
 
 

 
 

 
ГЛАВА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
10.02.2021                 № 5 

г.Нефтеюганск 
 

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории, ограниченной ул.Парковая, ул.Мира,    

ул.Нефтяников (район СУ-905) города Нефтеюганска 
 

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 10.02.2020 № 167-п 
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной ул.Парковая, ул.Мира, ул.Нефтяников (район СУ-905) города 
Нефтеюганска», 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, постановляю:  

1.Назначить общественные обсуждения по проекту планировки и проекту 
межевания территории, ограниченной ул.Парковая, ул.Мира, ул.Нефтяников 
(район СУ-905) города Нефтеюганска (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 15.02.2021 по 
19.03.2021. 

6.Определить органом, уполномоченным на проведение общественных 
обсуждений, департамент градостроительства и земельных отношений 
администрации города Нефтеюганска (далее – Департамент). 
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7.Департаменту: 
7.1.Утвердить состав организационного комитета по организации и 

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

7.2.Провести экспозицию Проекта в Департаменте, расположенном по 
адресу: город Нефтеюганск, 12 микрорайон, дом 26, помещение № 1,  
с 15.02.2021 по 19.03.2020. 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. 

7.4.В ходе работы экспозиции организовать консультирование 
посетителей оргкомитетом. 

8.Определить местом приёма предложений и замечаний по Проекту: 
-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 
15.03.2021.  

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 подписания. 
13.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

города Е.А.Абрамову. 
 
 

Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

                                                              Приложение   
к постановлению главы   
города Нефтеюганска 
от 10.02.2021 № 5 

 
Состав организационного комитета  

по организации и проведению общественных обсуждений проекту планировки 
и проекту межевания территории, ограниченной ул.Парковая, ул.Мира,    

ул.Нефтяников (район СУ-905) города Нефтеюганска 
 

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. И.В.Шкребко, 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. Н.А.Стадник, специалист-эксперт отдела градостроительного развития и 
планировки территории департамента градостроительства и земельных 
отношений администрации города Нефтеюганска; 

6. Ю.В.Кондратенко, главный специалист отдела градостроительного 
развития и планировки территории департамента градостроительства и 
земельных отношений администрации города Нефтеюганска; 

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

 
 



Общество с ограниченной ответственностью 

«Юрюзанский проектно-строительный сервис» 
Свидетельство № СРО-П-019-26082009 

456120, г. Юрюзань, ул. Советская, 98а 

 

     ЮПСС 
 

 

 

 

 

Проект планировки и проект межевания 

территории, ограниченной ул. Парковая, ул. Мира, 

ул. Нефтяников (район СУ-905) города 

Нефтеюганска 

 

Основная часть проекта планировки территории 

Том 1 

Раздел 1 

07-00-00-2020-ППТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 

2020 
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Состав проекта по планировке территории 

№ 

п/п 
Наименование Масштаб 

1 2 3 

 Проект планировки территории  

ТОМ 1 
Основная (утверждаемая) часть проекта планировки 

территории 
 

Раздел 1 Текстовая часть  

Раздел 2 Графическая часть  

Лист 1 

Чертеж планировки территории: красные линии; границы 

существующих и планируемых элементов планировочной 

структуры; границы зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства 

1:1000 

ТОМ 2 
Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории 
 

Раздел 1 Текстовая часть  

Раздел 2 Графическая часть  

Лист 1 
Фрагмент карты планировочной структуры территории города 

Нефтеюганска  
1:5000 

Лист 2 

Схема организации движения транспорта (включая транспорт 

общего пользования) и пешеходов, отражающая 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и 

учитывающая существующие и прогнозные потребности в 

транспортном обеспечении на территории, а также схема 

организации улично-дорожной сети 

1:1000 

Лист 3 

Схема границ территорий объектов культурного наследия. 

Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории 

1:1000 

Лист 4 

Схема, отображающая местоположение существующих 

объектов капитального строительства, в том числе линейных 

объектов, объектов незавершенного строительства, а также 

проходы к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам 

 

Лист 5 
Вариант планировочных решений застройки в соответствии с 

проектом планировки территории 
1:1000 

Лист 6 
Схема вертикальной планировки территории, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории 
1:1000 

 Проект межевания территории  

ТОМ 3 
Основная (утверждаемая) часть проекта межевания 

территории 
 

Раздел 1 Текстовая часть  

Раздел 2 Графическая часть  

Лист 1 

Чертёж межевания территории: границы планируемых и 

существующих элементов планировочной структуры; красные 

линии, линии отступа от красных линий в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

границы образуемых земельных участков, в том числе в 

отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 

изъятие для муниципальных нужд; границы публичных 

сервитутов 

1:1000 

ТОМ 4 Материалы по обоснованию проекта межевания территории  
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Раздел 1 Графическая часть  

Лист 1 

Чертеж межевания территории: границы существующих 

земельных участков; границы зон с особыми условиями 

использования территорий; местоположение существующих 

объектов капитального строительства;  границы особо 

охраняемых природных территорий; границы территорий 

объектов культурного наследия; границы лесничеств, 

лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотакционных выделов или частей лесотакционных выделов 

1:1000 

 

Состав исполнителей 

 
№ п/п ФИО Должность Подпись 

1 2 3 4 

1 Абдуллина А.Т. Архитектор проекта 

 

 

 

2 Кашапов А.И. Главный инженер проекта 
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Введение 
 

Проект планировки территории, ограниченной ул. Парковая, ул. 

Мира, ул. Нефтяников (район СУ-905) города Нефтеюганска (далее – Проект) 

разрабатывается на основании муниципального контракта от 06.04.2020 

№023.  

Проект подготавливается для развития территории проектирования 

как общественно-деловой зоны; установления границ территорий общего 

пользования, установления границ земельных участков, определения 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

 

I. Положения о характеристиках планируемого развития 

территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным 

регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства 

жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 

необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 

программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах 

элемента планировочной структуры.  Для зон планируемого размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения в такое положение включаются сведения о 

плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 

размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 

планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 

настоящего Кодекса информация о планируемых мероприятиях по 

обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в 

которых планируется размещение указанных объектов, фактических 

показателей территориальной доступности таких объектов для 

населения. 

 

1. Характеристики планируемого развития территории, в том числе 

плотности и параметрах застройки 
 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города 

Нефтеюганска проектируемая территория расположена в ОД - общественно-

деловой зоне и ТА-2 - зоне объектов гаражного назначения (ГСК).  

