорайоне города; 

– локальная система оповещения (ЛСО) объектов АО «Юганскводоканал»;  

–мобильные средства оповещения (автомобили, оборудованные специальными 

громкоговорящими установками (СГУ)) в количестве 17 автомобилей Отдела МВД России по 

г.Нефтеюганску.  

Территория, в отношении которой разрабатывается проект планировки, подвержена 

воздействию опасных факторов при возникновении чрезвычайных ситуаций по следующим 

рискам: 

Риски чрезвычайных ситуаций техногенного характера: 

 на электросетях. 

Риски чрезвычайных ситуаций природного характера: 

 сильные морозы; 

 снежные заносы; 

 ураганные ветры; 

 весенне-летний паводок. 
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Проектируемая территория в зону возможного химического заражения (зону возможной 

опасности) не попадает. 

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. 

На объектах водоснабжения наиболее часты аварии на разводящих сетях, насосных 

станциях и регулирующих узлах. Подземные трубы разрушаются большей частью от коррозии 

и влажности. Почвенная коррозия зависит от характера грунта и в частности от его плотности. 

Плотные породы уменьшают воздухопроницаемость почвы и увеличивают ее агрессивность. 

На коллекторах канализационных сетей чаще всего аварии происходят из–за их ветхости 

и засорения труб. 

Частые аварии на водоразводящих сетях приводят не только к нарушению 

жизнедеятельности, но и к загрязнению водопроводной воды. Часть объема воды теряется из-

за утечек в водопроводных сетях жилого фонда, нарастает и обостряется проблема подъема 

грунтовых вод и подтопления территории со всеми вытекающими из этого негативными 

экологическими последствиями. 

При разрушениях канализационных сетей сточные воды могут попадать в водозабор и 

приводить к различным инфекционным и другим заболеваниям, а при истечении на 

поверхность заражать почву. 

При сбросе в водоемы неочищенных сточных вод нарушается их биологическое 

равновесие. 

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение 

следующих мероприятий: 

 планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей; 

 замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования; 

 устанавливается дополнительная запорная арматура. 
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С целью повышения устойчивости функционирования системы электроснабжения 

предусматриваются распределение потребителей города на категории по надежности 

электроснабжения. Категория надежности электроснабжения электроприемников определяется 

по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) 7 издания, СП 31-110-2003 «Проектирование 

и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», с учетом разделов действующих 

строительных норм и правил. 

Большая часть потребителей города относится к III категории. Исключение составляют 

потребители электрической энергии такие, как: 

детские учреждения, больницы, учебные заведения, общежития общей вместимостью 

свыше 50 человек, гостиницы, комбинаты бытового обслуживания с количеством рабочих мест 

свыше 50, установки тепловых сетей и котельных и другие электроприемники, которые 

относятся к потребителям II категории;  

канализационные очистные сооружения и канализационные насосные станции, не 

допускающие перерыва или снижения подачи сточных вод, водопроводные очистные 

сооружения и насосные станции (число жителей более 50 тыс. чел.), противопожарные 

устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной 

сигнализации, оповещения при пожаре), лифты и другие электроприемники, которые 

относятся к потребителям I категории.  

Для обеспечения надежности электроснабжения КНС необходимо проведение следующих 

мероприятий: 

 предусмотреть электроснабжение потребителей I категории в нормальных 

режимах от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, при 

этом перерыв их электроснабжения от одного из источников питания может быть 

допущен лишь на время автоматического восстановления питания;   

 использовать для охранно-пожарной сигнализации объектов приемно-

контрольные приборы для охранно-пожарных систем, различные охранные 

датчики и оповещатели, модули для мониторинга системы охранной 

сигнализации, контроллеры систем доступа, а также беспроводную и GSM-

сигнализацию.  

Защиту здания КНС от прогрессирующего обрушения необходимо обеспечивать наиболее 

рациональными средствами: 

 при разработке архитектурно-планировочных решений следует учитывать 

возможность возникновения локального разрушения в результате аварийного 

воздействия; 
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 применяют материалы и конструктивные решения, обеспечивающие развитие в 

конструктивных элементах и их соединениях пластических деформаций. 

