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1.2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подле-
жащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объ-
ектов 

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов, отсутствуют. 
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2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Проект планировки территории (далее – Проект) объекта «Обустройство Тагуль-

ского месторождения. Кустовая площадка №4Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обу-

стройство кустовой площадки №4Г с коридорами коммуникаций» разработан на основа-

нии: 

 задания на проектирование от 27.12.2016 года; 

 постановления Администрации Туруханского района Красноярского края от 2020 

г. №3 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 

межевания территории для проектирования объекта «Обустройство Тагульского 

месторождения. Кустовая площадка №4Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. 

Обустройство кустовой площадки №4Г с коридорами коммуникаций». 

 материалов инженерных изысканий; 

 технического задания на разработку документации по планировке территории. 

 Цель Проекта - выделение элементов планировочной структуры, установление 

границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, определение характеристик и очерёдности планируемого развития территории. 

Задачи Проекта: 

 реализация проектных решений по обустройству кустового основания №4Г с ко-

ридорами коммуникаций Общества с ограниченной ответственностью (далее – 

ООО) «Тагульское» на Тагульском лицензионном участке в соответствии со схе-

мой территориального планирования Туруханского района; 

 выделение элементов планировочной структуры, установление границ 

территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, определения характеристик и очерёдности планируемого развития 

межселенной территории в границах Туруханского района Красноярского края. 

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Туруханского 

района Красноярского края. 

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов 

Для обеспечения транспортной связи узлов запорной арматуры №1Г и №2Г с ранее 

запроектированными объектами обустройства Тагульского месторождения предусмотрено 

строительство автомобильных дорог. 

Таблица 2.1.1  

Основные технические показатели дорог 

№ 

п/п 
Наименование 

Техническая 

категория 

Ширина 

земляного 

полотна, м 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Длина, м 

1 
Автомобильная дорога к узлу № 

1Г. Подключение УПГ 
IV-в 6,5 4,5 78,20 

2 
Автомобильная дорога к узлу № 

2Г. Подключение КП № 2Г 
IV-в 6,5 4,5 239,43 

 

Воздушная линия электропередачи (далее - ВЛ) 6 кВ предназначена для электро-

снабжения планируемой кустовой площадки №2Г. 
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Таблица 2.1.2 

Основные технические характеристики планируемых ВЛ 

Наименование 
Напря-

жение, кВ 

Марка 

провода 
Тип опор 

Тип 

изоля-

ции 

Протяжен-

ность, км 

ВЛ-6 кВ на кустовую 

площадку № 4Г 
6 АС-70/11 

Металлические, 

гнутый профиль 

Поли-

мерная 
3,987 

ВЛ-6 кВ на узел № 1 6 АС-70/11 
Металлические, 

гнутый профиль 

Поли-

мерная 
1,773 

 

Газопроводы-шлейфы предназначены для транспорта добываемого газа с кустовой 

площадки №2Г до врезки в общие сети и далее до площадки УПГ, с последующей транс-

портировкой после сепарации на УПГ на компрессорную станцию внешнего транспорта.  

 

Таблица 2.1.3  

Основные технические характеристики планируемых трубопроводов 

Наименование тру-

бопровода 

Диаметр 

трубопро-

вода, 

толщина 

стенки, мм 

Давление (из-

быточное), 

МПа, в начале 

- конце участ-

ка 

Проектная 

мощность 

трубопровода  

газ ст. 

усл.,/жидкост

ь, м3/сут 

Протяжен-

ность тру-

бопровода, 

м 

Материал из-

готовления 

Участок эстакады «к.4Г  вр.к.2Г» 

к.4Г – вр.к.2Г 219х11 2,8/2,66 779900/5,3 1110   сталь 09Г2С 

Участок эстакады «вр.к.2Г – Т1» 

вр.к.2Г - УПГ 325х15 2,66/2,47 1222100/5,4 4702 
сталь 09Г2С 

вр.к.2Г - УПГ-1 219х11 4,4/4,24 557200/0,1 4701 

Участок эстакады «Т1 – УПГ» 

вр.к.2Г - УПГ 325х15 2,66/2,47 1222100/5,4 1754 
  сталь 09Г2С 

вр.к.2Г - УПГ-1 219х11 4,4/4,24 557200/0,1 1762 

 

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального 
значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого 
размещения линейных объектов   

Зона планируемого размещения линейных объектов общей площадью 26,4898 га 

устанавливается на межселенной территории Туруханского района Красноярского края на 

землях промышленности. 

