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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
07.05.2020               № 697 

г.Нефтеюганск 
 

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

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

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

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории 
города Нефтеюганска (красные линии), утвержденный постановлением 
администрации города Нефтеюганска от 08.09.2010 № 2448 (с изменениями, 
внесёнными постановлениями администрации города от 18.10.2012 № 3001, от 
27.03.2014 № 315-п, от 11.04.2017 № 225-п, от 26.06.2017 № 400-п, от 
26.09.2017 № 578-п, от 12.02.2018 № 38-п, от 30.08.2018 № 415-п, от 19.09.2018 
№ 459-п, от 19.12.2018 № 664-п, от 11.04.2019 №172-п, от 01.07.2019 № 559-п, 
от 25.12.2019 № 1480-п, от 18.02.2020 № 249-п), в части размещения линейного 
объекта: «Тепловые сети 2Ду350 по ул.Набережная от МК 16А-5 до МК 15-18 
Нефтяников» (участок от МК 16-5 Набережная до ТК 1-15мкр.) в составе 
согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

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

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
города Е.А.Абрамову. 
 
 
Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев 
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Приложение  
к постановлению 
администрации   
города  
от 07.05.2020 № 697 
 

Состав  
проекта внесения изменений в проект планировки территории города 

Нефтеюганска (красные линии) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

              ТехноСтройПроект 
общество с ограниченной ответственностью 

 
    

 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

 

 
ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ  ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА, 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), 

 В ЧАСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ: 

«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 2ДУ530 ПО УЛ.НАБЕРЕЖНАЯ ОТ МК16А-5 ДО МК15-

18НЕФТЯНИКОВ (УЧАСТОК ОТ МК16-5 НАБЕРЕЖНАЯ ДО ТК 1-15МКР.)» 

 

 
 

Проект планировки территории 
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Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 
 
 

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

№ Наименование  Масштаб 
Номер 

листа/кол. 
листов 

Гриф 
секр. 

1 2 3 4 5 
Материалы проекта планировки территории 

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

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

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

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

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

структуры 
1:10000 Лист 1/1 н/с 

2 Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории 

1:2000 Лист 2/1 н/с 

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

1:2000 Лист 3/1 н/с 

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

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

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

Основная (утверждаемая) часть 
Раздел 1 «Пояснительная записка» 

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

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

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

недвижимости и зон с особыми условиями 
использования территорий 

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

Нефтеюганска (красные линии) разрабатывается с целью отображения линейного 
объекта: «Тепловые сети 2Ду530 по ул.Набережная от МК16А-5 до МК15-
18Нефтяников (участок от МК16-5 Набережная до ТК 1-15мкр.)». 

Задачей является отображение объектов инженерного обеспечения в мкрн 
16 на территории города Нефтеюганска. 

Документация по планировке территории (проект планировки территории) 
для размещения объекта капитального строительства «Тепловые сети 2Ду530 по 
ул.Набережная от МК16А-5 до МК15-18Нефтяников (участок от МК16-5 
Набережная до ТК 1-15мкр.)» подготовлена ООО «ТехноСтройПроект» на 
основании постановления №189-п от 18.04.2019, муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-
2020 годах», плана-графика размещения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд по муниципальному казенному учреждению 
«Управление капитального строительства» на 2018 год. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проектируемый объект располагается в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, г.Нефтеюганске, 16 А микрорайоне, вдоль ул.Набережная (участок 
от ул.Александра Филимонова до ул.Владимира Петухова). Категория земель, на 
которых располагается проектируемый объект – земли населенных пунктов. На 
проектируемой территории предусмотрено размещение тепловой сети 2Ду600 
протяженностью 0,419 км. 

Зона размещения линейного объекта представляет собой границы 
территории, предназначенной для строительства линейного объекта, и 
устанавливается в соответствии с нормами отвода земельных участков  для 
размещения конкретных видов линейных объектов, в случае, если земельный 
участок, на котором расположен линейный объект, не образован. Граница зоны 
планируемого размещения линейного объекта определена границей отвода 
земель, предназначенных для размещения объектов инженерного обеспечения: 
тепловых сетей, водоснабжения и канализационных коллекторов. Ширина полосы 
отвода для размещения тепловой сети, согласно нормативам, приведенным в СП 
42.13330.2016 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских 
поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также требованиям 
к размерам устанавливаемых охранных зон, принята 10 м. 

