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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  
26.08.2021  № 1444-п 

г.Нефтеюганск 
 

Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по 
планировке территории, расположенной по адресу: город Нефтеюганск, 

кадастровый квартал 86:20:0000031 
 

В соответствии со статьями 8, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Нефтеюганска, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Нефтеюганске, утверждённым решением Думы города от 29.03.2017  
№ 104-VI, с учётом протокола общественных обсуждений от 13.08.2021, 
заключения о результатах общественных обсуждений от 13.08.2021 
администрация города Нефтеюганска постановляет:  

1.Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке 
территории, расположенной по адресу: город Нефтеюганск, кадастровый 
квартал 86:20:0000031.  

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. 
 
 
Исполняющий обязанности  
главы города Нефтеюганска                                                                А.В.Пастухов 
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Приложение  
к постановлению 
администрации   
города  
от 26.08.2021 № 1444-п 
 

Состав  
проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, 

расположенной по адресу: город Нефтеюганск, кадастровый квартал 
86:20:0000031 

 
I.Проект межевания территории. 
1.Основная (утверждаемая) часть: 
1.1.Текстовая часть. 
1.2.Графические материалы: 
1.2.1.Чертеж межевания территории. 
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Согласование 
проекта постановления администрации города Нефтеюганска 

«Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке 
территории, расположенной по адресу: город Нефтеюганск, кадастровый 

квартал 86:20:0000031» 
 
 
1.Визы: 
 
Заместитель главы города             Е.А.Абрамова 
 
Заместитель главы города - 
директор департамента  
по делам администрации                                                                 П.А.Прокопович 
 
Директор департамента  
градостроительства и 
земельных отношений              Н.В.Кравченко 
 
Начальник юридическо- 
правового управления             И.А.Турышева 
 
 
2.Проект разработан:  
главным специалистом отдела градостроительного развития и планировки 
территории департамента градостроительства и земельных отношений 
И.Н.Епатко. 
Телефон: 24 65 69. 
 
3.Примечание (замечания): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Рассылка: 
ДГиЗО 
ИАО ДДА 
Заместитель главы города Е.А.Абрамова. 



 
Проект внесения изменений в проект планировки и проект 

межевания территории 8А микрорайона города Нефтеюганска 
 

 
Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения, а также о характеристиках 
планируемого развития территории 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу: Общество с ограниченной 
ответственностью "Проектная группа Югра-Проект" (Договор № 23 от 05.10.2020 г.). 

При разработке внесения изменений в проект планировки и проект межевания учтены 
следующие нормативные документы и проектные материалы: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  
- Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
- Лесным Кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 28 июня 2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 
- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»; 
- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, 

памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»; 
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 
- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и 

градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами; 
- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

20.10.2010 № 503 «Об установлении требований к формату документов, представляемых в 
электронном виде в процессе информационного взаимодействия при ведении 
государственного кадастра недвижимости»; 

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О 
градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры»; 

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.07.2004 № 43-оз «Об 
административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и порядке его изменения»; 



- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О 
статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры»; 

- Порядком подготовки документации по планировке территории, принятой на 
основании решений органов местного самоуправления города Нефтеюганска, утвержденного 
постановлением администрации города Нефтеюганска №69-нп от 20.04.2017г.; 

- Приказом от 1.08.2014 г. № П/369 "О реализации информационного взаимодействия 
при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде". 

При разработке документации по планировке территории использованы следующие 
материалы: 

1. Утвержденная градостроительная документация: 
- Генеральный план города Нефтеюганска, утвержденный решением Думы города от 

01.10.2009г. №625 (далее ГП); 
- Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска, утвержденный 

решением Думы города от 01.09.2010 № 812-IV (далее ПЗЗ); 
- Региональные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №534-п от 
29.12.2014г. (далее РНГП); 

- Местные нормативы градостроительного проектирования города Нефтеюганска, 
утвержденные решением Думы города №1021-V от 30.04.2015г. (с изм. От 14.09.2016г.) 
(далее МНГП). 

2. Исходные данные, выданные заказчиком, в т.ч. техническое задание, 
топографическая съемка масштаба 1:500. 

Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, 
предусмотренные частью 4 статьи 56 ГК РФ за исключением сведений, отнесенных 
федеральными законами к категории ограниченного доступа (в соответствии частью 8 статьи 
56 ГК РФ). Картографические материалы в формате MapInfo (mid/mif). 

3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования 
сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного 
кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре. 

Целью подготовки документации является размещение сети газопровода к территории 
ООО «Норд-Юган» по ул. Мамонтовская. 

Подготовка графической части документации по планировке территории 
осуществляется: 

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости (МСК-86); 

2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего 
действительному состоянию местности на момент разработки проекта.



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Действующий в настоящее время Проект планировки и проект межевания (далее ППТ 

и ПМТ) территории 8А микрорайона города Нефтеюганска утвержден постановлением 
администрации города от 18.11.2015 № 1158-п. 

Необходимость внесения изменений в ППТ и ПМТ территории 8А микрорайона города 
Нефтеюганска возникла по следующей причине: 

1. Размещение сети газопровода к территории ООО «Норд-Юган» по ул.Мамонтовская.  
Внесение изменений в тектовую и графическую части ППТ и ПМТ территории 8А 

микрорайона города Нефтеюганска выполнено на основании: 
1. Постановления Администрации города Нефтеюганска № 1322-п от 19.08.2020 «О 

подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания 
территории 8А микрорайона города Нефтеюганска». 

Границы проекта внесения изменений находятся в южной части территории ранее 
разработанного проекта планировки. Площадь в границах разработки проекта внесения 
изменений в проект планировки и проект межевания территории составляет 0,285 га. 

Проектом внесения изменений в ППТ и ПМТ территории 8А микрорайона города 
Нефтеюганска откорректированы следующие графические материалы: 

1. На л.1 ППТ.ОЧП Чертеж планировки территории. 
2. л.4 ППТ.МОП Схема границ зон с особыми условиями использования территории и 

границ территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и воздействия их последствий; 

3. л.6 ППТ.МОП Схема размещения инженерных сетей и сооружений; 
4. л.11 ППТ.МОП Схема инженерной подготовки территории под жилищное 

строительство. 
5. л.1 ПМТ Чертеж межевания территории; 
6. л.4 ПМТ Схема границ действующих ограничений (обременений) мкр. 8А (сети 

газоснабжения и теплоснабжения). 
Откорректированы следующие текстовые материалы: 
1. Том I: 
1.1 На стр. 17 п.1.2.4 «Предложения по развитию систем инженерно-технического 

обеспечения территории» предусмотрена прокладка нового газопровода среднего давления и 
присоединение его к существующему газопроводу диаметром 100 мм в южной части 
микрорайона 8А к территории ООО «Норд-Юган» по ул. Мамонтовская. 

1.2 На стр.15,16 «Департамент образования и жилищной политики» изменено на 
«Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска». 

1.3 Добавлен п.2 «Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов». 

2. Том II: 
2.1. стр.20 п.1.2.5 «Инженерная инфраструктура» дополнена словами: «В южной части 

проекта проходит газопровод среднего давления Ø110мм»; 
2.2 На стр. 14 и стр.36 заменено слово «Окопас на «Акопас». 
2.3 На стр.15,16,20,22,30 заменено «УВД» на «Отдел МВД России по городу 

Нефтеюганску». 
2.4 На стр.9,31,32 исправлена абривиатура ОАО «Юганскводоканал» на АО 

«Юганскводоканал». 
2.5 На стр.27,28,49 «Департамент образования и жилищной политики» изменено на 

«Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска». 
2.6 Отредактировано в п.2.5.1 и в п.3.2 в части корректировки расчетного колличества 

одновременных пожаров и расчетного расхода воды на наружное пожаротушение на один 
пожар. 

 
2.7 Добавлен п.2.5.5 «Газоснабжение». 