 

ОД – общественно-деловая зона 

 

В общественно-деловой зоне устанавливаются следующие виды 
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разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

а) основные виды разрешенного использования: 

 деловое управление; 

 земельные участки (территории) общего пользования; 

 обеспечение внутреннего правопорядка; 

 коммунальное обслуживание; 

б) условно разрешенные виды использования: 

 общественное управление; 

 объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); 

 рынки; 

 магазины; 

 банковская и страховая деятельность; 

 общественное питание; 

 гостиничное обслуживание; 

 развлечения; 

 хранение автотранспорта; 

 служебные гаражи; 

 среднее и высшее профессиональное образование; 

 религиозное использование; 

в) вспомогательные виды разрешенного использования: 

 хранение автотранспорта; 

 служебные гаражи; 

 объекты дорожного сервиса; 

 отдых (рекреация); 

 коммунальное обслуживание. 

Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, находящихся в зоне ОД и расположенных в 

границах зон с особыми условиями использования территории, 

устанавливаются в соответствии со статьями 83-89 Правил землепользования 

и застройки города Нефтеюганска. 
 

ТА2 – зона объектов гаражного назначения (ГСК) 

 

а) основные виды разрешенного использования: 

 хранение автотранспорта; 

 служебные гаражи; 

 земельные участки (территории) общего пользования; 

б) условно разрешенные виды использования отсутствуют. 

в) условно разрешенные виды использования: 

 коммунальное обслуживание.  

Ограничения использования земельных участков и объектов 
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капитального строительства, находящихся в зоне ТА-2 и расположенных в 

границах зон с особыми условиями использования территории, 

устанавливаются в соответствии со статьями 83-89 Правил землепользования 

и застройки города Нефтеюганска. 

 

Характеристики планируемого развития территории 

 

Площадь проектируемой территории – 13,79 га. 

Коэффициент плотности застройки «брутто» – 0,34 (максимально 

допустимое значение – 0,4). 

Коэффициент застройки – 26% (максимально допустимое значение – 

25%). 

 

2. Характеристики объектов капитального строительства 
 

Генеральным планом города Нефтеюганска размещение объектов 

федерального, регионального значения в границах проекта планировки 

территории не запланировано. 
 

2.1. Объекты жилого назначения 
 

На проектируемой территории строительство объектов капитального 

строительства жилого назначения не предусматривается. 

 

2.2. Объекты производственного назначения 
 

Проектом планировки территории не предусматривается размещение 

объектов производственного назначения. 

 

2.3. Объекты общественно-делового назначения 
 

Проектом планировки не предусматривается размещение объектов 

общественно-делового назначения. 

 

2.4. Объекты иного назначения 
 

Проектом планировки территории не предусматривается размещение 

объектов иного назначения. 

 

2.5. Объекты коммунальной инфраструктуры 
 

Существующие сохраняемые объекты коммунальной инфраструктуры 

в границах проектирования: 

- сети водоснабжения; 

- сети теплоснабжения; 

- сети газоснабжения; 
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- сети электроснабжения низковольтные; 

- сети электроснабжения высоковольтные; 

- сети хозяйственно-бытовой канализации; 

- сети ливневой канализации; 

- сети связи. 

 

2.6. Объекты транспортной инфраструктуры 
 

Проектируемая территория ограничена: 

- ул. Мира (Магистральная улица общегородского значения); 

- ул. Нефтяников (Магистральная улица районного значения); 

- ул. Парковая (Магистральная улица районного значения). 

Транспортная инфраструктура внутри участка проектирования 

представлена проездами. Необходимо разработать рабочий проект по замене 

существующих типов проектных покрытий на тип капитально-

усовершенствованный, в связи с удовлетворительным и местами 

неудовлетворительным состоянием покрытий. 
 

2.7. Объекты социальной инфраструктуры 
 

Проектом планировки не предусматривается размещение объектов 

социальной инфраструктуры.  

 

II.  Положения об очередности планируемого развития территории, 

содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства жилого, производственного, 

общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, 

реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и 

обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 

включенных в программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры 
 

Проектом планировки не предусматривается строительство новых 

объектов капитального строительства. 

На сегодняшний день в границах проектирования располагаются 2 

объекта незавершенного строительства. 

 

Наименование 

объекта 

незавершенного 

строительства 

Адрес местоположения 

Годы реализации 

Проектирование 

Строительство 

Магазин г. Нефтеюганск, ул.Парковая,  земельный - 
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участок 5/1, кадастровый номер 

86:20:0000043:424 
2017-2027 

Здание гаража с 

административно-

бытовыми 

помещениями 

г. Нефтеюганск, ул. Мира, земельный 

участок 9/1, 86:20:0000043:91 

- 

 

2015-2025 
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Состав проекта по планировке территории 

№ 

п/п 
Наименование Масштаб 

1 2 3 

 Проект планировки территории  

ТОМ 1 
Основная (утверждаемая) часть проекта планировки 

территории 
 

Раздел 1 Текстовая часть  

Раздел 2 Графическая часть  

Лист 1 

Чертеж планировки территории: красные линии; границы 

существующих и планируемых элементов планировочной 

структуры; границы зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства 

1:1000 

ТОМ 2 
Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории 
 

Раздел 1 Текстовая часть  

Раздел 2 Графическая часть  

Лист 2 

Фрагмент карты планировочной структуры территорий города 

Нефтеюганска с отображением границ элементов 

планировочной структуры  

1:5000 

Лист 3 

Схема организации движения транспорта (включая транспорт 

общего пользования) и пешеходов, отражающая 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и 

учитывающая существующие и прогнозные потребности в 

транспортном обеспечении на территории, а также схема 

организации улично-дорожной сети 

1:1000 

Лист 4 

Схема границ территорий объектов культурного наследия. 

Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории. Схема, отображающая местоположение 

существующих объектов капитального строительства, в том 

числе линейных объектов, объектов незавершенного 

строительства, а также проходы к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам 

1:1000 

Лист 5 
Вариант планировочных решений застройки в соответствии с 

проектом планировки территории 
1:1000 

Лист 6 
Схема вертикальной планировки территории, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории 
1:1000 

 Проект межевания территории  

ТОМ 3 
Основная (утверждаемая) часть проекта межевания 

территории 
 

Раздел 1 Текстовая часть  

Раздел 2 Графическая часть  

Лист 1 

Чертёж межевания территории: границы планируемых и 

существующих элементов планировочной структуры; красные 

линии, линии отступа от красных линий в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

границы образуемых земельных участков, в том числе в 

отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 

изъятие для муниципальных нужд; границы публичных 

сервитутов 

1:1000 

ТОМ 4 Материалы по обоснованию проекта межевания территории  

Раздел 1 Графическая часть  

Лист 2 Чертеж межевания территории: границы существующих 1:1000 
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земельных участков; границы зон с особыми условиями 

использования территорий; местоположение существующих 

объектов капитального строительства;  границы особо 

охраняемых природных территорий; границы территорий 

объектов культурного наследия; границы лесничеств, 

лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотакционных выделов или частей лесотакционных выделов 

 

Состав исполнителей 

 
№ п/п ФИО Должность Подпись 

1 2 3 4 

1 Абдуллина А.Т. Архитектор проекта 

 

 

 

2 Кашапов А.И. Главный инженер проекта 
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Раздел 1. Анализ территории разработки проекта планировки 

территории 
 

1.1. Размещение участка проектирования в планировочной структуре 

города Нефтеюганска 
 

Территория проектирования, ограничена ул. Парковая, ул. Мира, ул. 