С учетом сложившейся ситуации в отношении существующих инженерных 
сетей и сооружений на территории проектирования возникла необходимость 
изменения прохождения трассы размещаемой тепловой сети. Для соблюдения 
необходимой ширины коридора для прокладки тепловой сети 2Ду630 между 
существующей хозяйственно-бытовой канализацией Кd426мм и жилым домом 
№86 требуется изменить ось размещаемой тепловой сети, первоначальный 
вариант которой представлен на схеме границ внесения изменений в проект 
планировки территории города Нефтеюганска (красные линии), прилагаемой к 
постановлению администрации города Нефтеюганска 08.04.2019 №189-П. 

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

линейных объектов 
Координаты, м Обозначение характерных точек 

границ X Y 
1 2 3 
1 963806.38 3530343.33 
2 963801.93 3530352.29 
3 963797.37 3530349.93 
1 2 3 
4 963766.29 3530332.48 
5 963713.36 3530361.34 
6 963710.41 3530362.18 
7 963705.06 3530360.68 
8 963629.94 3530382.57 
9 963558.58 3530390.69 

10 963506.68 3530390.41 
11 963411.64 3530381.94 
12 963407.61 3530403.60 
13 963397.26 3530402.02 
14 963402.72 3530369.95 
15 963508.31 3530379.75 
16 963558.95 3530380.49 
17 963629.27 3530372.32 
18 963705.96 3530350.56 
19 963710.19 3530353.00 
20 963714.81 3530351.30 
21 963766.86 3530323.41 
1 963806.38 3530343.33 

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

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

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

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

Согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации красными 
линиями являются линии, которые обозначают 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. 

Предусмотренная к размещению тепловая сеть располагается в пределах 
территорий общего пользования, ограниченных красными линиями. Требуется 
корректировка местоположения красных линий с целью расположения зоны 
планируемого размещения линейного объекта в границах территорий общего 
пользования.  

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

2 Положения о характеристиках планируемого развития территории 
2.1 Параметры линейного объекта 

Условия строительства и эксплуатации предусмотренной к размещению 
тепловой сети  приведены в таблице 2. 

Таблица 2  
Условия строительства и эксплуатации линейных объектов 

№ п/п Наименование показателя Значение 
показателя 

Единица 
измерения 

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

 
Таблица  3 

Технико-экономические показатели тепловой сети 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя Единица измерения 

1 2 3 4 
1 Протяженность  0,4249 км 
2 Диаметр условный 600 мм 
3 Количество труб 2 шт 
4 Устройство тепловых камер 4 шт 
5 Способ прокладки бесканальная, подземная - 

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

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

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

объекта 
В зонах планируемого размещения линейных объектов памятники истории и 

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

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

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

Проектные решения в плане охраны окружающей среды должны 
обеспечивать: 

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

окружающую среду; 
 защиту прилегающей застройки от транспортного шума и 

загазованности; 
широкое использование местных экологически чистых строительных 
материалов. 
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4.1 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 
В проекте предусмотрен комплекс мероприятий по охране атмосферного 

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

 эксплуатация в строгом соответствии с графиком планово-
предупредительных работ; 

 производство расчетного контроля за загрязнением атмосферного 
воздуха; 

 запрещено газование машин; 
 регулирование скоростного режима в сторону уменьшения выбросов 

загрязняющих веществ. 
При строительстве с целью снижения оказываемого воздействия и 

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

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

стройплощадки; 
 запрещена мойка строительной техники и автотранспорта на 

строительной площадке; 
 рациональная организация строительства, предотвращающая 

скопление техники на площадке; 
 соблюдение культуры производства работ. 

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

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

Основными положениями организации системы санитарной очистки 
являются: 

 сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов 
отходов; 

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

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

территории. 

4.3 Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры 
Проектом предусмотрено установление границ охранной зоны для 

размещаемой тепловой сети.  
Размер охранной зоны для тепловых сетей установлен в соответствии с п.4 

Приложения. Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, 
установленных Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 г. «О Типовых 
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правилах охраны коммунальных тепловых сетей». Ширина охранной зоны 
составляет 10 м. Данное значение принято с учетом требований размещения 
тепловой сети на расстоянии 5 м от фундаментов зданий, сооружений, поскольку 
трасса инженерного объекта проходит вблизи застроенной территории. 

Охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности их 
элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения 
комплекса мер организационного и запретительного характера. Минимально 
допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных 
объектов подлежат обязательному соблюдению при проектировании, 
строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями 
СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети». 

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить 
действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, 
их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту: 

 размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных 
материалов, складировать агрессивные химические материалы; 

 загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям 
тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, 
возводить временные строения и заборы; 

 устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные 
рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех 
видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; 

 устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой 
мусор или промышленные отходы; 

 производить работы ударными механизмами, производить сброс и 
слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных 
материалов; 

 проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных 
тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать 
люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег 
и т.д.; 

 снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; 
разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной 
прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным 
переходным мостикам); 

 занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в 
которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы 
под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания 
должны быть загерметизированы. 

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного 
согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, 
запрещается: 

 производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или 
снос любых зданий и сооружений; 
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 производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и 
кустарников, устраивать монументальные клумбы; 

 производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, 
связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; 

 сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. 

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

пожарной безопасности и гражданской обороне 
Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий 

необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать 
варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их 
ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.  

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. 

Часть проектируемой территории попадает в зону покрытия звуковым 
сигналом конечного устройства территориальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
УМС-2000 (установленного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр.16, здание 12), 
обеспечивающего передачу звукового сигнала и речевых сообщений населению, 
проживающему на территории города. 

Территория, в отношении которой разрабатывается проект планировки, 
подвержена воздействию опасных факторов при возникновении чрезвычайных 
ситуаций по следующим рискам: 

1) Риски чрезвычайных ситуаций техногенного характера: 
 на объектах автомобильного транспорта; 
 на объектах воздушного транспорта; 
 на объектах речного транспорта; 
 на химически опасных объектах; 
 на объектах ЖКХ; 
 на электросетях; 
 обрушение зданий и сооружений; 
 техногенные пожары; 

2) Риски чрезвычайных ситуаций природного характера: 
 сильные морозы; 
 снежные заносы; 
 ураганные ветры; 
 природные пожары; 
 весенне-летний паводок. 

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах 
автомобильного транспорта являются: 
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 значительная аварийность автотранспорта по причине нарушения 
ПДД и низкого технического состояния автотранспорта; 

 низкая пропускная способность улиц, недостаточное количество 
современных транспортных развязок; 

 плохое состояние дорожного покрытия автодорог и улиц; 
  перевозка по транспортным магистралям опасных грузов. 

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия: 
 улучшение качества зимнего содержания дорог в период гололеда; 
 устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, 

улучшение освещения на автодорогах; 
 комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных 

экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с 
проезжей части, борьба с зимней скользкостью без применения 
хлоридов и песка, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог). 

 укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов для 
предотвращения размывов на предмостных участках; 

 очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую 
часть и ограничивающих видимость. 

Основным объектом, обеспечивающим эксплуатацию воздушного 
транспорта, является аэропорт. В г.Нефтеюганске отсутствуют действующие 
аэропорты. Ближайший аэропорт расположен в 49 км. в г.Сургуте. Основным 
транспортом для воздушного сообщения служат вертолеты. 

Причинами чрезвычайных ситуаций на воздушном транспорте могут быть: 
 авария воздушного судна на земле; 
 авария воздушного судна в воздухе; 
 авария на системе управления воздушным транспортом; 
 террористический акт на воздушном транспорте. 

Ближайшее лечебное учреждение для транспортировки пострадавших –  
Нефтеюганская окружная клиническая больница им.В.И. Яцкив – в располагается 
в 7-м микрорайоне г.Нефтеюганска. 