2.8 В п.3. «Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», добавлена информация о нормативно-правовых актах 
муниципального образования, согласно которым установлены положения данного раздела. 

2.9 Отредактирован п. 3.1 «Опасные процессы и явления, характерные для 
проектируемого микрорайона», изменена информация о возможных рисках возникновения 
чрезвычайных ситуаций и внесена информация по границам зон затопления (подтопления) 
паводковыми водами проектируемой территории. 

2.10  Отредактирован п. 3.2 «Краткая оценка обстановки при возникновении 
чрезвычайных ситуаций», добавлены мероприятия при возникновении аварий и 
чрезвычайнах ситуаций на объектах инженерной инфратруктуры, удалена информация о 
зоне возможного химического заражения вокруг объектов АО «Юганскводоканал», в связи с 
переводом в 2018 году производственного процесса АО «Юганскводоканал» на безопасные 
способы очистки вод. 

2.11 В п. 3.3 «Проектные решения по гражданской обороне»  информация о 
пожаротушении перенесена в п.3.2, так как не относится к п. 3.3, и информация о сигналах 
гражданской обороны и звуковому оповещению населению перенесена в п. 3.4 
«Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

2.12 В пункт 3.5 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» 
добавлена информация о обеспечивающих данную территорию службах спасательных 
частей. 

В графической части материалов, согласно информации полученной от АО «ЮТЭК- 
Нефтеюганск»,  был добавлен существующий кабель 0,4 кВ и охранная зона, в размере 1 м в 
каждую сторону от оси существующего кабеля (см. Фрагмент карты Схема границ зон с 
особыми условиями использования территории и границ территории, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия 
их последствий). 

Согласно материалам, полученым от Отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, добавлена схема оповещения при возникновении ЧС, нанесены 
зоны покрытия территории звуковыми сигналами конечных устройств Муниципальной 
системы оповещения населения, добавлена информация по границам зон затопления 
(подтопления) паводковыми водами  проектируемой территории, нанесены места 
расположения существующих пожарных гидрантов на сетях водоснабжения проектируемой 
территории, удалены зоны возможного химического заражения вокруг объектов АО 
«Юганскводоканал»  (см. Фрагмент карты Схема границ зон с особыми условиями 
использования территории и границ территории, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их 
последствий). 

Добавлен кабель связи расположенный вблизи границы внесения изменений (см. 
Фрагмент карты Схема размещения инженерных сетей и сооружений). 

3. Том III: 
3.1 стр.12 п.1.3 «Обоснование проектных решений по формированию и 

перераспределению земельных участков застроенных, планируемых для предоставления 
физическим и юридическим лицам для строительства, планируемых для размещения 
объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения» 
дополнена информацией о серветуте в границах участка 1.1; 

3.2 На стр.15 добавлено примечание пп.1 Таблицы 1.3. 
Предусмотрена прокладка нового газопровода среднего давления и присоединение его 

в существующему газопроводу диаметром 100 мм (см. Фрагмент карты Чертеж планировки 
территории; см. Фрагмент карты Схема размещения инженерных сетей и сооружений; см. 
Фрагмент карты Схема инженерной подготовки территории под жилищное строительство; 
см. стр.17 п.1.2.4 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения 
территории, Тома I, см. стр.34, п. 2.5.5 Газоснабжение Тома II). 

Откорректирован статус газопровода среднего давления с ранее проектного на 



существующий согласно топографической съемки (см. Фрагмент карты Чертеж планировки 
территории; см. Фрагмент карты Схема размещения инженерных сетей и сооружений; см. 
Фрагмент карты Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории (опорный план); см. Фрагмент карты Схема инженерной подготовки территории 
под жилищное строительство; см. стр.19 п.1.2.5 Инженерная инфраструктура Тома II) 

Предусмотрено установление охранной зоны проектируемой газораспределительной 
сети (2м и 3м от газопровода среднего давления) и установление охранной зоны 
существующей газораспределительной сети (2м и 3м от газопровода среднего давления) (см. 
Фрагмент карты Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ 
территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и воздействия их последствий). 

Предусмотрено установление границы зоны действия ограничений (обременений) 
линейных объектов существующих и проектируемых сетей газоснабжения (см. Фрагмент 
карты Схема границ действующих ограничений (обременений) мкр. 8А (сети газоснабжения 
и теплоснабжения)). 

Предусмотрено выделение зоны действия публичного сервитута сетей газоснабжения 
(см. Фрагмент карты Чертеж межевания территории, см. стр.12 п.1.3 Обоснование проектных 
решений по формированию и перераспределению земельных участков застроенных, 
планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, 
планируемых для размещения объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения Тома III, таблица 1.3 Тома III). 

 



1. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО -

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

1. На территории проектируемого микрорайона предусматривается размещение 
одноэтажного физкультурно-оздоровительного центра вдоль улицы Мамонтовской, общей 
площадью 1440 кв.м, строительным объемом  1200 куб.м., площадью застройки 1440 кв.м, 
площадь участка 3172 кв.м 

Прочие планируемые объекты капитального строительства регионального и местного 
значения в проекте отсутствуют. 

 
1.2 ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.2.1 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАСТРОЙКЕ ТЕРРИТОРИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Планировочное решение 
Территория в границах проекта разделена по функциональному назначению на две 

части - южную, представленную общественно-деловой зоной, и северную, являющуюся 
жилой.  

Въезд в микрорайон осуществляется: 
с западной стороны к существующей жилой застройке - с улицы Жилой;  
с северной и восточной сторон к вновь проектируемым объектам микрорайона и к 

существующей жилой застройке - с ул.Мамонтовская. 
Предлагаемая проектом система улично-дорожной сети предусматривает 

дифференциацию улиц по транспортному назначению, с подразделением на следующие 
категории в соответствии с действующими нормативами: 

- улица Мамонтовская – границы улицы (красные линии) установить согласно 
категории улицы (магистральная улица общегородского значения регулируемого движения) 
– 60 м; 

- улица Парковая – магистральная улица общегородского значения; 
- улицы  Усть-Балыкская, Жилая, -  магистральные улицы районного значения; 
- проезд местный вдоль улицы Мамонтовской. 
Для проектируемой точечной застройки в южной части микрорайона проектом 

планировки установлена линия регулирования застройки  - 3 м. 
Функциональное зонирование 

Функциональное зонирование определяет вид использования территории, 
устанавливает ограничения на использование территории. 

На территории проектируемого микрорайона предполагается размещение 
среднеэтажной жилой застройки (секционной и точечной) с развитой социальной 
инфраструктурой.  

В результате зонирования вновь застраиваемой территории микрорайона определены 
следующие виды функциональных зон: 

Ж – жилая зона; 
К – общественно-деловая зона; 
Т – зоны инженерной и транспортной инфраструктур; 
Р – рекреационные зоны. 



Жилая зона составляет 11,28 га, это среднеэтажная жилая застройка  
(5 этажей) с размещением на внутриквартальной территории объектов социальной 
инфраструктуры.  

В рамках нового строительства проектный жилищный фонд составляет 5,4 тыс.кв.м. 
общей площади. 

Новое строительство представлено: 
- секцией в углу между домами 31 и 32 по ул. Мамонтовской (5 эт.); 
- отдельно стоящим двухсекционным домом (5 этажей) на повороте ул. Мамонтовской 

в северной части проектируемой территории. 
В границах микрорайона находятся детское дошкольное учреждение (МДФАУ №20) и 

среднеобразовательная школа №8. 
Развитие жилой зоны планируется на свободных от застройки территориях, с 

проведением мероприятий по уменьшению санитарно-защитной зоны (300 м) от объектов 
нефтедобычи, расположенных за границей проектирования в юго-восточной части, а также 
за счет уменьшения количества машино/мест на автостоянке, расположенной вдоль ул. 
Мамонтовской. 

Общественно-деловая зона микрорайона составляет 3,29 га. 
Общественно-деловая зона на территории микрорайона 8А представлена объектами 

обслуживания населения микрорайонного значения (объекты торговли, здравоохранения, 
управления, бытового обслуживания). 