Нефтяников (район СУ-905) города Нефтеюганск. 

 

1.2. Сведения о природно-климатических условиях 

 

1.2.1 Климатические характеристики территории 

 

По строительно-климатическому районированию г. Нефтеюганск 

относится к району I, подрайону IД. Основными особенностями, влияющими 

на формирование климата, являются:  

 месторасположение;  

 низинный характер местности с наличием большого количества 

рек, озер и болот;  

 открытость территории, способствующей проникновению 

холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана и теплых 

воздушных масс Средней Азии;  

 удаленность от Атлантического океана и наличие Уральских гор, 

задерживающих влажные воздушные массы, перемещающиеся с запада.  

Эти условия обеспечивают резко континентальный климат с суровой 

и продолжительной зимой, теплым, но коротким летом, ранними осенними, 

поздними весенними заморозками, быстрой сменой погодных условий. 

Прохождение циклонов зимой вызывает обычно значительные, но 

кратковременные потепления. Период с устойчивым снежным покровом 

продолжается около 190 дней.  

Средняя дата образования и разрушения снежного покрова 

соответственно 28 октября и 14 мая. Средняя высота снежного покрова за 

зиму достигает 80 см. 

Самыми холодными месяцами в году являются декабрь-январь со 

среднемесячной температурой воздуха минус 22,0 ̊С - минус 24 ̊С. 

Абсолютная минимальная температура воздуха – минус 49 ̊С. Наиболее 

теплым месяцем является июль, со средней температурой плюс 23 ̊С. 

Абсолютная максимальная температура воздуха, воздуха – плюс 35 ̊С. 

Максимальная скорость ветра один раз в год достигает 22 м/сек и 

один раз в 20 лет – 28 м/сек. Преобладающее направление ветра за декабрь-

февраль – юго-западное, за июнь-август – северное. 

Глубина промерзания на защищенных участках 0,5 – 1,2 м. 

Нормативная глубина промерзания грунтов 2,7 м. 

Из атмосферных явлений наблюдаются туманы, метели и грозы. 
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1.2.2 Геологические условия 

 

В геологическом строении территории принимают участие мезо-

кайнозойский осадочный чехол и подстилающий его палеозойский 

складчатый фундамент. В разрезе чехла выделяются отложения юрской, 

меловой, палеогеновой и четвертичной систем. 

Породы палеозойского фундамента вскрыты на Усть-Балыкском 

месторождении с глубины 3075 м. Представлены они девонскими 

серпентинитами, трещиноватыми с многочисленными зеркалами 

скольжения. Они перекрыты древней корой выветривания условного 

триасового возраста, мощностью около 15 м. Выше залегают отложения 

юрской системы, представленные толщей аргиллитов и песчаников, 

содержащих в нижней части прослойки угля, в верхней – темных 

известняков. Общая мощность юрских отложений составляет 105 м. 

Отложения меловой системы представлены чередующимися 

аргиллитами, песчаниками, алевролитами, глинами, общей мощностью до 

1070 м. К меловым отложениям приурочены основные запасы нефти Усть-

Балыкского месторождения. Перекрыты они палеогеновыми отложениями. 

Нижний отдел (палеоцен) слагает толща монтмориллонитовых глин 

мощностью около 100 м. Средний отдел (эоцен) представлен неоднородной 

по составу толщей опок и опоковых глин с редкими прослоями песчаников в 

верхней части слоя. Мощность отложений – 160 – 180 м. Нерасчлененные 

средний и верхний отделы палеогеновой системы сложены глинами и 

присыпками алевролита, прослоями песков и бурых углей, их общая 

мощность – 147 – 191 м. 

На размытой поверхности морских отложений залегают 

континентальные отложения верхнего отдела палеогеновой системы 

(олигоцена), представленные переслаивающимися песками, глинами, бурыми 

углями, мощность которых достигает 135 м. 

На размытой поверхности палеогеновых отложений залегают 

отложения четвертичной системы мощностью от 8 до 60 м. Представлены 

они континентальными фациями. Отдельные литологические разности не 

выдержаны по мощности и простиранию, залегают линзообразно, часто 

выклиниваются. 

Верхний отдел четвертичного возраста представлен каргинским и 

сартанским горизонтами: аллювиальные отложения каргинского горизонта 

формируют II надпойменную террасу, они сложены аллювиальными 

песками, мелкозернистыми и пылеватыми супесями и суглинками, 

содержащими растительные остатки. Общая мощность отложений этого 

горизонта до 20 м. 

Отложениями сартанского горизонта сложена I надпойменная терраса. 

По литологическому составу они аналогичны отложениям каргинского 

горизонта,  но в отличие от последних часто содержат прослои торфа и 

заторфованных литологических разностей. Общая мощность отложений 

сартанского горизонта колеблется от 7 до 15 метров. 
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Современный отдел четвертичной системы представлен 

аллювиальными, озерно-болотными и элювиально-делювиальными 

образованиями. 

Аллювиальные образования представлены отложениями русловой и 

пойменной фаций. Русловая фация – это обычно разнозернистые, чаще тонко 

и мелкозернистые пески с горизонтальной и волнистой слоистостью. 

Пойменные отложения представлены суглинками, глинами и 

супесями, реже тонко- и мелкозернистыми песками. Пойменные отложения 

содержат включения растительных остатков и погребенного торфа. 

Мощность пойменных образований до 10  метров. 

Болотные отложения, представленные торфом и илами, имеют 

широкое распространение. Торфы различной степени разложения  

представляют образования верховых болот, мощность их достигает 2,8 – 3,5 

м. 

Элювиально-делювиальные образования встречаются очень редко и, в 

основном, распространены на склонах водоразделов, террас и оврагов. 

Представлены они тем же материалом, что и коренная основа, которую они 

перекрывают маломощным плащом мощностью до 1,0 м. 

 

1.2.3 Рельеф 
 

В орографическом отношении территория г. Нефтеюганска 

расположена в долине реки Оби и представляет собой остров, 

расположенный между протокой Чеускина на севере и протокой Юганская 

Обь – на юге. 

По характеру рельефа в пределах рассматриваемой территории 

отчетливо выделяются пониженная пойменная часть и возвышенная, 

представленная I и II надпойменными террасами. 

Пойма представляет собой плоскую заболоченную равнину с 

абсолютными отметками 25,7 – 32,0 м, относительными превышениями не 

более 2 – 3 м. Её поверхность изрезана многочисленными старицами и 

протоками, осложнена береговыми грядами и валами, разделенными 

блюдцеобразными впадинами - сорами. Высота уступа пойменной террасы 

над урезом протоки Юганская Обь составляет 4 – 7 м. Верхняя часть уступа 

обрывиста (1 – 2 м), нижняя – ступенчатая или бугристая, осложненная 

оплывинами. 