Обеспечение пожарной безопасности на территории города Нефтеюганска 

осуществляется силами и средствами 6 Пожарно-спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления 

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. На территории города 

Нефтеюганска дислоцируются 54 ПСЧ и 114 ПСЧ. Силы и средства пожарно-спасательных 

частей соответствуют нормативным требованиям  по обеспечению пожарной безопасности на 

территории муниципального образования. 

Автомобильные заправочные станции в границах проектируемой территории 

отсутствуют. 

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются гололедные явления, 

сильные дожди, сильные ветра, град, метели, грозы. 

В соответствии с «Правилами определения границ зон затопления, подтопления», 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №360 «Об определении 

границ зон затопления, подтопления», зоны затопления, подтопления считаются 

определенными с даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об 

их границах. 

Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных 

ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении 

границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О землеустройстве». 

Проектируемая территория предусмотрена выше уровня 1% процентной обеспеченностью 

затапливаемая при максимальных уровнях вод пр.Юганская Обь. Проектируемая 

планировочная отметка предусмотрена выше планировочной отметки города 1%-ой 

затопляемости - 34.5м. 

В целях организации и своевременного проведения комплексных мероприятий в области 

по защите населения и территорий, снижения ущерба и ликвидации последствий наводнения и 

ливневых паводков в весенне - летний период предлагается: 

 с началом половодья организовать круглосуточное наблюдение за 

гидротехническими и искусственными сооружениями, которым угрожает размыв 

или разрушение; 
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 провести подготовительные мероприятия (очистка территории от мусора, 

прочистка водопропускных труб, водотоков), при угрозе затопления организовать 

дежурство аварийных бригад, подготовить необходимое количество передвижных 

насосов (АСС машин), труб, шлангов. Организовать освещение и оповещения 

населения на затапливаемых территориях; 

 спланировать необходимое количество транспорта, механизмов и спасательных 

средств для проведения работ аварийно-спасательными формированиями; 

 своевременно информировать население о паводковой обстановке и проводимых 

мероприятиях; 

 подготовить места для проживания населения, отселенного из зон затопления; 

 организовать работу подразделений по обеспечению сохранности и бесперебойной 

работы автодорог, мостов и других дорожных сооружений в период ледохода и 

разлива паводковых вод. В случае повреждения участков дорог, мостов 

немедленно приступить к ликвидации повреждений. 
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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 инженерных сетей. 

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 6 м. 

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.  

На основании сведений, полученных из единого государственного реестра недвижимости, 

на территории проектируемых объектов выявлены следующие установленные границы: 

Охранная зона канализационного коллектора, ширина 6 м.; 

Охранная зона электроснабжения, ширина 2 м.; 

 

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. 

Закладку межевых знаков на местности необходимо выполнить в комплексе 

землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и 

согласованию с ними границ. 

На территории размещения линейных объектов расположен земельный участок с 

кадастровым номером 86:20:0000000:11355 с разрешенным использованием под коммунальное 

обслуживание (сети электроснабжения). В границах данного земельного участка расположены 

жилые строения и коммуникации, для которых предусмотрен снос в соответствии с письмом 

Департамента ЖКХ Администрации г.Нефтеюганска №Исх.-000954/18 от 05.02.18 г. Для 

указанного земельного участка требуется изъятие в соответствии с письмом Департамента 

муниципального имущества Администрации г.Нефтеюганска №Исх.-3496/18-0 от 15.06.18 г. 

Поскольку проектом предусмотрено размещение сетей напорного коллектора, 

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 образование частей земельных участков  в целях оформления 

публичного сервитута под размещение инженерных сетей (канализационного напорного 

коллектора и сети электроснабжения) общей площадью 251 кв.м. На землях неразграниченной 

государственной собственности предусмотрено установление публичного сервитута общей 

площадью 7976 кв.м. Общая площадь устанавливаемых публичных сервитутов составляет  

8227 кв.м. 
 



Таблица 1 
Ведомость образуемых частей земельных участков в целях оформления публичных сервитутов в границах зон проектирования 
 

Параметры исходного земельного участка Параметры проектируемой части 
земельного участка 

№ 
п/п Кадастров

ый номер 
Адрес или 
местоположение 

П
ло

щ
ад

ь,
 

кв
.м

. 