Проектом планировки предусматривается реконструкция отдельно стоящего торгового 
центра «Зодиак» со стороны ул.Жилой, так как в настоящее время в санитарно-защитной 
зоне торгового центра находится жилая застройка и участок средней общеобразовательной 
школы. Проектом предусматривается сокращения торговой площади до 400 кв.м., что в свою 
очередь позволит соблюсти нормативные требования по организации санитарно-защитной 
зоны от этого объекта.  

Проектом предусматривается размещение спортивных площадок открытого типа 
(комплексная спортивная площадка и площадка для воркаута) на внедворовых территориях 
за торговым центром «Зодиак», а также специализированных спортивных залов в отдельно 
стоящем физкультурно-оздоровительном комплексе по ул. Мамонтовской, в соответствии с 
письмом комитета физической культуры и спорта (Приложение 1.3). 

Зона инженерной инфраструктуры представлена локальными участками объектов 
коммунального назначения, размещенных в пределах микрорайона (транформаторные 
подстанции и пр.), существующими и проектируемыми, общей территорией 1,94 га. 

Зона транспортной инфраструктуры представлена паркингом на 200 машино-мест (5 
эт.) в южной части микрорайона и открытыми автостоянками, предусмотренными для 
проектной застройки, вдоль улицы Мамонтовской. Проектом предусмотрена частичная 
реконструкция гаражного комплекса в северной части микрорайона, так как в настоящее  
время в санитарно-защитной зоне гаражного комплекса центра находится жилая застройка, 
открытой автостоянки до 200 мащино-мест вдоль ул. Мамонтовской, в связи с размещением 
отдельно стоящего спортивно-оздоровительного комплекса на части ее территории и 
уменьшением санитарного разрыва от стоянки до окон жилых домов с 50 м на 35 м., а также 
корректура дворовых пространств для увеличения количества автостоянок для постоянного и 
временного хранения автомобилей. 

Рекреационная зона занимает территорию площадью 3,0 га и включает в себя набор 
площадок для отдыха детей и взрослых, выгула собак, а также для спорта, озеленение вдоль 
улиц. 

Схема функционального зонирования позволяет осуществлять упорядоченный, 
регламентированный подход к комплексной застройке микрорайона в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ. 

Зоны с особыми условиями использования территории 
В границах рассматриваемого микрорайона в результате проектного анализа выявлены 

проблемы, связанные с тем, что на часть территории (в том числе – на существующую 



застройку) накладываются градостроительные ограничения. Основу градостроительных 
ограничений составляют зоны с особыми условиями использования территорий. 

В границах проектируемого микрорайона зоны с особыми условиями использования 
территории представлены охранными зонами инженерных сетей, санитарно-защитными 
зонами объектов коммунального, производственного назначения и торговли. 

В охранных зонах инженерных сетей запрещается производство работ без 
согласования с владельцами сетей, строительство, капитальный ремонт и снос зданий и 
сооружений, размещение объектов, затрудняющих доступ к сетям. 

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания 
людей, размещение спортивных сооружений, парков, детских и образовательных 
учреждений, лечебно-профилактических и лечебных учреждений. 

Для развития жилой застройки в микрорайоне 8А необходимо предусмотреть 
следующие мероприятия: 

- мероприятия по уменьшению санитарно-защитной зоны (300 м) от куста нефтяных 
скважин путем реорганизации работы оборудования с сокращением выбросов веществ и 
установке очистительного оборудования; 

- снятие санитарно-защитной зоны от торгового центра «Зодиак» путем его 
реконструкции и уменьшения торговых площадей до 1000 кв.м.; 

- установление санитарного разрыва размером 35 м от паркинга до фасадов жилых 
домов при условии размещения не более 300машино-мест; 

- уменьшение санитарного разрыва от гаражного комплекса путем его реконструкции, 
частичного сноса и размещении на его территории не более 300 машино-мест. 

Мероприятия, позволяющие выполнить требования действующей нормативной 
документации, предусмотрены специальными разделами данного проекта («Инженерная 
инфраструктура», «Охрана окружающей среды»). 

Проектное использование территории 
Территория в границах проекта составляет 28 га, в границах красных линий – 22,1 га.  
Проектная численность населения микрорайона 6,080 тыс. чел., в том числе 0,180 тыс. 

человек – население в проектируемой застройке.  
Жилая территория будет занимать большую часть микрорайона ─ 11,24 га или 50,85%, 

участки образовательных учреждений ─ 10,57%, учреждения и предприятия обслуживания ─ 
14,88%.  Озеленение общего пользования, без учета внутридворового озеленения составит 
3,0 га, с учетом – 13,5 га.  

Проектное использование территории представлено в таблице 1.1. 
 

Таблица 1.1 

№ Использование территории микрорайона  Площадь 
га % кв.м./чел. 

1 2 3 4 5 

1. 
Жилая территория, в том числе: 

- секционная жилая застройка с 
проездами, тротуарами, парковками,  

11,24 
 

11,24 

50,85 
 

50,85 

18,5 
 

2. Участки школ и детских дошкольных 
учреждений 2,33 10,57 3,8 

3. 
Общественно-деловая зона, в том числе 
участки учреждений и предприятий 
обслуживания 

3,29 14,88 5,4 

5. Рекреационная зона (озеленение общего 
пользования) без учета внутридворового 3,0 13,57 4,93 

6. Объекты инженерно-транспортной 
инфраструктуры 2,24 10,13 3,68 

7. Прочие - - - 
8. Всего земель в границах красных линий 22,1 100,0 35 

Примечание: площадь кв.м/чел рассчитана на общую численность микрорайона 8А – 6080 чел. 
 



Жилищное строительство 
Проектный жилищный фонд на территории в границах проекта составляет 5,4 тыс.кв.м. 

общей площади. 
Население в проектируемой застройке определено в количестве 180 чел.  
Новое жилищное строительство размещается на свободной от застройки территории.  
Общая площадь участков под новое строительство составит 1,17 га; 
Площадь застройки 0,07 га; 
Строительный объем составит 22,96 тыс. м3. 
Показатель плотности застройки «нетто» в новом строительстве – 0,24, при 

нормативном показателе 0,9, согласно таблице 3 Региональных нормативов 
градостроительного проектирования ХМАО-Югры. 

Средняя проектная обеспеченность в новом строительстве принята по данным 
генерального плана города Нефтеюганска – 30 кв.м./ чел. 

Новое строительство представлено жилой застройкой 5 этажей. 
 

1.2.2 РАСЧЕТ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания микрорайонного 
значения выполнен с учетом норм обеспеченности по Региональным нормативам 
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и СП 
42.13330.2011. Расчет потребности произведен на численность населения всего микрорайона 
(6, 080 тыс. чел.), в том числе 180 чел. население в проектируемой застройке. 

Потребность населения существующей сохраняемой застройки (5,9 тыс. чел) в детских 
дошкольных учреждениях (ДДУ) составляет 590 мест при норме 100 мест на 1000 жителей 
(СП 42.13330.2011). Частично эту потребность удовлетворяет расположенный в микрорайоне 
Детский сад № 20» на 300 мест. 

Потребность в местах ДДУ населения в проектируемой застройке (180 чел.) 
микрорайона составит 18 мест при норме 100 мест на 1000 жителей (СП 42.13330.2011).  

Потребность населения существующей сохраняемой застройке (5,9 тыс. чел) в школах 
полностью удовлетворена местами в имеющейся на территории микрорайона 
общеобразовательной школе № 8, которую посещают 545 человек (проектная емкость – 797 
человек). 

По информации Департамента образования и молодежной политики администрации 
города Нефтеюганска потребность в школах населения (180 чел.) в проектируемой застройке 
микрорайона будет удовлетворена местами в имеющейся на территории микрорайона 
общеобразовательной школе № 8. 