I надпойменная терраса развита к северо-востоку от селитебных 

территорий. Её поверхность слабохолмистая, заболоченная, с общим 

уклоном на северо-восток. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 

32,6 до 36,0 м. 

Ширина террасы – 700 – 800 м, в западной и юго-западной частях она 

сокращается до 20 – 200 м. Высота уступа, отделяющего ее от поймы 

составляет 1,5 – 2,0 м.   

II надпойменная терраса развита в центральной части 

рассматриваемой территории и представляет собой пологую возвышенность 
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с абсолютными отметками 34,0 – 46,0 м. Общий уклон ее поверхности 

направлен к северу и северо-востоку, в сторону основного русла р. Обь. 

Рельеф слабохолмистый, с небольшими ложбинами, к которым местами 

приурочены верховые болота. От первой надпойменной террасы она 

отделена уступом высотой 2 – 4 м. В северной и северо-восточной части 

территории уступ пологий  (5о – 10о), в западной части крутой (до 30о). В 

южной части высота уступа увеличивается до 10 – 12 м, сливаясь с 

эрозионным уступом, отделяющим I надпойменную террасу от поймы. 

Наряду с естественными формами рельефа – широкое развитие имеют 

территории с искусственно измененным рельефом. Это в первую очередь 

насыпные и намывные территории в пойме, используемые для 

территориального развития города, а также карьеры, ямы, отвалы. 

 

Раздел 2. Обоснование определения границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства 
 

2.1. Описание современного состояния территории 
 

Площадь территории в границах проектирования составляет 13,79 га. В 

соответствии с Правилами землепользования и застройки города 

Нефтеюганска территория проектирования входит в функциональные зоны: 

общественно-деловую зону и зону объектов гаражного назначения (ГСК).  

На данный момент территория проектирования – сложившийся элемент 

планировочной структуры, на территории которого размещены объекты 

административно-делового назначения, нежилые здания, гаражи. Застройка 

проекта плотная, объекты расположены по всей территории.  

Инженерная система представлена сетями водоснабжения, 

теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, 

телефонизации и радиофикации, наружного освещения. 

Озеленение практически отсутствует. Покрытия улично-дорожной сети 

местами некапитальные. Пешеходные связи отсутствуют.  

 

2.2. Планировочные ограничения 
 

Проект планировки территории разработан с учетом существующей 

транспортной и инженерной инфраструктуры, границ смежных земельных 

участков, а также имеющихся ограничений градостроительной деятельности. 

Основу градостроительных ограничений составляют зоны с особыми 

условиями использования территорий: 

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных 

объектов; 

- санитарные разрывы от сооружений для хранения легкового 

автотранспорта до объектов застройки; 

- охранные зоны инженерных коммуникаций, сведения о которых 

соответствуют сведениям ЕГРН. 
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Раздел 3. Обоснование соответствия планируемых параметров, 

местоположения и назначения объектов регионального значения, 

объектов местного значения нормативам градостроительного 

проектирования и требованиям градостроительных регламентов 

установленным правилами землепользования и застройки расчетным 

показателям минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим 

земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью 

земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города 

Нефтеганска, территория проектирования расположена в общественно-

деловой зоне и зоне объектов гаражного назначения (ГСК). 
 

Раздел 4. Обоснование положений по описанию  

и размещению объектов транспортной, инженерной  

инфраструктуры и инженерной подготовки территории 
 

4.1. Транспортная инфраструктура и улично-дорожная сеть 

 

Основной целью при проектировании улично-дорожной сети является 

обеспечение удобной и рациональной связи зданий и сооружений с учетом 

ранее запроектированной улично-дорожной сетью. Также принципиальная 

конфигурация улиц и проездов принята в увязке с существующим рельефом. 

В границах проекта планировки территории  предусмотрена единая 

система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной 

структурой, обеспечивающей удобные и безопасные связи со всеми 

функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и 

автомобильными дорогами общей сети. Принятые решения соответствуют 

требованиям СП 34.133330.2010 «Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», а также СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», позволяют обеспечить организованное, безопасное и  удобное 

движение автотранспортных средств с расчетными скоростями; соблюдение 

принципа зрительного ориентирования водителей; удобное и безопасное 

расположение примыканий и пересечений; необходимое обустройство 

автомобильных дорог, в том числе защитными дорожными сооружениями и 

т.п.  

Проектируемая территория ограничена магистральной улицей 
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общегородского значения (ул. Мира) и магистральными улицами районного 

значения (ул. Нефтяников, ул. Парковая). Транспортная инфраструктура 

внутри участка проектирования представлена проездами.  

 

Таблица №1 

 

Основные параметры существующих улиц в границах проекта 

планировки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

улицы 
Категория 

Протяженность 

улицы, км 

Ширина 

проезжей 

части, м 

1. ул. Парковая Магистральная улица 

районного значения 

0,29 8,5-9,2 

2. ул. Нефтяников Магистральная улица 

районного значения 

0,35 7-8 

3. Ул. Мира Магистральная улица 

общегородского значения 

0,43 2 полосы по 

6,95-7,3 

4. - Проезды 1,52 3,5-6,5 

 

Пути движения общественного транспорта проходят по ул. Парковая и 

ул. Нефтяников, ул. Мира. В границах проектирования расположены 

остановки общественного транспорта. 

Проектом планировки предлагается доведение параметров улиц до 

нормативных значений. Необходимо разработать рабочий проект по замене 

существующих типов проектных покрытий на тип капитально-

усовершенствованный, в связи с удовлетворительным и местами 

неудовлетворительным состоянием покрытий.  

Для пешеходных потоков выделены основные направления движения в 

виде тротуаров шириной не менее 2 м. Покрытие улично-дорожной сети 

предлагается выполнить в асфальтобетонном исполнении.  

Все технические средства организации дорожного движения 

(дорожные знаки, светофорные объекты и т. п. устанавливаются с 

соблюдением требований ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ Р 52289-2004 на 

дальнейших стадиях проектирования. 

 

4.2. Благоустройство и озеленение территории 
 

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории 

проектирования.  

В благоустройство территории входят: 

- строительство проезжих частей, пешеходных тротуаров с твердым 

покрытием; 

- наружное освещение; 

- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной 
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инфраструктуры; 

- озеленение. 

 

4.3. Инженерная инфраструктура 
 

Существующие сохраняемые объекты коммунальной инфраструктуры 

в границах проектирования: 

- сети водоснабжения;  

- сети хозяйственно-бытовой канализации; 

- сети теплоснабжения; 

- сети газоснабжения; 

- сети электроснабжения низковольтные; 

- сети электроснабжения высоковольтные; 

- сети ливневой канализации; 

- сети связи. 