Административный центр района — село Туруханск, расположенное на правом бе-

регу Енисея. На территории района расположено 28 населенных пунктов, наиболее круп-

ные — города Игарка, поселки Бор, Светлогорск, Верхнеимбатск, Ворогово, Зотино, Ту-

руханск — имеют статус муниципальных образований.  

Ближайшие населенные пункты: в 83 км к юго-западу – п. Сидоровск; в  58 км.к 

юго-востоку – п. Советская речка;  в 145 км к востоку – г. Игарка; в 185 км. к западу – п. 

Тазовский; в 263  км к юго-западу – п. Коротчаево. 
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2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого раз-
мещения линейных объектов  

Номер Х У Номер Х У 
1 923373.21 47174.42 47 923058.66 47013.77 

2 923367.89 47169.72 48 923045.92 47012.48 

3 923359.72 47162.5 49 923039.67 47004.81 

4 923365.38 47153.74 50 922940.33 46994.72 

5 923370.67 47140.78 51 922932.65 47000.99 

6 923371.79 47138.02 52 922919.92 46999.67 

7 923378.03 47118.92 53 922913.68 46992.02 

8 923380.14 47115.41 54 922840.43 46984.58 

9 923391.12 47097.18 55 922831.84 46978.47 

10 923399.87 47093.32 56 922822.08 46980.12 

11 923395.81 47084.19 57 922811.64 46972.72 

12 923406.7 47079.34 58 922809.99 46962.96 

13 923414.08 47076.06 59 922744.89 46916.71 

14 923418.15 47085.19 60 922735.14 46918.37 

15 923419.75 47081.33 61 922724.71 46910.95 

16 923427.02 47077.23 62 922723.06 46901.19 

17 923428.84 47077.18 63 922657.95 46854.95 

18 923432.76 47078.53 64 922648.19 46856.61 

19 923449.03 47071.11 65 922637.76 46849.19 

20 923464.48 47061.68 66 922636.11 46839.43 

21 923478.02 47050.48 67 922595.32 46810.44 

22 923490.34 47033.81 68 922613.49 46784.52 

23 923458.48 47030.31 69 922628.65 46762.89 

24 923447.04 47046.17 70 922636.21 46752.11 

25 923430.16 47044.46 71 922646.85 46750.23 

26 923424.59 47043.96 72 922653.91 46748.99 

27 923420.21 47043.45 73 922655.83 46748.65 

28 923410.25 47042.44 74 922667.89 46731.15 

29 923388.13 47040.18 75 922676.95 46737.37 

30 923380.41 47039.41 76 922683.53 46741.89 

31 923371.96 47038.55 77 922666.96 46765.99 

32 923371.45 47043.53 78 922665.23 46766.29 

33 923354.06 47041.77 79 922654.13 46768.25 

34 923342.66 47040.61 80 922647.26 46769.46 

35 923319.79 47038.28 81 922646.7 46770.25 

36 923287.95 47035.05 82 922628.55 46796.14 

37 923254.91 47031.7 83 922642.74 46807.08 

38 923253.12 47031.51 84 922645.87 46819.65 

39 923253.62 47026.54 85 922659.59 46843.78 

40 923224.57 47023.59 86 922676.74 46848.76 

41 923198.71 47020.96 87 922809.19 46938.52 

42 923188.36 47019.91 88 922840.79 46956.17 

43 923180.68 47026.16 89 922889.22 46965.32 

44 923167.96 47024.87 90 922901.15 46966.56 

45 923161.71 47017.21 91 922920.84 46965.6 

46 923066.33 47007.52 92 922944.13 46968.02 
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Номер Х У Номер Х У 
93 922961.39 46972.84 142 924245.58 45388.62 