В границах проектируемого микрорайона проектом предложено к размещению: 
-учреждения дополнительного образования (встроенно-пристроенный объект) на 65 

мест; 
- помещение для физкультурно-оздоровительных занятий в застройке и спортивный зал 

общего пользования, общей площадью 800кв.м; 
- плоскостные спортивные сооружения, общей площадью 510 кв.м; 
- помещения для организации досуга, 100 кв.м; 
- предприятия общественного питания и бытового обслуживания, общей площадью 300 

кв.м. 
На прилегающей к проектируемому микрорайону территории в радиусе 500-1000 м 

размещаются необходимые учреждения повседневного, периодического и эпизодического 
обслуживания населения. 

Расчет потребности в учреждениях обслуживания, приведенный в таблице 2.2.  
 

Таблица 2.2 
Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами и учреждениями 

обслуживания микрорайона на расчетный срок 



 № 
п/п Наименование Норматив  Единицы 

измерения 

Потребность 
на 6,080 тыс. 

чел. 

Обеспеченность 
на проектный 

срок 

1. Учреждения образования  

1.1 Детские дошкольные 
учреждения 

100 
(СП42.13330.2011) 

 мест на 1 
тыс.чел. 608 300 

1.2 Общеобразовательные 
школы               

180 
(СП42.13330.2011) 

мест на 1 
тыс. чел.  1094 797* 

1.3 
Учреждения 

дополнительного     
образования детей   

10%  по 
(СП42.13330.2011) место 61 65 

2. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения  

2.1 

Помещения для 
физкультурно-

оздоровительных 
занятий в застройке 

70  
по РГНП ХМАО-

Югра 

кв. м 
общей 

площади  
на 1000 

чел. 

426 440 

2.2 Спортивные залы 
общего пользования 

350 
по РГНП ХМАО-

Югра 

кв. м 
общей 

площади 
на 1000 

чел. 

2128 370 

2.3 
Плоскостные 
спортивные 
сооружения 

1950 
по РГНП ХМАО-

Югра 

кв. м 
общей 

площади 
на 1000 

чел. 

11856 1440 

3. Учреждения культуры и искусства  

3.1 

Помещения для 
организации досуга 
населения, детей и 

подростков в жилой 
застройке 

50 
по РГНП ХМАО-

Югра 

кв. м 
площади 

пола  
на 1000 

чел. 

304 100 

4. Предприятия торговли  

4.1 Магазины 
350 

 по РГНП ХМАО-
Югра 

кв. м 
торговой 
площади  
на 1000 

чел. 

2128 2250 

5. Предприятия общественного питания  

5.1 
Предприятия 

общественного 
питания 

40 
по РГНП ХМАО-

Югра 

место  
на 1000 

чел. 
243 252 

6. Предприятия бытового и коммунального обслуживания  

6.1 
Предприятия 

бытового 
обслуживания 

2 
по РГНП ХМАО-

Югра 

рабочих 
мест на 

1000 чел. 
12 12 

* По информации Департамента образования и молодежной политики администрации города 
Нефтеюганска потребность в школах населения в школах будет полностью удовлетворена местами в 
имеющейся на территории микрорайона общеобразовательной школе № 8 

 
Полностью не обеспечена потребность населения: 
- детские дошкольные учреждения, 308 мест; 



- спортивные залы общего пользования, 1758 кв. м; 
- плоскостные спортивные сооружения, 10416 кв.м; 
- помещения для организации досуга населения, детей и подростков в жилой застройке, 

204 кв.м. 

1.2.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Улично-дорожная сеть  
Развитие улично-дорожной сети, рассматриваемое в проекте планировки территории 

микрорайона 8А, предполагает обеспечение оптимальной транспортной доступности вновь 
строящихся объектов, а также организацию транспортных связей с другими районами 
населенного пункта и выход с вновь освоенных территорий на улицы и дороги 
общегородской сети. 

Предлагаемая проектом система улично-дорожной сети предусматривает 
дифференциацию улиц по транспортному назначению, с подразделением на следующие 
категории в соответствии с действующими нормативами: 

- улицы магистральные общегородского значения регулируемого движения; 
- улицы  магистральные районного значения; 
- проезды. 
- основное мероприятие, предусмотренное проектом – устройство местного проезда 

вдоль ул.Мамонтовской (в соответствии с положениями «Руководства по проектированию 
городских улиц и дорог») для обеспечения доступности проектируемой застройки и 
исключения создания помех движению автотранспорта по ул.Мамонтовской. В связи с тем, 
что по местному проезду в направлении центра предусматривается пропуск общественного 
транспорта, ширина проезда принята 7,5 метров, количество полос – по одной в каждом 
направлении. 

- организация движения общественного транспорта в направлении от Объездной 
дороги к ул.Парковой по местному проезду, проложенному вдоль ул.Мамонтовской. В 
обратном направлении сохраняется движение автобуса по ул.Мамонтовской. Также 
сохраняется существующее на момент проектирования движение общественного транспорта 
по улицам Усть-Балыкская, Жилая и Парковая. 

- проектом предлагается строительство паркинга в юго-восточной части микрорайона, в 
границах санитарно-защитной зоны отдельно стоящего здания управления внутренних дел. 
Вместимость проектируемого паркинга – до 200 машиномест. 

1.2.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры выполнены на 
основании анализа состояния инженерных сетей и сооружений и увязаны с проектными 
решениями ранее выполненной градостроительной документации и существующим 
инженерным благоустройством застроенной части микрорайона 8А.  

Проектом предусмотрено: 
- обеспечение проектируемых объектов водой от внеквартального водопровода диам. 

315 мм, идущего вдоль ул.Мамонтовской; 
- переукладка участка водопровода диам.315 мм, попадающего под пятно застройки 

жилыми домами со встроенными объектами (юго-восточная часть микрорайона). Длина 
демонтируемого участка - 675 м, длина нового участка – 700 м.; 

- перенос участка магистрального водовода диам.500 мм за ул.Мамонтовскую, либо 
сокращение ширины санитарно-защитной зоны по согласованию с органами санитарно-
эпидемиологического надзора, что допускается нормативными документами при прокладке 
магистральных водоводов по застроенной территории. В случае выбора первого варианта, 
протяженность демонтируемого участка составит 165 м, нового участка – 200 м.; 



- прокладка нового самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации и 
присоединение его к существующему коллектору диаметром 300 мм.; 

- строительство нового трансформаторного пункта 10/0,4 кВ в районе спортивного 
комплекса; 

- замена воздушных линий на кабельные на тех участках, где охранная зона ВЛ 
попадает на жилые объекты и участки объектов общественного назначения; 

- прокладка нового трубопровода системы теплоснабжения 2Ø400 вдоль 
ул.Мамонтовской; 

- прокладка оптоволоконного кабеля от существующих городских сетей связи до 
проектируемых объектов; 

- переукладка участка оптоволоконного кабеля протяженностью 90 м. в месте 
размещения 2-секционного жилого дома. 

- прокладка нового газопровода среднего давления и присоединение его к 
существующему газопроводу диаметром 100 мм в южной части микрорайона 8А к 
территории ООО «Норд-Юган» по ул. Мамонтовская. 

1.2.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Для того чтобы создать на территории благоприятные условия для строительства и 
проживания, проектом предлагается: 

- планировка откоса и устройство подпорной стенки для организации достаточной по 
площади территории для строительства новых объектов вдоль ул.Мамонтовской. 

- укрепление откосов и уполаживание склонов у подошвы подпорной стены. 
- вертикальная планировка поверхности для обеспечения поверхностного стока с 

территории микрорайона с максимальным приближением к существующим отметкам; 
- устройство закрытого коллектора ливневой канализации вдоль ул.Мамонтовской; 
- устройство локальных очистных сооружений в месте существующего сброса 

ливневых стоков и месте планируемого сброса. 