 

4.3.1. Сети водоснабжения 

 

В настоящее время на территории проекта планировки действует 

централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Объекты 

капитального строительства общественно-делового назначения, 

расположенные на территории, подключены к городской системе 

водоснабжения. 

Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям 

ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и 

методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Водоснабжение территории осуществляется посредством 

хозяйственно-питьевых и противопожарных трубопроводов, выполненных из 

стали и ПВХ диаметрами 219-225 мм. Протяженность сетей водоснабжения 

составляет 8,6 км. Для целей пожаротушения предусмотрены пожарные 

гидранты. 

Глубина заложения труб, должна быть на 0,5 м больше расчетной 

глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно п. 8.42 СНиП 

2.04.02-84*.  

При расчете общего водопотребления планируемой территории, в 

связи с отсутствием данных на данной стадии проектирования, учтено 

примечание 2 таблицы 1 СП 31.13330.2012 - количество воды на неучтенные 

расходы принято дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды 

на хозяйственно-питьевые нужды планировочного квартала. 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-

питьевые нужды в жилом комплексе определен в соответствии с п. 2.2 

СП31.13330.2012. Расчетный расход воды в сутки наибольшего 
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водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности 

Ксут.max=1,2. 

Таблица № 2 

 

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды 

 

№  

Наименование водопотребителей 

Количество потребляемой воды, м3/сут 

Q сут.среднее Q сут.максим. 

1 Застройка зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и 

канализацией, с централизованным 

горячим водоснабжением 

9,75 11,7 

 

В соответствии с требованиями СП8.13130.2009 «Свод правил. 

Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», 

утвержденный Приказом МЧС Российской Федерации от 25.03.2009 №178 и 

действующего законодательства пожарные гидранты надлежит 

предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от 

края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, допускается 

располагать пожарные гидранты на проезжей части. Пожарные гидранты 

следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. 

Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с 

учетом указаний п.8.4 и принятием мер против замерзания воды в них. 

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим 

суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность 

устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220. Пожарные гидранты 

должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть 

утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам 

противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной 

техники к ним в любое время года. Расстояние между соседними гидрантами 

должно быть таким, чтобы обеспечить расход воды, соответствующий 

нормам пожаротушения.  

 

4.3.2. Сети хозяйственно-бытовой канализации 

 

На момент разработки проекта планировки на территории действует 

централизованная система водоотведения. Сбор сточных вод с территории 

общественной застройки осуществляется внутриквартальными самотечными 

коллекторами, далее магистральными самотечными коллекторами.  

Самотечные канализационные сети прокладываются согласно 

требованиям СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 

и СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
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застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*». 

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых 

сточных вод от жилых зданий принято равным расчетному удельному 

среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив 

территорий и зеленых насаждений, согласно СП 32.13330.2018. 

 

Таблица № 3 

Расчет водоотведения 

 

№ Наименование  Суммарное водоотведение, м3/сут 

1 Застройка зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и канализацией, с 

централизованным горячим водоснабжением 

9,75 

2 Неучтенные расходы (10%) 0,975 

3 Итого 10,73 

 

4.3.3. Сети теплоснабжения 

 

Система теплоснабжения территории проекта планировки 

централизованная. Для повышения эффективности и надёжности 

действующей системы централизованного теплоснабжения требуется 

проведение мероприятий, направленных на обновление тепловых сетей. 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012. 

Свод правил. «Строительная климатология. Актуализированная версия 

СНиП 23-01-99*», СП 50.13330.2012. Свод правил. «Тепловая защита зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 124.13330.2012. Свод 

правил.  «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», 

СП 89.13330.2012. Свод правил. «Котельные установки. Актуализированная 

редакция СНиП II-35-76». 

Таблица № 4 

 

Расчетные тепловые нагрузки 

 

№ 

 

Наименование 

потребителей 

 

Этаж

нос 

ть 

Общая 

площа

дь, м2 

 Теплопотребление, Гкал/час 

Отоплен

ие 

Вентиля

ция 
ГВС Сумма 

Объекты незавершённого строительства 

1 Магазин 1 545 35752 0,0299 0,0027 0,0653 

2 Офисное здание 1 326 21385,6 0,0179 0,0018 0,0393 

ИТОГО 0,0523 0,0478 0,0045 0,1046 
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Существующие здания 

3 
Административное 

здание «ДОСААФ» 
2 1000 0,0620 0,0570 0,0050 0,1240 

4 
Административное 

здание 
2 474 0,0294 0,0270 0,0024 0,0588 

5 
Торговый центр 

«Континент» 
3 5757 0,3460 0,3264 0,0288 0,7012 

6 
Административное 

здание 
2 1838 0,1140 0,1048 0,0092 0,2280 

7 
Административное 

здание 
2 308 0,0191 0,0176 0,0015 0,0382 

7 

Административное 

здание «Управление 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

Нефтеюганского 

района» 

2 1196 0,7415 0,0682 0,0060 0,8157 

8 
Административное 

здание 
2 1840 0,1141 0,1049 0,0092 0,2282 

9 

Административное 

здание «Единая 

Дежурно-

Диспетчерская Служба 

Нефтеюганского 

района» 

2 2532 0,1570 0,1443 0,0127 0,3140 

10 
Торговый центр 

«БУМ» 
4 4844 0,2388 0,2761 0,0242 0,5391 

11 

Военный комиссариат 

г. Нефтеюганска и 

Нефтеюганского 

района 

3 1236 0,7428 0,0701 0,0062 0,8191 

12 
Административное 

здание «Городская 

баня» 

1 1903 0,1248 0,1085 0,0095 0,2428 

13 
Административное 

здание 
2 436 0,0270 0,0249 0,0022 0,0541 

14 
Нефтеюганский 

политехнический 

колледж 

2 1208 0,7049 0,0689 0,0060 0,7798 

15 
Административное 

здание 
4 3104 0,1530 0,1769 0,0155 0,3454 
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16 
Административное 

здание  
2 950 0,0589 0,0542 0,0048 0,1179 

17 

Административное 

здание «Комитет по 

Земельным Ресурсам 

Нефтеюганского 

района» 

2 1006 0,0926 0,0573 0,0050 0,1549 

18 
Административное 

здание 
2 300 0,0166 0,0171 0,0015 0,0352 

19 
Административное 

здание 
2 994 0,0616 0,0567 0,0050 0,1233 

20 Хлебзавод 1 3863 0,2534 0,2202 0,0193 0,4929 

21 Торговое предприятие 2 824 0,0510 0,0470 0,0041 0,1021 

22 Торговое предприятие 1 351 0,0230 0,0200 0,0018 0,0448 

23 Автомойка 1 349 0,0125 0,0199 0,0017 0,0341 

24 Автомойка 2 202 0,1325 0,0115 0,0010 0,1450 

25 
Производственные 

здания 
1 5457 0,3383 0,3110 0,0273 0,6766 

26 Гаражи 1 15141 0,9932 0,8630 0,0757 1,9319 

ИТОГО 5,6080 3,2535 0,2856 9,1471 

 

4.3.4. Сети электроснабжения 

 

В настоящее время на территории проекта планировки расположено 8 

трансформаторных подстанций (далее - ТП) 10(6)/0,4 кВ, подключенных к 

центрам питания по воздушным и кабельным линиям электропередачи 10(6) 

кВ. От ТП 10(6)/0,4 кВ по кабельным и воздушным линиям 0,4 кВ 

подключены потребители административной застройки. 