Причинами чрезвычайных ситуаций на объектах речного транспорта 
являются: 

 воздействие на судно природных сил (шторм, резкий подъем или 
снижение уровня вод, сильный шквалистый ветер, ледяные заторы, 
рифы, подводные скалы, прорывы плотин и шлюзов, резкое ускорение 
течения и другие непредвиденные обстоятельства стихийных 
бедствий); 

 результат неверных действий экипажа (невыполнение командой 
требований по безопасности судоходства и нарушение трудовой 
дисциплины, неудачные маневры в управлении судном, которые 
привели к столкновению, неверная оценка данных электро- и 
радионавигационных приборов, технические неисправности устройств 
и механизмов судна, недостатки конструктивного характера, ошибки в 
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конструировании судна, игнорирование судовладельцем и береговыми 
работниками требований безопасности судоходства и т. д.); 

 непредвиденные обстоятельства (пожары или взрывы, 
террористический акт и др.). 

На крупных морских и речных судах все действия, связанные с 
самоспасением, сводятся к возможно более быстрому выходу на шлюпочную 
палубу и четкому исполнению команд экипажа, организующего спасательные 
работы. При объявлении шлюпочной тревоги все коллективные средства спасения 
приводятся в рабочее положение, а экипаж готовится к оставлению судна. 

Всем участникам плавания необходимо надеть имеющуюся в их рас-
поряжении запасную одежду – хлопчатобумажное и шерстяное белье, свитера, 
мало промокаемую, лучше водонепроницаемую верхнюю одежду, при наличии 
гидрокостюм и, конечно, спасательный жилет. Каждый участник плавания должен 
уметь обращаться с индивидуальным средством спасения. Первых эвакуируют с 
терпящего бедствие судна детей, женщин, пожилых людей и раненых пассажиров. 

Проектируемая территория в зону возможного химического заражения (зону 
возможной опасности) не попадает. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на ЖКХ, 
связанны со значительным физическим износом и превышением гарантийного 
срока эксплуатации оборудования, коммуникаций, систем контроля и управления, 
как промышленных предприятий, так и инфраструктуры. Темпы разрушения 
систем жизнеобеспечения населения (теплоснабжения энергоснабжения, 
водоснабжения, канализации, транспорта и связи) превышают темпы 
восстановления, ремонта и обновления оборудования. 

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

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

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

зарастаниями, сужающими проходное сечение труб. 
Наиболее часты аварии на теплотрассах, в котельных, ТЭЦ (РТЦ и КТЦ), и 

разводящих сетях. Они подвергаются коррозии и засорению.  
Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах 

теплоснабжения обеспечивается: 
 применением герметичного производственного оборудования; 
 соблюдением норм технологического режима; 
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 контролем состава воздушной среды и применением аварийной 
вентиляции.  

Надежность систем инженерного обеспечения предусматривается 
кольцеванием сетей теплоснабжения, а также подземной прокладкой основных 
инженерных сетей. 

Защиту зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения необходимо 
обеспечивать наиболее рациональными средствами: 

 при разработке архитектурно-планировочных решений следует 
учитывать возможность возникновения локального разрушения в 
результате аварийного воздействия; 

 в многоэтажных зданиях и сооружениях применяют конструктивные 
меры, повышающие степень статической неопределимости 
конструкции (повышение неразрезности конструкции, уменьшение 
числа шарнирных соединений и пр.); 

 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 Федерального государственного казенного 
учреждения «6 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре». На территории города Нефтеюганска 
дислоцируются 54 ПСЧ и 114 ПСЧ, входящие в состав ФГКУ «6 ОФПС по 
ХМАО-Югре». Силы и средства пожарно-спасательных частей соответствуют 
нормативным требованиям  по обеспечению пожарной безопасности на 
территории муниципального образования. 

Автомобильные заправочные станции в границах проектируемой 
территории отсутствуют. 

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются 
гололедные явления, сильные дожди, сильные ветра, град, метели, грозы. 

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях 
территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающихся 
зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования. 

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на 
автомобильных дорогах», утвержденным Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-
548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости 
проводят следующие мероприятия: 

 профилактическую обработку покрытий противогололедными 
материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале 
снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката; 

 ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или 
комбинированных ПГМ; 

 обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами. 
Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на 

борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества 
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покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное 
воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной 
технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.  

Противогололедные материалы, используемые для борьбы с зимней 
скользкостью на дорогах общего пользования, должны отвечать требованиям, 
изложенным в ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным 
материалам» (Минтранс России). 

Мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо 
предусматривать по каждому виду работ, выполняемых при борьбе с зимней 
скользкостью на автомобильных дорогах: при транспортировке, распределении и 
хранении противогололедных материалов в соответствии с «Руководством по 
борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным 
Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р. 

Согласно «Методическим рекомендациям по защите и очистке 
автомобильных дорог от снега» (рекомендовано Распоряжением Росавтодора от 
01.02.2008 N 44-р) защита дорог от снежных заносов должна осуществляться с 
помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств. 
Снегозащитные насаждения экономичнее и защищают дорогу надежнее, чем 
искусственные снегозащитные устройства. Поэтому насаждения должны быть 
основным видом защиты дорог от заносов. 

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». 

На момент разработки проекта планировки территории  в ЕГРН сведения о 
границах зон затопления, подтопления на проектируемой территории 
отсутствуют. 

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; 

 провести подготовительные мероприятия (очистка территории от 
мусора, прочистка водопропускных труб, водотоков), при угрозе 
затопления организовать дежурство аварийных бригад, подготовить 
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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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Состав документации по планировке территории 

№ Наименование  Масштаб 
Номер 

листа/кол. 
листов 

Гриф 
секр. 

1 2 3 4 5 
Материалы проекта планировки территории 

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

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

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

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

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

структуры 
1:10000 Лист 1/1 н/с 

2 Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории 

1:2000 Лист 2/1 н/с 

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

1:2000 Лист 3/1 н/с 

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

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

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

Основная (утверждаемая) часть 
Раздел 1 «Пояснительная записка» 

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

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

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

недвижимости и зон с особыми условиями 
использования территорий 

1:2000 Лист 1/1 н/с 
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1 Характеристика территории размещения объекта 
Категория земель, на которых располагается планируемый линейный объект 

– земли населенных пунктов. 
В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют 

объекты культурного наследия и их охранные зоны. 
В границах зон планируемого размещения линейного объекта отсутствуют 

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

размещаемой тепловой сети. 
Размер охранной зоны для тепловой сети установлен в соответствии с п.4 

Приложения. Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, 
установленных Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 г. «О Типовых 
правилах охраны коммунальных тепловых сетей». Ширина охранной зоны 
составляет 10 м. 

На основании сведений, полученных из единого государственного реестра 
недвижимости, на территории проектируемого объекта выявлены следующие 
установленные границы: 

 Охранная зона инженерных коммуникаций, ширина 10 м.; 
 Охранная зона инженерных коммуникаций, ширина 2 м.; 
 Охранная зона инженерных коммуникаций, ширина 5 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. 

Поскольку проектом предусмотрено размещение сети инженерного 
обеспечения (тепловая сеть), 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 
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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 инженерной сети (тепловая 
сеть) общей площадью 1049,44 кв.м. На землях неразграниченной 
государственной собственности предусмотрено установление публичного 
сервитута общей площадью 3323 кв.м. Общая площадь устанавливаемых 
публичных сервитутов составляет 5420,44 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 Кадастровый 

номер 
Адрес или место-

положение 

Пло-
щадь, 
кв.м. 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

Правооблада-
тель, вид права Условный номер 

Пло-
щадь, 
кв.м. 

Характеристика об-
разуемой части 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 86:20:0000072:

55 
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра АО, г Нефте-
юганск, мкр 16а, дом 
№ 91 (строительный) 

6487 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Под строительство 
жилого дома 

Сведения о 
зарегистриро-
ванных правах 
отсутствуют 

86:20:0000072:55/чзу1 503 Публичный сервитут 
под размещение ин-
женерных коммуни-
каций (тепловая сеть) 

2 86:20:0000072:
12 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра, г. Нефтеюганск, 
мкр. 16-й, д. №87 

2174 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Под 
многоквартирный 
жилой дом 

Сведения о 
зарегистриро-
ванных правах 
отсутствуют 

86:20:0000072:12/чзу1 197 Публичный сервитут 
под размещение ин-
женерных коммуни-
каций (тепловая сеть) 

3 86:20:0000072:
50 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра, г. Нефтеюганск, 
мкр. 16а, д. № 87 