1.2.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Охрана атмосферного воздуха 
Основными источниками загрязнения воздушного бассейна города являются:  
- производственные площадки объектов нефтедобычи; 
- постоянно растущий парк автомобильного транспорта.  
Проектом предусмотрены мероприятия по сокращению негативного воздействия на 

жилые территории, которые заключаются в следующем: 
- мероприятия по реорганизации работы оборудования с сокращением выбрасываемых 

загрязняющих веществ; 
- мероприятия по установке очистного оборудования; 
- максимальное озеленение санитарно-защитных зон. 
Для снижения влияния транспортных потоков на состояние воздушного бассейна 

жилой застройки настоящим проектом предложено создание полос зеленых насаждений 
вдоль улиц и дорог. 

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения  
Проектируемая жилая застройка находится на расстоянии 200 метров от водного 

объекта, использование подземных вод в рамках реализации данного проекта не 
предусматривается. 

Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель 
Для охраны почв и недр проектом при решении вертикальной планировки 

планировочные отметки назначаются, исходя из условий максимального сохранения 
естественного рельефа, почвенного покрова и существующих зеленых насаждений, отвода 
поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, 



минимального объема земельных работ с учетом использования на площадке строительства 
вытесняемых грунтов. 

Строительство всех инженерных сооружений водопровода, канализации, водоотвода 
проектируется с минимальной рубкой зеленых насаждений. 

Санитарная очистка территории  
Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования, расстояние 

от площадок с контейнерами до границ участков принято не менее 20 и не более 100 метров. 
Для предприятий общественного назначения предусмотрены собственные контейнерные 
площадки.  

Вывоз ТБО планируется осуществлять по маршрутным графикам, которые необходимо 
согласовывать с органами Санэпиднадзора (СанПин 42-128-4690-88 п.1.8). При разработке 
маршрутных графиков необходимо предусмотреть обеспечение шумового комфорта жителей 
(СанПиН 42-128-4690-99 п. 1.12). 

Защита от шумового, электромагнитного, радиационного и вибрационного воздействия 
Основным источником шумового загрязнения микрорайона является автомобильный 

транспорт. В проектируемом микрорайоне расположены автомобильные дороги с 2 и 1 
полосами движения. 

Добиться нормативных значений уровня звука на линии застройки можно применением 
специализированных мер. Установка шумозащитных экранов позволит снизить шум на 5-15 
дБА. Сокращение движения грузового транспорта ещё на 1-3 дБА. 

Перед принятием дополнительных мер необходимо провести комплексное 
исследование шумовой нагрузки для проектируемого микрорайона.  

Радиационная обстановка 
Согласно протоколу радиологических измерений № 119 от 16 октября 2013 года на 

территории объекта: «Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке 
части территории микрорайона 8А города Нефтеюганска» локальные радиационные 
аномалии отсутствуют. 

Неионизирующее излучение 
Согласно данным проведенных измерений уровни электромагнитного излучения 

соответствуют СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных 
условиях». 

1.2.7 ДАННЫЕ О ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ МИНИМАЛЬНЫХ И 
МАКСИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ 

Территория проектирования, согласно правилам землепользования и застройки города 
Нефтеюганска, разделена на две зоны: ОД-2 (Общественно-деловая зона 
многофункционального назначения (с расширенным списком разрешенных видов 
использования) и Ж-3 (Зона среднеэтажной жилой застройки), для которых характерны 
следующие параметры: 

ОД.2 - Общественно-деловая зона многофункционального назначения 
1. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 
1) предельные размеры земельных участков зданий, строений, сооружений в границах 

зоны определяются проектом планировки территории; 
2) максимальная высота: 
а) объектов учреждений детского дошкольного образования - 3 этажа; 
б) объектов учреждений начального и среднего образования - 4 этажа; 
в) иных зданий, строений, сооружений – 5 этажей; 
(подпункт «в» в ред. Решения Думы города Нефтеюганска от 30.05.2012 № 281-V) 
3) требования к ограждению земельных участков: 
а) максимальная высота ограждений детских дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ - 2 метра, светопрозрачность - не менее 50 %; 



б) выделение иных участков, кроме режимных предприятий, имеющих охранную зону, 
ограждением не допускается; 

4) минимальные отступы от красной линии: 
а) до стен зданий детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ - 25 

метров; 
б) до поликлиник - 15 метров; 
в) до стен иных зданий, строений, сооружений - 3 метра; 
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %. 
Ж.3 - Зона среднеэтажной жилой застройки 
1. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 
1) минимальная площадь земельного участка: 
а) многоквартирного жилого здания принимается из расчёта - 0,88 м2 на 1 м2 общей 

площади жилых помещений; 
б) гаражей и стоянок легковых автомобилей принимается из расчёта на одно машино-

место, в зависимости от их этажности: 
одноэтажных - 30 м2; 
двухэтажных - 20 м2; 
трехэтажных -14 м2;  
четырехэтажных - 12 м2; 
в) для открытых стоянок из расчёта на одно машино-место: 
легковых автомобилей - 25 м2 (18 м2 при примыкании участков для стоянки к 

проезжей части улиц и проездов); 
автобусов - 40 м2; велосипедов - 0,9 м2; 
2) максимальная площадь земельных участков многоквартирного жилого здания 

определяется исходя из нормы 1,52 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений; 
3) предельные размеры земельных участков иных зданий, строений, сооружений в 

границах зоны определяются проектом планировки территории; 
4) минимальное количество этажей жилого дома - 4 этажей; 
5) максимальное количество этажей (применяется одновременно при условии 

соблюдения требований зон с особыми условиями использования территории): 
а) жилых и общественных зданий - 8 этажей; 
б) объектов учреждений детского дошкольного образования - 3 этажа; 
в) объектов учреждений начального и среднего образования - 4 этажа; 
г) иных объектов: гостиниц - 8 этажей, объектов общественного назначения - 4 этажа; 
6) минимальные отступы от границ земельных участков: 
а) жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать, как правило, с 

отступом от красной линии магистральных улиц - не менее 6 метров, жилых улиц и проездов 
- не менее 3 метров (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом 
планировки территории); 

б) допускается размещать по красной линии жилые здания со встроенными в первые 
этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а в условиях 
реконструкции сложившейся застройки на жилых улицах - жилые здания с квартирами в 
первых этажах; 

в) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения иных объектов капитального строительства, за пределами которых 
запрещено строительство - 3 метра; (пункт 6.1 ПЗиЗ введен Решением Думы города 
Нефтеюганска от 27.06.2014 № 831 – V). 

г) при реконструкции существующего объекта капитального строительства, права на 
который зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством, и в 
случае нахождении такого объекта за линией отступа от границы земельного участка, 
указанной в пункте 6.1 настоящей части, минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения иных объектов капитального 
строительства устанавливается по ограждающей конструкции здания, строения, сооружения 



и с учетом линии отступа от красной линии, утвержденной в составе документации по 
планировке территории. (пункт 6.2 введен Решением Думы города Нефтеюганска от 
27.06.2014 № 831 - V) 

7) минимальные отступы от красной линии: 
а) до стен зданий детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ – в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; (в ред. Решения 
Думы города Нефтеюганска от 27.06.2014 № 831 - V). 

б) до поликлиник - в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; (в ред. Решения Думы города Нефтеюганска от 27.06.2014 № 831 - V). 

в) высота гаражей индивидуального автомобильного транспорта в составе ГСК должна 
быть одинаковой в пределах гаражного ряда, но не более 5 метров. (пункт 10 введен 
Решением Думы города Нефтеюганска от 27.06.2014 № 831 - V). 

8) требования к ограждению земельных участков: 
а) выделение участка многоквартирного жилого дома ограждением не допускается; 
б) максимальная высота ограждений детских дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ - 2 метра, светопрозрачность - не менее 50 %; 
в) выделение участка ограждением для объектов иного назначения, кроме режимных 

предприятий, имеющих охранную зону, не допускается; 
9) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 
а) для многоквартирных среднеэтажных жилых домов - 45 %; 
б) для объектов иного назначения - 50 %. 