Существующая система электроснабжения сохраняется с 

незначительными изменениями, связанными с объектами незавершённого 

строительства. 

 

Таблица № 5 

Расчет электрических нагрузок  

 

№ Наименование потребителей Этаж

ность 

Общая 

площадь, 

м2 

Обществ. 

здания 

(кВт) 

К см Рр на 

шинах 0,4 

кВ ТП 

Объекты незавершённого строительства 

1 Магазин 1  

2 Офисное здание 1 326 13,09 0,7 9,16 
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ИТОГО 44,59  

Существующие здания 

3 Административное здание 

«ДОСААФ» 

2 1000 53,03 0,7 37,12 

4 Административное здание 2 474 25,12 0,7 17,58 

5 Торговый центр «Континент» 3 5757 554,27 0,7 387,98 

6 Административное здание 2 1838 97,41 0,7 68,19 

7 Административное здание 2 308 16,32 0,7 11,42 

7 Административное здание 

«Управление капитального 

строительства и жилищно-

коммунального комплекса 

Нефтеюганского района» 

2 1196 63,39 0,7 44,37 

8 Административное здание 2 1840 97,52 0,7 68,26 

9 Административное здание 

«Единая Дежурно-

Диспетчерская Служба 

Нефтеюганского района» 

2 2532 134,20 0,7 93,94 

10 Торговый центр «БУМ» 4 4844 466,36 0,7 326,45 

11 Военный комиссариат г. 

Нефтеюганска и 

Нефтеюганского района 

3 1236 65,51 0,7 45,86 

12 Административное здание 

«Городская баня» 

1 1903 100,86 0,7 70,60 

13 Административное здание 2 436 23,11 0,7 16,18 

14 Нефтеюганский 

политехнический колледж 

2 1208 64,02 0,7 44,81 

15 Административное здание 4 3104 164,51 0,7 115,16 

16 Административное здание  2 950 50,35 0,7 35,24 

17 Административное здание 

«Комитет по Земельным 

Ресурсам Нефтеюганского 

района» 

2 1006 53,32 0,7 37,32 

18 Административное здание 2 300 15,9 0,7 11,13 

19 Административное здание 2 994 52,68 0,7 36,88 

20 Хлебзавод 1 3863 154,52 0,7 105,16 

21 Торговое предприятие 2 824 32,96 0,7 23,07 

22 Торговое предприятие 1 351 14,04 0,7 9,83 

23 Автомойка 1 349 18,90 0,7 13,23 

24 Автомойка 2 202 10,94 0,7 7,66 
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25 Производственные здания 1 5457 218,28 0,7 152,79 

26 Гаражи 1 15141 378,3 0,7 264,81 

ИТОГО 2045,04 

 

4.3.5. Сети газоснабжения 

 

В границах проектирования планировки территории присутствуют 

существующие подземные сети газопровода. Подземный газопровод 

проходит вдоль ул. Мира.  

Проектом не предусматривается подключение объектов 

незавершённого строительства к существующим сетям газоснабжения. 

 

В границах проектирования расположена ликвидированная скважина 

№234 Усть-Балыкского месторождения. Наименьшие расстояния 

ликвидированной скважины от зданий и сооружений устанавливаются в 

соответствии с нормативным документом «Правила безопасности в нефтяной 

и газовой промышленности», утвержденные приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 

№101, приложение 5. Расстояние от ликвидированной скважины до 

общественных зданий составляет 250 м.  

 

4.3.6. Сети связи 

 

Настоящим проектом предлагается развитие инфраструктуры связи. 

Развитие отрасли характеризуется высоким уровнем внедрения современных 

телекоммуникационных технологий, обеспечивающих постоянно 

возрастающие скорости передачи информации и требуемое качество 

обслуживания, и сопровождается увеличением объема оказываемых услуг 

населению. Главная цель развития отрасли связи заключается в наиболее 

полном удовлетворении потребностей населения в коммуникационных 

услугах на основе формирования единого информационно-

телекоммуникационного пространства города. Создание единого 

информационного пространства проводится в рамках выполнения 

«Стратегии развития информационного общества Российской Федерации» 

утвержденной  Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г, № Пр-

212» уровень доступности для населения базовых услуг в сфере 

информационных и телекоммуникационных технологий  100 %  в любом 

населенном пункте, независимо от его экономического веса.  

Проектом предусматривается выполнение следующих охранных 

мероприятий по защите сетей связи согласно «Правилам охраны линий и 

сооружений связи Российской Федерации», утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.06.1995г. №578: 
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- вызов представителя ПАО «МТС» (по факсу (3463) 23-88-00), ПАО 

«Ростелеком»; 

- запрещается производить строительно-монтажные работы в 

охранной зоне сооружений связи без письменного согласования и 

присутствия представителя ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком»; 

- земляные работы в охранной зоне производить в ручную. 

Производитель работ несет ответственность за сохранность сетей 

связи. В случае повреждения действующих сооружений связи 

восстановление осуществляется силами и за счет средств заказчика.  

 

4.4. Инженерно-геодезические изыскания 

 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в 

соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, 

предоставленных Департаментом градостроительства и земельных 

отношений Администрации города Нефтеюганска. 

 

4.5. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории 
 

Территория проекта планировки имеет спокойный и ровный рельеф с 

отметками от 38,0 до 40,0. 

На территории проектирования отвод дождевых и талых вод 

осуществляется по проезжим частям улиц. На сегодняшний день коллекторы 

ливневой канализации проходят по ул. Парковая и ул. Мира. 

Принятая проектом планировки территории схема вертикальной 

планировки имеет целью дать принципиальное решение отвода 

поверхностных вод с проектируемой территории. 

Направление продольных уклонов проектируемой улично-дорожной 

сети решено в сторону понижения рельефа. 

Мероприятия по инженерной подготовке территории разработаны в 

объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных 

решений, и подлежат дальнейшей разработке на последующих стадиях 

проектирования. 
 

Раздел 5. Обоснование очередности планируемого развития территории 
 

Проектом планировки не предусматривается строительство новых 

объектов капитального строительства. 