94 922996.71 46976.12 143 924229.26 45368.36 

95 923015.18 46974.42 144 924231.02 45366.95 

96 923048.89 46978.94 145 924125.69 45237.17 

97 923142.39 46988.68 146 924156.31 44915.77 

98 923152.03 46992.69 147 924248.52 44839.67 

99 923163.96 46993.94 148 924251.89 44804.6 

100 923174.22 46991.96 149 924253.99 44782.74 

101 923201.22 46994.78 150 924252 44782.55 

102 923200.52 47002.05 151 924253.16 44770.57 

103 923226.39 47004.67 152 924254.69 44754.67 

104 923253.53 47007.43 153 924256.67 44754.85 

105 923253.72 47005.56 154 924258.88 44731.94 

106 923257.39 47005.93 155 924260.98 44710.09 

107 923257.89 47000.7 156 924258.98 44709.9 

108 923290.92 47004.15 157 924260.41 44694.95 

109 923290.44 47009.23 158 924261.64 44681.97 

110 923322.28 47012.41 159 924263.67 44682.18 

111 923345.15 47014.69 160 924265.48 44663.27 

112 923356.56 47015.83 161 924265.86 44659.29 

113 923375.99 47017.77 162 924266.44 44653.33 

114 923375.79 47019.85 163 924269.62 44620.22 

115 923382.23 47020.51 164 924293.04 44600.92 

116 923389.19 47021.21 165 924337.1 44142.71 

117 923412.07 47023.53 166 924338.25 44130.76 

118 923425.44 47024.89 167 924338.44 44128.77 

119 923431.04 47025.46 168 924339.3 44119.81 

120 923432.26 47025.58 169 924351.66 43991.21 

121 923432.36 47024.37 170 924461.96 43900.45 

122 923433.47 47011.15 171 924472.67 43605.78 

123 923434.19 47002.57 172 924491.14 43595.99 

124 923443.21 46908.63 173 924501.79 43590.34 

125 923444.62 46894.01 174 924909.79 43374.07 

126 923490.22 46898.78 175 924942.12 43268.81 

127 923549.53 46357.88 176 924540.85 42501.9 

128 923552.54 46330.45 177 924511 42476.41 

129 923559.64 46265.76 178 924503.49 42462.05 

130 923575.04 46125.31 179 924500.24 42455.84 

131 923664.66 46053.49 180 924511.4 42449.92 

132 923872.56 45886.89 181 924509.57 42446.4 

133 923889.97 45872.94 182 924504.73 42437.05 

134 924345.43 45507.96 183 924506.46 42436.14 

135 924331.9 45491.29 184 924500.87 42425.46 

136 924329.73 45493.04 185 924490.08 42404.83 

137 924311.62 45470.57 186 924473.33 42372.82 

138 924286.5 45439.39 187 924260.14 42484.37 

139 924277.65 45428.41 188 924261.71 42487.36 

140 924265.07 45412.81 189 924202.94 42518.11 

141 924258.16 45404.23 190 924220.57 42551.43 
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Номер Х У Номер Х У 
191 924228.9 42567.17 240 923999.1 42583.13 