1.2.8 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО, 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Таблица 1.3 
Основные технико-экономические показатели проекта 

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 
Современное 

состояние 
Расчетный 

срок 
 2 3 4 5 

1. Территория    

 Площадь проектируемой 
территории: 
− всего 

 
 

га 

 
 

28,0 

 
 

28,0 
 в том числе территории:    

1.1 − жилая территория га 5,87 11,24 
1.2 − общественно деловые зоны  3,3 3,29 
1.3 − рекреационные зоны  2,41 3,0 
1.4 − улицы общегородского значения, 

жилые улицы, проезды − 5,84 23,52 

1.5 − зоны инженерно-транспортной 
инфраструктуры − 1,17 2,5 

1.6 − прочие − 9,41 - 

1.7 Территория в границах красных 
линий га 22,11 22,11 

2. Население    
2.1 Численность населения  

чел. 
5,9 6,080 

в т.ч. 180 
(нов.строит)  

3. Жилищный фонд    



3.1 Новое жилищное строительство тыс. кв. м 
общей 

площади 
- 5,4 

4. Объекты и учреждения 
обслуживания населения    

4.1 Детские дошкольные учреждения мест на 1 
тыс.чел.) 300 300 

4.2 Общеобразовательные школы мест на 1 тыс. 
чел. 797 797 

4.3 Учреждения дополнительного 
образования детей   место - 65 

4.4 
Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий в 
застройке 

кв. м общей 
площади 

на 1000 чел. 
- 440 

4.5 Спортивные залы общего 
пользования 

кв. м общей 
площади на 

1000 
чел.Югра 

- 370 

4.6 Плоскостные спортивные 
сооружения 

кв. м общей 
площади на 

1000 чел. 
930 1440 

4.8 
Помещения для организации 
досуга населения, детей и 
подростков в жилой застройке 

кв. м 
площади пола  
на 1000 чел. 

- 100 

4.9 Магазины 
кв. м 

площади пола  
на 1000 чел. 

2030 2250 

4.10 Предприятия общественного  
питания 

место  
на 1000 чел. 82 252 

4.11 Предприятия бытового  
обслуживания 

рабочих мест 
на 1000 чел. - 12 

5 Транспортная инфраструктура    
5.1 Протяженность магистральной 

улично-дорожной сети в границах 
проекта  

Км - 2,8 

 в том числе:    
 из них:    
 -общегородского значения:   1,3 
 -районного значения −»− - 1,5 

5.2 Протяжённость линий 
общественного пассажирского 
транспорта в границах проекта 

−»− - 2,8 

 в том числе:    
 − автобус −»− - 2,8 

5.3 Плотность улично-дорожной сети Км/км2 - 6,4 
5.4 Гаражи и стоянки для хранения 

легковых автомобилей   1307 

 в том числе:    
 − временного хранения Маш.-мест - 807 
 - постоянного хранения 

−»−  
500 (300 – 
ГСК, 200-
паркинг) 

6 Инженерное оборудование и    



благоустройство территории 

6.1 Водопотребление − всего куб.м/год - 14256,9 
6.2 Водоотведение −»− - 14256,9 
6.3 Электропотребление МВт - 0,15 
6.4 Общее потребление тепла на 

отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение 

 Гкал/год - 2938 

6.5 Количество твёрдых бытовых 
отходов т/год - 

237,6-180 чел 
3540,0- 5900 

чел. 
6.6 Ливневая канализация закрытая км - 0,82 
7 Охрана окружающей среды    
7.1 Озеленение санитарно − защитных 

зон га - 0,6 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН 
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейного объекта – газопровод среднего давления 

 
Площадь 615 кв.м 

Контур1 
Номер X Y 

1 964730.56 3531573.53 
2 964681.42 3531652.28 
3 964681.21 3531652.72 
4 964675.47 3531665.02 
5 964673.02 3531669.09 
6 964671.98 3531668.46 
7 964668.70 3531666.45 
8 964671.07 3531662.63 
9 964679.60 3531644.62 
10 964724.22 3531572.66 
1 964730.56 3531573.53 

 





Проект межевания территории 
микрорайона 8А города Нефтеюганска 

Пояснительная записка 
ВВЕДЕНИЕ 

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу: Общество с ограниченной 
ответственностью "Проектная группа Югра-Проект" (Договор № 23 от 05.10.2020 г.). 

При разработке внесения изменений в проект планировки и проект межевания учтены 
следующие нормативные документы и проектные материалы: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  
- Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
- Лесным Кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 28 июня 2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 
- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»; 
- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, 

памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»; 
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 
- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и 

градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами; 
- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

20.10.2010 № 503 «Об установлении требований к формату документов, представляемых в 
электронном виде в процессе информационного взаимодействия при ведении 
государственного кадастра недвижимости»; 

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О 
градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры»; 

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.07.2004 № 43-оз «Об 
административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и порядке его изменения»; 

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О 
статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры»; 

- Порядком подготовки документации по планировке территории, принятой на 
основании решений органов местного самоуправления города Нефтеюганска, утвержденного 
постановлением администрации города Нефтеюганска №69-нп от 20.04.2017г.; 



- Приказом от 1.08.2014 г. № П/369 "О реализации информационного взаимодействия 
при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде". 

При разработке документации по планировке территории использованы следующие 
материалы: 

1. Утвержденная градостроительная документация: 
- Генеральный план города Нефтеюганска, утвержденный решением Думы города от 

01.10.2009г. №625 (далее ГП); 
- Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска, утвержденный 

решением Думы города от 01.09.2010 № 812-IV (далее ПЗЗ); 
- Региональные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №534-п от 
29.12.2014г. (далее РНГП); 

- Местные нормативы градостроительного проектирования города Нефтеюганска, 
утвержденные решением Думы города №1021-V от 30.04.2015г. (с изм. От 14.09.2016г.) 
(далее МНГП). 

2. Исходные данные, выданные заказчиком, в т.ч. техническое задание, 
топографическая съемка масштаба 1:500. 

Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, 
предусмотренные частью 4 статьи 56 ГК РФ за исключением сведений, отнесенных 
федеральными законами к категории ограниченного доступа (в соответствии частью 8 статьи 
56 ГК РФ). Картографические материалы в формате MapInfo (mid/mif). 

3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования 
сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного 
кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре. 

Целью подготовки документации является размещение сети газопровода к территории 
ООО «Норд-Юган» по ул. Мамонтовская. 

Подготовка графической части документации по планировке территории 
осуществляется: 

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости (МСК-86); 

2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего 
действительному состоянию местности на момент разработки проекта.



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Действующий в настоящее время Проект планировки и проект межевания (далее ППТ 

и ПМТ) территории 8А микрорайона города Нефтеюганска утвержден постановлением 
администрации города от 18.11.2015 № 1158-п. 

Необходимость внесения изменений в ППТ и ПМТ территории 8А микрорайона города 
Нефтеюганска возникла по следующей причине: 

1. Размещение сети газопровода к территории ООО «Норд-Юган» по ул.Мамонтовская.  
Внесение изменений в тектовую и графическую части ППТ и ПМТ территории 8А 

микрорайона города Нефтеюганска выполнено на основании: 
1. Постановления Администрации города Нефтеюганска № 1322-п от 19.08.2020 «О 

подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания 
территории 8А микрорайона города Нефтеюганска». 

Границы проекта внесения изменений находятся в южной части территории ранее 
разработанного проекта планировки. Площадь в границах разработки проекта внесения 
изменений в проект планировки и проект межевания территории составляет 0,285 га. 