На сегодняшний день в границах проектирования располагаются 2 

объекта незавершенного строительства. 
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Таблица № 6 

 

Наименование 

объекта 

незавершенного 

строительства 

Адрес местоположения 

Годы реализации 

Проектирование 

Строительство 

Магазин 

г. Нефтеюганск, ул.Парковая,  земельный 

участок 5/1, кадастровый номер 

86:20:0000043:424 

- 

2017-2027 

Здание гаража с 

административно-

бытовыми 

помещениями 

г. Нефтеюганск, ул. Мира, земельный 

участок 9/1, 86:20:0000043:91 

- 

 

2015-2025 

 

Раздел 6. Обоснование планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды и отображению зон с особыми условиями 

использования территории 

 

6.1. Зоны с особыми условиями использования территории 

 

В границах проекта планировки территории зоны с особыми условиями 

использования территорий: 

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных 

объектов; 

- санитарные разрывы от сооружений для хранения легкового 

автотранспорта до объектов застройки; 

- охранные зоны инженерных коммуникаций, сведения о которых 

соответствуют сведениям ЕГРН. 

 

6.2. Объекты культурного наследия и особо 

охраняемые территории 

 

Объекты культурного наследия и особо охраняемые природные 

территории в границах проекта планировки территории отсутствуют.   

 

6.3. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

Проектные предложения проекта планировки направлены на 

обеспечение экологической безопасности и создание благоприятной среды 

жизнедеятельности человека. 

Оптимизация экологической обстановки при разработке 

документации по планировке территории достигается градостроительными 

методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её 

инженерного обустройства и благоустройства. 

Размещение новых производственных предприятий в границах 
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проектирования не предусматривается.  

Проектом планировки предусмотрено формирование зеленых 

насаждений общего пользования (озелененные площадки различного 

назначения), ограниченного пользования (озеленение жилой застройки) и 

зеленых насаждений специального назначения вдоль автомобильных дорог. 

  

Раздел 7. Перечень мероприятий по защите территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне 

 

На проектируемой территории источником чрезвычайных ситуаций 

могут быть техногенные и природные воздействия, а также воздействие 

современных средств поражения. 

Риски чрезвычайных ситуаций техногенного характера: 

-на объектах автомобильного транспорта; 

-на объектах воздушного транспорта; 

-на объектах речного транспорта; 

-на объектах ЖКХ; 

-на электросетях; 

-обрушение зданий и сооружений; 

Риски чрезвычайных ситуаций природного характера:  

-сильные морозы; 

-снежные заносы; 

-ураганные ветры; 

-природные пожары; 

-весенне-летний паводок. 

Проектируемая территория подвержена воздействию опасных 

факторов при возникновении ЧС по части вышеуказанных рисков. 

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. 

Проектируемая территория попадает в зону покрытия звуковым 

сигналом конечных устройств муниципальной системы оповещения - УМС-

2000, установленных по адресам: г.Нефтеюганск, 5 микрорайон, здание 66; 

г.Нефтеюганск, 11А мкр., дом 20. 

Конечное устройство муниципальной системы оповещения (УМС-

2000) обеспечивает передачу звукового сигнала и речевых сообщений 

населению, проживающему на территории города. Зона устойчивого 

покрытия звукового сигнала в радиусе 1000 метров. 

Обеспечение пожарной безопасности на территории города 

Нефтеюганска осуществляется силами и средствами 6 Пожарно-
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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, входящие в состав 

6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. 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. 

Хранение аварийно-опасных веществ в районе проектирования не 

предусмотрено. 

Перевозка аварийно-опасных грузов в границах проектируемого 

участка не осуществляется. 

Проектируемая территория в зоны возможной опасности возможной 

опасности не попадает. 

Эвакуация населения города Нефтеюганска в «особый период», а также 

при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера существующими планами города 

Нефтеюганска предусмотрена только из зон чрезвычайных ситуаций (зон 

возможной опасности) для населения, проживающего и/или работающего в 

этих зонах. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных 

объектов гражданской обороны» у проектируемой территории города 

Нефтеюганска отсутствует потребность в защитных сооружениях 

гражданской обороны (далее – ЗСГО). Для укрытия населения, 

проживающего и/или работающего в пределах границ проектируемой 

территории, предусматривается использование и приспособление в период 

мобилизации и в «особый период» заглубленных помещений и других 

сооружений подземного пространства. 

К заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного 

пространства в соответствии с Методическими рекомендациями по 

проведению комплексной инвентаризации заглубленных и других 

помещений подземного пространства для укрытия населения (утв. МЧС 

России 7 августа 2014 г. № 2-4-87-18-35) относятся: 

-подвалы и цокольные этажи зданий; 

-гаражи, складские и другие помещения, расположенные в отдельно 

стоящих и подвальных этажах зданий и сооружениях, в том числе в торговых 

и развлекательных центрах;  

-транспортные сооружения городской инфраструктуры 

(автомобильные и железнодорожные (трамвайные) подземные тоннели, 

подземные переходы и т.п.);  

-естественные укрытия (пещеры, горные выработки, овраги и т.п.), 

простейшие укрытия (щели открытые и перекрытые, приспособленные 
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погреба, подполья и т.п.). 

Силы и средства гражданской обороны города Нефтеюганска и 

Нефтеюганского городского звена территориальной подсистемы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций определены 

следующими нормативными правовыми актами муниципального 

образования: 

-постановление администрации города от 05.05.2016 № 54-нп «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

городе Нефтеюганске» (с изм. от 11.08.2017 № 135-нп; от 10.01.2020 № 3-нп; 

от 30.04.2020 № 66-нп); 

-постановление администрации города от 21.03.2018 № 45-нп «О 

проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера на территории города Нефтеюганска»; 

-постановление администрации города от 12.03.2018 № 36-нп «О 

проведении эвакуационных мероприятий из зон возможных опасностей на 

территории города Нефтеюганска»; 

-постановление администрации города от 16.01.2018 № 9-п «О 

спасательных службах гражданской обороны города Нефтеюганска»; 

-постановление администрации города от 18.12.2017 № 742-п «О 

функционировании Нефтеюганского городского звена территориальной 

подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»; 

-постановление администрации города от 03.10.2017 № 160-нп «Об 

утверждении Положения о Нефтеюганском городском звене 

территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

-постановление администрации города от 06.03.2013 № 99-п «О силах 

постоянной готовности городского звена территориальной подсистемы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Мероприятия по защите населения, проживающего и/или работающего 

в пределах границ проектируемой территории, осуществляется с учетом всех 

имеющихся рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, угрожающих данной (проектируемой) территории. 

 

Мероприятия по защите от ЧС природного характера 
На данном этапе проектирования защита от ЧС природного характера 

заключается в планировании мероприятий по инженерной подготовке 

территории. 