4481 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для строительства 
жилого дома №25 
со встроенными 
торгово-офисными 
помещениями 

Правооблада-
тель не уста-
новлен, сведе-
ния о реги-
страции прав 
отсутствуют 

86:20:0000072:50/чзу1 331 Публичный сервитут 
под размещение ин-
женерных коммуни-
каций (тепловая сеть) 

86:20:0000072:5060/чзу1 2 
86:20:0000072:5060/чзу2 0,44 
86:20:0000072:5060/чзу3 2 
86:20:0000072:5060/чзу4 2 
86:20:0000072:5060/чзу5 2 
86:20:0000072:5060/чзу6 2 

4 86:20:0000072:
5060 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра, г. Нефтеюганск, 
микрорайон 16, 16а, от 
КК по ул. Молодежная, 
вдоль ул. Набережная и 
Юганская до КНС-7 

38 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Под хозбытовую 
канализацию 
(протяженность 
1214 м) 

МО 
г.Нефтеюганск, 
собственность 

86:20:0000072:5060/чзу7 1 

Публичный сервитут 
под размещение ин-
женерных коммуни-
каций (тепловая сеть) 

5 86:20:0000000 
:11263 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра, город 
Нефтеюганск, 
микрорайон 16А, 92 

63 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Под инженерные 
сети водопровода 

МО 
г.Нефтеюганск, 
собственность 

86:20:0000000:11263/чзу1 7 Публичный сервитут 
под размещение ин-
женерных коммуни-
каций (тепловая сеть) 

Итого: 1049,44 
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Таблица 2 
Каталог координат характерных точек границ образуемых частей земельных 

участков 
Условный номер земельного участка 86:20:0000000:11263/чзу1 

Координаты, м Обозначение характерных точек границ 
X Y 

1 2 3 
1 963409.57 3530370.58 
2 963408.94 3530373.31 
3 963406.02 3530372.65 
4 963406.27 3530371.54 
5 963407.70 3530370.42 

Условный номер земельного участка 86:20:0000072:5060/чзу1 
6 963410.71 3530373.11 
7 963410.38 3530374.58 
8 963408.91 3530374.25 
9 963409.24 3530372.78 

Условный номер земельного участка 86:20:0000072:5060/чзу2 
10 963429.34 3530372.42 
11 963429.36 3530372.57 
12 963427.86 3530372.71 
13 963427.82 3530372.27 

Условный номер земельного участка 86:20:0000072:5060/чзу3 
14 963455.82 3530378.25 
15 963455.44 3530379.70 
16 963453.98 3530379.32 
17 963454.36 3530377.87 

Условный номер земельного участка 86:20:0000072:5060/чзу4  
18 963549.75 3530380.96 
19 963549.41 3530382.42 
20 963547.95 3530382.08 
21 963548.29 3530380.62 

Условный номер земельного участка 86:20:0000072:5060/чзу5  
22 963598.73 3530375.90 
23 963598.88 3530377.39 
24 963597.39 3530377.53 
25 963597.24 3530376.06 
26 963598.46 3530375.93 

Условный номер земельного участка 86:20:0000072:5060/чзу6  
27 963647.12 3530368.44 
28 963647.34 3530369.93 
29 963645.86 3530370.16 
30 963645.64 3530368.67 

Условный номер земельного участка 86:20:0000072:55/чзу1 
31 963686.08 3530361.62 
32 963686.08 3530366.21 
33 963629.93 3530382.57 
34 963558.65 3530390.69 
35 963553.20 3530390.66 
36 963553.20 3530387.48 
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1 2 3 
37 963553.45 3530387.45 
38 963561.26 3530387.04 
39 963569.58 3530386.32 
40 963577.94 3530385.56 
41 963587.56 3530384.38 
42 963594.30 3530383.52 
43 963596.82 3530383.18 
44 963606.06 3530381.72 
45 963615.56 3530380.18 
46 963622.62 3530378.84 
47 963631.06 3530377.08 
48 963649.12 3530372.80 
49 963663.58 3530369.24 
50 963671.52 3530366.88 
51 963680.20 3530363.78 

