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1.1 Схема расположения элементов планировочной структуры по объекту:
"Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №20

с коридорами коммуникаций"
Масштаб 1:25 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы  зоны планируемого  размещения линейных объектов (границы территории, в
отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

Формат А2

границы  зон планируемого  размещения линейных объектов, подлежащих рекострукции в связи с
изменением их местоположения
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границы зон планируемого размещения линейных объектов (границы
территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта
планировки территории)

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории

границы существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

24:37:6201001 номер кадастрового квартала

1 номера характерных точек границ существующих земельных
участков, учтенных в ЕГРН

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

кадастровый номер земельного участка

контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства

контуры подлежащие сносу и (или) демонтажу

контуры не подлежащие переносу (переустройству) линейных объектов

Сведения об отнесении к определенной категории земель:

земли промышленности

Форма собственности земельных участков учтенных в ЕГРН в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
территории - собственность публично-правовых образований.
Необходимость в изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд отсутствует.

:4250

границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих
реконструкции в связи с изменением их местоположения

Кадастровый квартал 24:37:6201001

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки под объект
"Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №20 с коридорами коммуникаций"

Масштаб 1:5000

5

Формат А1
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1.4 Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки
и инженерной защиты территории

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года №740/пр, схема вертикальной
планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории не
подготавливается, так как проект планировки территории не предусматривает размещение
объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами,
автомобильных дорог общего пользования, проездов, железнодорожных линий,
выделение элементов улично-дорожной сети. Планируемая автомобильная дорога не
является автомобильной дорогой общего пользования.

1.5 Схема границ территорий объектов культурного наследия
Согласно письму Службы по государственной охране объектов культурного

наследия №2-2546 от 30.06.2016г. Красноярского края в зоне планируемого размещения
линейных объектов, выявленных объектов культурного наследия (далее - ОКН), зон
охраны ОКН, защитных зон ОКН, не обнаружено. Информацией об отсутствии объектов,
обладающих признаками ОКН на территории, предназначенной для размещения
линейных объектов, служба по охране объектов культурного наследия Красноярского
края не располагает.

В соответствии с п.23 Постановления Правительства РФ от 12 мая 2017 года №564,
схема границ объектов культурного наследия не разрабатывается, в связи с отсутствием
объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой
разрабатывается проект планировки территории.



- границы зоны планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

- границы зоны планируемого размещения линейных объектов
(границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка
проекта планировки)

Границы зон с особыми условиями использования территории, утвержденные в
установленном порядке:

Границы зон с особыми условиями использования территории,
подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов

- граница придорожной полосы

- границы водоохранных зон

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- охранная зона планируемых трубопроводов

- охранная зона планируемой ВЛ

- охранная зона кабельной линии

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий
"Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №20 с коридорами коммуникаций"

Масштаб 1:10 000

Формат А3
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Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера по объекту:

"Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №20 с коридорами коммуникаций"
Масштаб 1:1 000 000

Формат А3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы зон планируемого размещения линейных
объектов (границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки)

границы зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением  их местоположения

9
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2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении
которой разрабатывается проект планировки

В физико-географическом отношении район изысканий приурочен к восточной
части Западно-Сибирской низменности, к бассейну Карского моря.

Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная и
продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна.
Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания
температуры в течение года и даже суток.

Осадки. Осадков в районе в теплый период выпадает 366 мм, за холодный период
152 мм, годовая сумма осадков 518 мм

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха равна минус 8,1 0С.
Температура наиболее холодного месяца января минус 28,30С. Средняя месячная
температура июля, самого теплого месяца, составляет плюс 15,40С. Абсолютный минимум
температуры приходится на февраль минус 57°С, абсолютный максимум – на июль
+ 34°С. Среднемесячные значения изменяются от - 28,3 0С в январе до +15,40С в июле, при
этом средняя температура зимних месяцев составляет - 26,80С, летних +12,10С.

Снежный покров обычно появляется в середине сентября. Устойчивый снежный
покров образуется 6 октября, и держится до 7 июня. Средняя продолжительность периода
со снежным покровом составляет 240 дней.

Влажность воздуха. Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет
78 %. Средняя относительная влажность воздуха июля – 71 %, января - 77 %. Наибольшее
значение относительной влажности воздуха наблюдается в ноябре (81 %), на МС Игарка.