Учитывая, что опасные природные процессы, как источник 

чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой 

заблаговременностью, для снижения последствий чрезвычайных ситуаций 
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рекомендуется: 

 осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных 

коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния 

жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения; 

 усиление и расширение системы мониторинга метеоусловий, своевременное 

прогнозирование и оповещение об опасности; 

 осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических 

работ; 

 проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному 

оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения 

и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение 

населения; 

 регулярная проверка наличия и поддержания в готовности средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 информирование населения о необходимых действиях во время ЧС. 

Заблаговременное проведение данных мероприятий обеспечит 

защищённость проектируемой территории в случаях быстроразвивающихся и 

сложно прогнозируемых природных ЧС. 
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Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация 

пожарных подразделений пожарной охраны на территориях городских 

поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого 

подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут. Средняя 

скорость пожарных автомобилей принята - 40 км/час. 

При планировке территории предусматриваются участки зеленых 

насаждений и свободных от застройки территорий, обеспечивающие 

членение территории противопожарными разрывами на участки 

нормативной площади. 

В качестве источника воды для наружного пожаротушения 

применяются пожарные гидранты, устанавливаемые на сетях водопровода. 

При проектировании мест установки пожарных гидрантов 

предусматривается, что расстояние от пожарного гидранта до наиболее 

удаленной точки пожара не более 150 метров. Пожарный водопровод 

совмещенный с хозяйственно-бытовым на проектируемой территории, 

учитывая планируемую застройку, должен обеспечивать расход воды в 10 

л/сек. 

В настоящее время локализация и ликвидация пожаров на территории 

г. Нефтеюганск осуществляется силами 6 Пожарно-спасательного отряда 

Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО-

Югре).  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 

июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов 

пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются 

одним или несколькими из следующих способов: 

– применение объемно-планировочных решений и средств, 

обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 

– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре; 

– устройство систем обнаружения пожара (установок и систем 

пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре; 

– применение систем коллективной защиты (в том числе 

противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия 

опасных факторов пожара; 

– применение основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими 

требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной 

опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной 
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опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) 

строительных конструкций на путях эвакуации; 

– применение первичных средств пожаротушения; 

– применение автоматических установок пожаротушения; 

– организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

 

Мероприятия по обеспечению гражданской обороны 

Мероприятия по защите людей 

В качестве основного способа защиты населения г. Нефтеюганска, в 

том числе проектируемой территории рассматривается – эвакуация всего 

населения в безопасные районы. 

Мероприятия по эвакуации людей 

Эвакуация населения проводится в два этапа: 

1-й этап: эвакуация населения из зон чрезвычайной ситуации 

осуществляется в пункты временного размещения, расположенные вне зоны 

воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации, для 

кратковременного пребывания. 

2-й этап: при затяжном характере чрезвычайной ситуации или 

невозможности возвращения в места постоянной дислокации проводится 

перемещение населения из пунктов временного размещения в пункты 

длительного проживания, находящиеся на территории города Нефтеюганска. 

Временное размещение эвакуируемого населения может 

осуществляться не только по заранее отработанным планам, но проводиться 

в экстренном, оперативном порядке.  

Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов 

чрезвычайной ситуации, численности оказавшегося в опасной зоне 

населения, наличия транспорта. Эвакуация населения планируется 

транспортом, пешим порядком или комбинированным способом. 

В дневное время суток транспорт представляется в течение 1 часа, это 

позволяет оперативно осуществить вывоз эвакуируемого населения. 

Готовность транспорта в ночное время, особенно в зимний период, 

составляет до 2 часов. В этом случае планируется комбинированный способ 

эвакуации, то есть вывод пешим порядком до близлежащего пункта 

временного размещения, расположенного вне зоны воздействия поражающих 

факторов источника чрезвычайной ситуации, и вывоз транспортом по его 

готовности. 

Решения по обеспечению ввода сил и средств ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Предусматривается беспрепятственный подъезд на проектируемую 

территорию пожарных машин, сил и средств ликвидации последствий ЧС.  

Проезд спецтехники предусмотрен по внутренним проездам с твердым 

покрытием.   

В соответствии с положениями Постановления Правительства 

Российской Федерации от 19.09.1998 г. № 1115 «О порядке отнесения 

организаций к категориям по гражданской обороне» город Нефтеюганск не 
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является категорированным по ГО, вследствие чего, эвакуация населения в 

загородную зону не планируется. 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 11.01.2009 № 1 «Об утверждении Положения  

об организации и ведении гражданской обороны в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре», Уставом города Нефтеюганска, постановлением 

администрации города Нефтеюганска от 12.03.2018 № 36-нп «О проведении 

эвакуационных мероприятий из зон возможных опасностей на территории 

города Нефтеюганска» в целях организации проведения мероприятий по 

подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 

города Нефтеюганска из зон возможных опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов в безопасные районы 

города Нефтеюганска создан на территории города Нефтеюганска приёмный 

эвакуационный пункт на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№7», начальником приёмного эвакуационного пункта города Нефтеюганска 

назначен директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7». На территории 

проекта планировки такие пункты отсутствуют. В границах города 

Нефтеюганск расположены следующие пункты длительного проживания 

(далее ПДП): 

1.ПДП № 1 - ООО «ЮНИТ», гостиница «Маяк» (г.Нефтеюганск, 

Северо-Восточная зона, квартал 4, массив 2); 

2.ПДП № 2 - ООО «РосНефтеТранс», гостиница «Рассвет» 

(г.Нефтеюганск, 1 мкр., дом 31); 

3.ПДП № 3 - ОАО «Гостиница «Русь», гостиница «Русь» 

(г.Нефтеюганск, 14 мкр., дом 33); 

4.ПДП № 4 - ООО «Роял Плаза», гостиница «Плаза» (г.Нефтеюганск, 

13 мкр., дом 4/1); 

5.ПДП № 5 - ОАО «Нефтеюганск-Сервис», гостиница «Северная» 

(г.Нефтеюганск, 11 мкр., дом 49); 

6.ПДП № 6 - ИП Безденежных Елена Викторовна, гостиница «Калита» 

(г.Нефтеюганск, ул.Жилая, 26). 

 

Для оповещения населения при возникновении ЧС в городе 

осуществляется эфирное радиовещание, имеются местные программы ТВ. 

При наличии радио-телеприемников местными программами охвачено 100% 

населения города. 

Имеющиеся каналы телевещания, которые могут быть задействованы 

на оповещение населения о ЧС: 

 ТРК «Юганск»; 

 Телеканалы ООО «Возрождение»: ТРК «Интелком» и ТВ – 

Регион. 
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Мероприятия по светомаскировке на проектируемой территории на 

основании раздела 9 и табл. 7 СНиП 2.01.51-90 не предусматриваются. 

Размещение сооружений инженерной защиты от воздействия 

ситуаций ГО на территории проекта планировки не предусмотрено. 
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