К
ат

ег
ор

и
я 

зе
ме

ль
 

Разрешенное 
использование 

Правообладатель, вид 
права 

Условный 
номер 

П
ло

щ
ад

ь,
 

кв
.м

. Характеристика 
образуемой части 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 86:20:0000

075:159 
Ханты-Мансийский 
автономный округ-
Югра, г 
Нефтеюганск, 
участок находится 
примерно в 150 
метрах по 
направлению на 
запад от ориентира 
(жилой дом), 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: г. 
Нефтеюганск, 15 
микрорайон, дом 
№2 

46149 

Зе
мл

и 
на

се
ле

нн
ы

х 
пу

нк
то

в 

Под строительство объекта 
ул. Пойменная от т. 12* до 
т. 10* и ул. Набережная от 
т. 10* до т. 9* 

Муниципальное 
образование город 
Нефтеюганск, 
собственность 

86:20:0000
075:159/чз
у3 

110 Публичный сервитут 
под размещение 
инженерных сетей 
(Напорный 
канализационный 
коллектор вдоль 
ул.Набережная с 
канализационной 
насосной станцией,  
расположенной в 17 
микрорайоне) 

2 86:20:0000
077:66 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра, г. 
Нефтеюганск, 17 
мкр. 

550 

Зе
мл

и 
на

се
ле

нн
ы

х 
пу

нк
то

в 
 

Под размещение 
благоустройство 
многоквартирного жилого 
дома №3 со встроенными 
помещениями 
общественного значения и 
пристроенной 
автостоянкой закрытого 
типа 

Ипотека в силу закона, 
залогодержатель АО 
«Сургутнефтегазбанк» 
ипотека в силу закона, 
залогодержатель ПАО 
«Сбербанк России»; 
ипотека в силу закона, 
залогодержатель ПАО 
Банк ВТБ 24; 
ипотека в силу закона, 

86:20:0000
077:66/чзу
1 

23 Публичный сервитут 
под размещение 
инженерных сетей 
(Напорный 
канализационный 
коллектор вдоль 
ул.Набережная с 
канализационной 
насосной станцией,  
расположенной в 17 



 

залогодержатель ПАО 
«Запсибкомбанк»; 
аренда, ООО 
«СибНеф-
теПромСтрой» 

микрорайоне) 

3 86:20:0000
077:70 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра, г. 
Нефтеюганск, 17 
мкр. 

10452 

Зе
мл

и 
на

се
ле

нн
ы

х 
пу

нк
то

в 

Под строительство 
линейных объектов 
(проходы, проезды, 
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Таблица 2 
Каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 86:20:0000075:159/чзу3 S=110 кв.м. 
Координаты, м Обозначение характерных точек 

границ X Y 
1 2 3 
1 963042,237 3530127,764 
2 963041,498 3530127,276 
3 963035,982 3530135,617 
4 963044,323 3530141,133 
5 963049,839 3530132,792 
6 963047,211 3530131,031 
7 963047,974 3530129,893 
8 963043,316 3530126,154 

Обозначение земельного участка 86:20:0000077:66/чзу1 S=23 кв.м. 
Координаты, м Обозначение характерных точек 

границ X Y 
1 2 3 
9 962467,743 3530397,876 
10 962464,950 3530399,460 
11 962466,910 3530402,540 
12 962467,743 3530402,650 
13 962467,743 3530430,389 
14 962463,743 3530429,853 
15 962463,743 3530430,615 
16 962463,219 3530430,892 
17 962463,540 3530432,200 
18 962464,130 3530433,370 
19 962465,040 3530434,310 
20 962465,165 3530434,386 
21 962466,743 3530433,550 
22 962467,473 3530432,820 
23 962467,743 3530431,820 

Обозначение земельного участка 86:20:0000077:70/чзу3 S=118 кв.м. 
Координаты, м Обозначение характерных точек 

границ X Y 
1 2 3 
24 962467,743 3530430,389 
25 962467,743 3530402,650 
26 962466,910 3530402,540 
27 962463,743 3530397,233 
28 962463,743 3530429,853 



Приложения 

 



 
 
 



 

 

 
 