2.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения
линейных объектов

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта «Обустройство
Тагульского месторождения. Кустовая площадка №20 с коридорами коммуникаций»
составляет 22,7292 га.

Размер зоны планируемого размещения автомобильной дороги определен в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2.09.2009г. № 717 «О нормах отвода
земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». При
этом значение ширины полосы отвода складывается из ширины земляного полотна по
подошве с учётом конструктивных элементов водоотводных, укрепительных и защитных
устройств, и дополнительных полос шириной не менее 3,0 м с каждой стороны для
обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию подъездов.

Размер зоны для строительства ВЛ определен в соответствии с Правилами
устройства электроустановок (ПУЭ) и Нормами отвода земель для электрических сетей
напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1.

Размер зоны для размещения эстакады трубопроводов определен из условий
строительства.

Размер зоны планируемого размещения кабельной линии принят из условий
строительства.
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Таблица 2.2.1
Расчет площади зоны планируемого размещения объекта, необходимой для

строительства и эксплуатации объекта

Наименование объекта

Вновь
испрашиваемые в
аренду земельные
участки, сведения о
которых внесены в

ЕГРН, га.

Площадь по
земельным
участкам,

образованным
ранее, га

Площадь зоны
планируемого
размещения, га

Обустройство Тагульского
месторождения. Кустовая

площадка №20 с
коридорами коммуникаций

21,6188 1,1104 22,7292

2.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их
местоположения

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их
местоположения, отсутствуют.

2.4 Обоснование определения предельных параметров застройки
территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов

В зоне планируемого размещения линейного объекта объекты капитального
строительства, входящие в состав линейных объектов, отсутствуют.

2.5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального
строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которых не
завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта
планировки территории

Существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки
территории объекты капительного строительства отсутствуют.

2.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства,
строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной
документацией по планировке территории

Таблица 2.6.1

Х У Наименование сохраняемого объекта
капитального строительства

927 101,66 49 847,49 ВЛ-35 кВ на ПС 35/6 кВ в районе кустовой
площадки №14 (Постановление

Администрации Туруханского района от
19.04.2017 г. №545-п)

927 090,65 49 876,97
927 056,07 49 931,21
927 023,05 49 984,66
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Х У Наименование сохраняемого объекта
капитального строительства

926 959,77 49 960,69

Автомобильная дорога на куст №14
(Постановление Администрации

Туруханского района от 19.04.2017 г.
№545-п)

926 950,24 49 909,59 Эстакада "вр.к.20 - вр.к.22"
(Постановление Администрации

Туруханского района от 19.04.2017 г.
№545-п)

926 952,21 49 910,57
926 930,29 49 941,72
926 928,33 49 940,25

2.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с водными объектами

Таблица 2.7.1

Х У Наименование водного объекта

927823,58 50284,31

болото

927902,94 50408,93
927876,86 50465,49
927854,29 50514,44
927829,45 50184,28
927839,55 50211,16
927209,83 49894,23
927221,03 49925,23
927108,34 49848,88

озеро
927153,28 49857,82
927628,59 50103,17

ручей
927752,25 50026,29
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3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

3.1 Чертеж по обоснованию проекта межевания территории
В связи с тем, что работы по образованию и изменению земельных участков не

предусмотрены чертеж по обоснованию проекта межевания территории не
разрабатывается.
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Приложение А Письмо об ООПТ федерального значения
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Приложение Б Письмо об ООПТ регионального значения
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Приложение В Письмо об ООПТ и ТТП местного значения
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Приложение Г Письмо ТТП федерального значения



21



22

Приложение Д Письмо ТТП регионального значения
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Приложение Е Письмо об объектах культурного значения
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Приложение Ж Техническое задание на разработку документации по планировке
территории
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Приложение И Постановление о внесении изменений
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Приложения К Техническое задание на выполнение инженерных изысканий
Техническое задание на выполнение инженерных изысканий предоставлено в

формате PDF (Приложение К).
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Приложение Л Программа на выполнение инженерных изысканий, материалы и
результаты инженерных изысканий

Программа на выполнение инженерных изысканий, материалы и результаты ИИ
предоставлены в формате PDF (Приложение Л).
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Приложение М Задание на проектирование
Задание на проектирование предоставлено в формате PDF (Приложение М).
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Приложение Н Исходные данные
Исходные данные предоставлены в Приложение Н.