Условный номер земельного участка 86:20:0000072:12/чзу1 
52 963537.76 3530387.88 
53 963537.15 3530390.57 
54 963506.68 3530390.41 
55 963482.22 3530388.23 
56 963482.68 3530386.00 
57 963483.12 3530384.20 
58 963496.34 3530385.84 

Условный номер земельного участка 86:20:0000072:50/чзу1 
56 963482.68 3530386.00 
55 963482.22 3530388.23 
59 963411.64 3530381.94 
60 963407.60 3530403.60 
61 963405.37 3530403.26 
62 963411.84 3530374.80 
63 963426.94 3530378.16 
64 963426.68 3530380.38 
65 963431.04 3530381.16 
66 963431.44 3530378.94 

Условный номер земельного участка 86:20:0000072:5060/чзу7 
67 963693.31 3530354.15 
68 963693.59 3530355.01 
69 963692.16 3530355.47 
70 963691.87 3530354.55 

Таблица 3 
Каталог координат характерных точек границ зоны действия публичного 
сервитута на землях неразграниченной государственной собственности 

Условный номер земельного участка 86:20:0000072:ЗУ1 
Координаты, м Обозначение характерных точек границ 

X Y 
1 2 3 
1 963806.39 3530343.33 
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1 2 3 
2 963801.92 3530352.28 
3 963797.37 3530349.93 
4 963766.29 3530332.48 
5 963713.36 3530361.34 
6 963710.41 3530362.19 
7 963705.06 3530360.68 
8 963686.08 3530366.21 
9 963686.07 3530361.60 
10 963680.20 3530363.78 
11 963671.52 3530366.88 
12 963663.58 3530369.24 
13 963649.12 3530372.80 
14 963631.06 3530377.08 
15 963622.62 3530378.84 
16 963615.56 3530380.18 
17 963606.06 3530381.72 
18 963596.82 3530383.18 
19 963594.30 3530383.52 
20 963587.56 3530384.38 
21 963577.94 3530385.56 
22 963569.58 3530386.32 
23 963561.26 3530387.04 
24 963553.45 3530387.45 
25 963553.20 3530387.48 
26 963553.20 3530390.66 
27 963537.15 3530390.57 
28 963537.76 3530387.88 
29 963496.34 3530385.84 
30 963483.12 3530384.20 
31 963482.68 3530386.00 
32 963431.44 3530378.94 
33 963431.04 3530381.16 
34 963426.68 3530380.38 
35 963426.94 3530378.16 
36 963411.84 3530374.80 
37 963405.37 3530403.26 
38 963397.26 3530402.02 
39 963402.72 3530369.95 
40 963407.70 3530370.42 
41 963406.27 3530371.54 
42 963406.02 3530372.65 
43 963408.94 3530373.31 
44 963409.57 3530370.58 
45 963427.82 3530372.27 
46 963427.86 3530372.71 
47 963429.36 3530372.57 
48 963429.34 3530372.41 
49 963508.31 3530379.75 
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1 2 3 
50 963558.95 3530380.49 
51 963597.24 3530376.06 
52 963597.39 3530377.53 
53 963598.88 3530377.39 
54 963598.73 3530375.90 
55 963628.70 3530372.41 
56 963691.87 3530354.55 
57 963692.16 3530355.47 
58 963693.59 3530355.01 
59 963693.31 3530354.14 
60 963705.96 3530350.56 
61 963710.19 3530353.00 
62 963714.81 3530351.30 
63 963766.86 3530323.41 
1 963806.39 3530343.33 
– – – 
64 963549.75 3530380.96 
65 963549.41 3530382.42 
66 963547.95 3530382.08 
67 963548.29 3530380.62 
64 963549.75 3530380.96 
– – – 
68 963647.12 3530368.44 
69 963647.34 3530369.93 
70 963645.86 3530370.16 
71 963645.64 3530368.67 
68 963647.12 3530368.44 
– – – 
72 963455.82 3530378.25 
73 963455.44 3530379.70 
74 963453.98 3530379.32 
75 963454.36 3530377.87 
72 963455.82 3530378.25 
– – – 
76 963410.71 3530373.11 
77 963410.38 3530374.58 
78 963408.91 3530374.25 
79 963409.24 3530372.78 
76 963410.71 3530373.11 

 