Проектом внесения изменений в ППТ и ПМТ территории 8А микрорайона города 
Нефтеюганска откорректированы следующие графические материалы: 

1. На л.1 ППТ.ОЧП Чертеж планировки территории. 
2. л.4 ППТ.МОП Схема границ зон с особыми условиями использования территории и 

границ территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и воздействия их последствий; 

3. л.6 ППТ.МОП Схема размещения инженерных сетей и сооружений; 
4. л.11 ППТ.МОП Схема инженерной подготовки территории под жилищное 

строительство. 
5. л.1 ПМТ Чертеж межевания территории; 
6. л.4 ПМТ Схема границ действующих ограничений (обременений) мкр. 8А (сети 

газоснабжения и теплоснабжения). 
Откорректированы следующие текстовые материалы: 
1. Том I: 
1.1 На стр. 17 п.1.2.4 «Предложения по развитию систем инженерно-технического 

обеспечения территории» предусмотрена прокладка нового газопровода среднего давления и 
присоединение его к существующему газопроводу диаметром 100 мм в южной части 
микрорайона 8А к территории ООО «Норд-Юган» по ул. Мамонтовская. 

1.2 На стр.15,16 «Департамент образования и жилищной политики» изменено на 
«Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска». 

1.3 Добавлен п.2 «Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов». 

2. Том II: 
2.1. стр.20 п.1.2.5 «Инженерная инфраструктура» дополнена словами: «В южной части 

проекта проходит газопровод среднего давления Ø110мм»; 
2.2 На стр. 14 и стр.36 заменено слово «Окопас на «Акопас». 
2.3 На стр.15,16,20,22,30 заменено «УВД» на «Отдел МВД России по городу 

Нефтеюганску». 
2.4 На стр.9,31,32 исправлена абривиатура ОАО «Юганскводоканал» на АО 

«Юганскводоканал». 
2.5 На стр.27,28,49 «Департамент образования и жилищной политики» изменено на 

«Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска». 
2.6 Отредактировано в п.2.5.1 и в п.3.2 в части корректировки расчетного колличества 

одновременных пожаров и расчетного расхода воды на наружное пожаротушение на один 
пожар. 

 
2.7 Добавлен п.2.5.5 «Газоснабжение». 



2.8 В п.3. «Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», добавлена информация о нормативно-правовых актах 
муниципального образования, согласно которым установлены положения данного раздела. 

2.9 Отредактирован п. 3.1 «Опасные процессы и явления, характерные для 
проектируемого микрорайона», изменена информация о возможных рисках возникновения 
чрезвычайных ситуаций и внесена информация по границам зон затопления (подтопления) 
паводковыми водами проектируемой территории. 

2.10  Отредактирован п. 3.2 «Краткая оценка обстановки при возникновении 
чрезвычайных ситуаций», добавлены мероприятия при возникновении аварий и 
чрезвычайнах ситуаций на объектах инженерной инфратруктуры, удалена информация о 
зоне возможного химического заражения вокруг объектов АО «Юганскводоканал», в связи с 
переводом в 2018 году производственного процесса АО «Юганскводоканал» на безопасные 
способы очистки вод. 

2.11 В п. 3.3 «Проектные решения по гражданской обороне»  информация о 
пожаротушении перенесена в п.3.2, так как не относится к п. 3.3, и информация о сигналах 
гражданской обороны и звуковому оповещению населению перенесена в п. 3.4 
«Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

2.12 В пункт 3.5 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» 
добавлена информация о обеспечивающих данную территорию службах спасательных 
частей. 

В графической части материалов, согласно информации полученной от АО «ЮТЭК- 
Нефтеюганск»,  был добавлен существующий кабель 0,4 кВ и охранная зона, в размере 1 м в 
каждую сторону от оси существующего кабеля (см. Фрагмент карты Схема границ зон с 
особыми условиями использования территории и границ территории, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия 
их последствий). 

Согласно материалам, полученым от Отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, добавлена схема оповещения при возникновении ЧС, нанесены 
зоны покрытия территории звуковыми сигналами конечных устройств Муниципальной 
системы оповещения населения, добавлена информация по границам зон затопления 
(подтопления) паводковыми водами  проектируемой территории, нанесены места 
расположения существующих пожарных гидрантов на сетях водоснабжения проектируемой 
территории, удалены зоны возможного химического заражения вокруг объектов АО 
«Юганскводоканал»  (см. Фрагмент карты Схема границ зон с особыми условиями 
использования территории и границ территории, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их 
последствий). 

Добавлен кабель связи расположенный вблизи границы внесения изменений (см. 
Фрагмент карты Схема размещения инженерных сетей и сооружений). 

3. Том III: 
3.1 стр.12 п.1.3 «Обоснование проектных решений по формированию и 

перераспределению земельных участков застроенных, планируемых для предоставления 
физическим и юридическим лицам для строительства, планируемых для размещения 
объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения» 
дополнена информацией о серветуте в границах участка 1.1; 

3.2 На стр.15 добавлено примечание пп.1 Таблицы 1.3. 
Предусмотрена прокладка нового газопровода среднего давления и присоединение его 

в существующему газопроводу диаметром 100 мм (см. Фрагмент карты Чертеж планировки 
территории; см. Фрагмент карты Схема размещения инженерных сетей и сооружений; см. 
Фрагмент карты Схема инженерной подготовки территории под жилищное строительство; 
см. стр.17 п.1.2.4 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения 
территории, Тома I, см. стр.34, п. 2.5.5 Газоснабжение Тома II). 

Откорректирован статус газопровода среднего давления с ранее проектного на 



существующий согласно топографической съемки (см. Фрагмент карты Чертеж планировки 
территории; см. Фрагмент карты Схема размещения инженерных сетей и сооружений; см. 
Фрагмент карты Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории (опорный план); см. Фрагмент карты Схема инженерной подготовки территории 
под жилищное строительство; см. стр.19 п.1.2.5 Инженерная инфраструктура Тома II) 

Предусмотрено установление охранной зоны проектируемой газораспределительной 
сети (2м и 3м от газопровода среднего давления) и установление охранной зоны 
существующей газораспределительной сети (2м и 3м от газопровода среднего давления) (см. 
Фрагмент карты Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ 
территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и воздействия их последствий). 

Предусмотрено установление границы зоны действия ограничений (обременений) 
линейных объектов существующих и проектируемых сетей газоснабжения (см. Фрагмент 
карты Схема границ действующих ограничений (обременений) мкр. 8А (сети газоснабжения 
и теплоснабжения)). 

Предусмотрено выделение зоны действия публичного сервитута сетей газоснабжения 
(см. Фрагмент карты Чертеж межевания территории, см. стр.12 п.1.3 Обоснование проектных 
решений по формированию и перераспределению земельных участков застроенных, 
планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, 
планируемых для размещения объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения Тома III, таблица 1.3 Тома III). 

 
 



1. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

1.1 Методические подходы, применяемые  
при разработке проектных решений по формированию  

и перераспределению земельных участков 

Проект межевания территории разрабатывается в составе проекта планировки 
территории. Результатом проекта межевания территорий является определение 
местоположения проектных границ земельных участков. 

При разработке проекта межевания предусматривается решение двух задач: 
- организация рациональной планировочной структуры территории, возникающей в 

результате межевания; 
- организация рациональной планировки каждого земельного участка, образуемого в 

результате межевания территории. 
Под рациональной планировкой территории понимается: 
- создание планировочной структуры территории, включающей в себя все элементы 

градостроительного обустройства территории в соответствии с градостроительной 
документацией, 

- минимизация системы публичных сервитутов, а также справедливое распределение 
территории, обременяющее одни земельные участки в интересах других, или для 
использования в общественных целях, 

- обеспечение планировочными элементами территории для полноценного 
использования каждого земельного участка с минимальными издержками для него, а именно 
наикратчайшие пути выезда с участка на общие проезды, 

- защита территорий, зарезервированных для общественных и государственных нужд, 
посредством определения границ соответствующих земельных участков, 

- выявление территориальных ресурсов, которые могут быть использованы для 
создания новых объектов недвижимого имущества или для развития существующих, 
включая имущество, предназначенное для общественного использования. 

Под рациональной планировкой земельного участка понимается: 
- обеспечение планировкой земельного участка эксплуатационной самодостаточности 

объекта недвижимого имущества, включая сохранения им тех эксплуатационных свойств, 
которыми он характеризуется в соответствии с действующей документацией, 

- обеспечение возможности проведения ремонта зданий и сооружений, составляющих 
недвижимое имущество, т.е. резервирование в пределах земельного участка пространства, 
необходимого для реализации стандартной технологии мероприятий ремонта, 

- обеспечение возможностей многовариантного пространственного и функционального 
развития недвижимого имущества. 

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
(Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ и другие нормативные документы) 
проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых 
отображаются: 

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки; 
- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 
- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, 

на которых расположены линейные объекты; 
- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления 

физическим и юридическим лицам для строительства; 
- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

капитального строительства федерального, регионального или местного значения; 
- границы территорий объектов культурного наследия; 
- границы зон с особыми условиями использования территорий; 
- границы зон действия публичных сервитутов. 



 

1.2 Анализ сведений о земельных участках, 
расположенных в границах проектирования 

В границах проектирования расположены земельные участки (61 ЗУ), поставленные на 
кадастровый учет в соответствии со схемой границ застроенных земельных участков для 
эксплуатации жилых и нежилых объектов в микрорайоне 8А г.Нефтеюганска, выполненной 
ЗАО «Дубль-Гео» в 2008 г.. Границы земельного участка отображены на «Схеме 
использования территории в период подготовки проекта (опорный план)». 

 
1.3 Обоснование проектных решений по формированию и перераспределению 

земельных участков застроенных, планируемых для предоставления физическим и 
юридическим лицам для строительства, планируемых для размещения объектов 

капитального строительства федерального, регионального или местного значения 

Выделение территорий, подлежащих межеванию 
Границы территорий, подлежащих межеванию, выделены в соответствии с планом 

красных линий и с учетом границ ранее выделенных земельных участков в пределах границ 
проектирования. 

В соответствии с правилами выделения объекта недвижимого имущества, для которого 
межуется земельный участок, в качестве единиц застройки использованы комплексы 
недвижимого имущества, характеризующиеся функциональной и/или инфраструктурной 
целостностью, и фактически сложившиеся объекты недвижимого имущества, которые не 
могут быть разделены на несколько объектов. 

В границы земельных участков включены по возможности все подъезды и проходы к 
ним, а также открытые пространства, необходимые для осуществления деятельности, 
связанной с использованием этого объекта. 

Планировочные решения земельных участков объектов сложившейся застройки 
приняты на основе следующих принципов: 

- планировочное решение по межеванию территории объектов в целом должно 
подчиняться ранее реализованным планировочным решениям по застройке и использованию 
этой территории насколько это позволяет жесткость элементов планировки, но при этом 
избегаются решения, характеризующиеся планировочными дефектами земельных участков, 

- эталонной формой, которая служит ориентиром в выборе формы плана земельного 
участка, должен являться прямоугольник, 

- красная линия должна являться базой для установления границы земельного участка. 
В соответствии с перечисленными требованиями территория в границах проекта 

представлена 1 кварталом, границами которого являются красные линии. 
 
Выделение сервитутов 
В границах участков 1.1, 1.3, 1.7 выделены зоны действия публичных сервитутов (см 

«Чертеж межевания территории»). 
В границах участка 1.7 проходит кабель связи 
В границах участка 1.1, 1.3 - сети водоснабжения и теплоснабжения 
В границах участка 1.1 – сеть газоснабжения. 
Границы сервитутов инженерных сетей сформированы с учетом нормируемых 

расстояний от сетей различных видов инженерного обеспечения до объектов жилой, 
транспортной, инженерной инфраструктуры. Нормируемые расстояния приняты в 
соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских населений» (таблица 15, 16) и СП 18.13330.2011 
"Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-
89-80*". 



В проекте межевания в качестве величины, определяющей ширину коридора сети 
принят максимальный табличный показатель расстояния от сети до объекта, 
существующего, либо проектируемого на территории. 

Ширина коридоров сетей принята: 
- для линий связи – 1,5 м от оси в каждую сторону 
- для водопровода – 5 м  от оси в каждую сторону 
- для канализации самотечной – 3 м от оси в каждую сторону 
- для канализации напорной – 5 м от оси в каждую сторону 
- для газопровода среднего давления – 4 м от оси в каждую сторону 
- для теплопровода при бесканальной прокладке – 5 м от оси в каждую сторону. 
 

1.4 Сведения о земельных участках формируемых, 
сохраняемых и преобразуемых 

Нумерация кварталов и участков представлена на «Чертеж межевания территории». 
Предложения по разработке проекта межевания для квартала, в котором 

находятся объекты межевания 
В результате процесса межевания размежеванная территория состоит из следующих 

видов земельных участков:  
застроенные земельные участки,  
застроенные земельные участки, которые претерпели изменение в процессе межевания 

и требуют переоформления; 
формируемые земельные участки. 
 
Номера застроенных земельных участков по проекту межевания, выполненного ЗАО 

«Дубль-Гео» представлены в таблице 1.1. 
  



Таблица 1.1 

 
Номера кварталов, где формируются границы земельных участков, предназначенные 

для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и 
местного значения, их площадь и иные сведения представлены в таблице 1.2. 

 
  



Таблица 1.2 

Номер 
участка 

Площадь 
участка, 

кв.м 
Использование 

Сведения 
информационной 

системы обеспечения 
градостроительной 

деятельности об 
участке 

2 3 4 5 

1.4 1503,8669 Под расширение территории 
общеобразовательной школы - 

Номера границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления 
физическим и юридическим лицам для строительства, где расположены земельные участки, 
их площадь и иные сведения представлены в таблице 1.3. 

 
Таблица 1.3 

Номер 
участка 

Площадь 
участка, кв.м Использование Примечание 

3 4 5 6 

1.1 2420,278 Объекты транспортной инфраструктуры 
(под многоярусный паркинг) 

Выделен 
публичный 

сервитут для 
устройства 

газопровода к 
территории ООО 
«Норд-Юган» по 

ул. Мамонтовская, 
проходящего 
через участок 

1.2 3450,71 Объекты транспортной инфраструктуры 
(под автостоянку)  

1.3 3173,72 Объекты общественного назначения 
(под спортивный комплекс) 

Выделен 
публичный 

сервитут для 
устройства 

газопровода ООО 
«ГеРос», 

проходящего 
через участок 

1.5 1799,6982 Среднеэтажная жилая застройка 
(под многоквартирный жилой дом)  

1.6 514,0847 Объекты транспортной инфраструктуры 
(под автостоянку)  

1.7 3022,1536 Среднеэтажная жилая застройка 
(под многоквартирный жилой дом)  

1.8 205,9901 Объекты транспортной инфраструктуры 
(под автостоянку)  

1.9 100,605 Объекты инженерной инфраструктуры  

1.10 566,6117 Объекты транспортной инфраструктуры 
(под автостоянку)  

1.11 615,7655 Объекты транспортной инфраструктуры 
(под автостоянку)  

1.12 1121,2595 Объекты транспортной инфраструктуры  



(под автостоянку) 
 

Номера застроенных земельных участков, которые претерпели изменение в процессе 
межевания и требуют переоформления, где расположены земельные участки, их площадь и 
иные сведения представлены в таблице 1.4. 

 
Таблицы 1.4 

Номер 
участка 

Площадь 
участка, кв.м Использование Примечание 

3 4 5 6 

55 18547,6252 Объекты транспортной инфраструктуры 
(под существующий гаражный кооператив)  

Примечание: 1. Номера обозначены в соответствии с проектом межевания, выполненным ЗАО «Дубль-
Гео»4; 

2. Координаты формируемых земельных участков, планируемых для предоставления 
физическим и юридическим лицам и застроенных земельных участков, которые претерпели изменение в 
процессе межевания и требуют переоформления представлены на чертеже межевания территории. 
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