192 924236.92 42582.34 241 924003.02 42581.08 

193 924239.7 42587.6 242 924005.84 42586.52 

194 924244.86 42597.34 243 924008.99 42584.87 

195 924252.47 42611.74 244 924033.84 42571.87 

196 924214.17 42737.34 245 924044.46 42566.31 

197 924205.63 42731.03 246 924089.13 42542.94 

198 924200.52 42727.24 247 924090.69 42545.93 

199 924196.24 42724.09 248 924149.34 42515.25 

200 924197.32 42720.53 249 924147.77 42512.26 

201 924199.84 42712.26 250 924164.28 42503.62 

202 924195.19 42703.54 251 924157.01 42489.73 

203 924199.21 42690.34 252 924160.76 42487.76 

204 924207.93 42685.69 253 924143.45 42455.14 

205 924207.93 42685.69 254 924232.97 42408.3 

206 924225.61 42627.63 255 924235.92 42398.85 

207 924220.82 42626.17 256 924248.14 42392.45 

208 924223.61 42617.03 257 924257.6 42395.41 

209 924220.09 42610.3 258 924362.92 42340.31 

210 924214.98 42600.54 259 924365.87 42330.88 

211 924212.22 42595.26 260 924378.09 42324.48 

212 924204.32 42580.16 261 924387.53 42327.43 

213 924195.94 42564.15 262 924454.85 42292.21 

214 924176.97 42527.88 263 924471.07 42323.2 

215 924123.28 42555.97 264 924473.73 42321.81 

216 924124.85 42558.96 265 924483.47 42340.43 

217 924057.23 42594.34 266 924540.02 42310.84 

218 924046.59 42599.91 267 924551.12 42332.1 

219 923964.01 42643.12 268 924565.95 42360.5 

220 923962.44 42640.12 269 924569.96 42368.14 

221 923915.29 42664.79 270 924578.56 42384.52 

222 923908.64 42668.27 271 924578.96 42385.29 

223 923908.61 42668.29 272 924582.43 42391.92 

224 923893.58 42664.51 273 924591.74 42387.05 

225 923878.43 42660.71 274 924595.7 42394.62 

226 923877.02 42660.35 275 924598.46 42399.89 

227 923861.91 42668.27 276 924602.4 42407.44 

228 923856.34 42657.63 277 924616.62 42402.86 

229 923872.41 42649.22 278 924629.75 42395.99 

230 923873.78 42648.51 279 924663.39 42460.35 

231 923874.09 42647.25 280 924645.68 42517.64 

232 923882.28 42643.04 281 924586.24 42499.81 

233 923895.02 42636.49 282 924568.35 42509.22 

234 923905.59 42642.78 283 924598.78 42567.29 

235 923987.41 42599.97 284 924608.23 42570.24 

236 923990.56 42598.32 285 924614.63 42582.47 

237 923986.18 42589.89 286 924611.67 42591.93 

238 923988.47 42588.7 287 924666.76 42697.22 

239 923992.9 42586.38 288 924676.21 42700.17 
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Номер Х У Номер Х У 
289 924682.6 42712.4 338 924482.6 43910.66 

290 924679.65 42721.86 339 924460.39 43928.94 

291 924734.75 42827.15 340 924459.43 43938.79 

292 924744.2 42830.11 341 924448.78 43947.56 

293 924750.59 42842.34 342 924438.92 43946.61 

294 924747.63 42851.8 343 924371.73 44001.89 

295 924802.74 42957.11 344 924369.84 44021.48 

296 924812.17 42960.06 345 924376.12 44029.08 

297 924818.57 42972.3 346 924374.82 44042.83 

298 924815.61 42981.74 347 924367.19 44049.14 

299 924870.72 43087.05 348 924360.23 44121.51 

300 924880.18 43090 349 924359.36 44130.47 

301 924886.57 43102.24 350 924359.17 44132.47 

302 924883.61 43111.7 351 924358.03 44144.41 

303 924938.71 43217 352 924356.09 44164.48 

304 924948.16 43219.95 353 924362.38 44172.09 

305 924954.56 43232.18 354 924361.08 44185.82 

306 924951.6 43241.64 355 924353.44 44192.13 

307 924964.73 43266.71 356 924342.35 44307.48 

308 924963.88 43269.5 357 924348.63 44315.08 

309 924961.88 43276.01 358 924347.33 44328.82 

310 924941.28 43343.02 359 924339.7 44335.13 

311 924945.92 43351.76 360 924328.6 44450.47 

312 924941.87 43364.95 361 924334.89 44458.08 

313 924933.13 43369.58 362 924333.59 44471.81 

314 924927.31 43388.54 363 924325.95 44478.13 

315 924848.39 43430.37 364 924313.13 44611.6 

316 924845.5 43439.81 365 924289.69 44630.89 

317 924833.32 43446.3 366 924287.34 44655.34 

318 924823.84 43443.39 367 924286.76 44661.3 

319 924721.46 43497.66 368 924286.38 44665.28 

320 924718.57 43507.12 369 924284.08 44689.18 

321 924706.38 43513.58 370 924286.05 44689.37 

322 924696.91 43510.67 371 924285.29 44697.34 

323 924594.54 43564.94 372 924284.34 44707.29 

324 924591.64 43574.39 373 924282.37 44707.1 

325 924579.46 43580.86 374 924279.78 44733.95 

326 924569.99 43577.96 375 924277.1 44761.83 

327 924509.96 43609.78 376 924279.09 44762.02 

328 924499.32 43615.42 377 924278.05 44772.96 

329 924493.21 43618.66 378 924277.38 44779.97 

330 924492.21 43646.32 379 924275.38 44779.77 

331 924498.95 43653.55 380 924272.8 44806.61 

332 924498.44 43667.34 381 924268.6 44850.33 

333 924491.2 43674.08 382 924259.57 44857.78 

334 924486.99 43789.88 383 924258.62 44867.66 

335 924493.72 43797.1 384 924247.97 44876.43 

336 924493.23 43810.9 385 924238.12 44875.48 

337 924485.98 43817.65 386 924176.4 44926.43 
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Номер Х У Номер Х У 
387 924171.83 44974.24 436 923698.48 46062.27 

388 924178.15 44981.87 437 923688.62 46061.19 

389 924176.84 44995.62 438 923686.59 46062.82 

390 924169.21 45001.91 439 923594.96 46136.25 

391 924158.21 45117.27 440 923579.84 46274.14 

392 924164.5 45124.89 441 923579.19 46280.1 

393 924163.19 45138.63 442 923585.38 46287.82 

394 924155.58 45144.91 443 923583.88 46301.54 

395 924147.41 45230.6 444 923576.16 46307.72 

396 924174.88 45264.44 445 923572.75 46338.83 

397 924184.69 45265.45 446 923569.74 46366.25 

398 924193.4 45276.17 447 923563.1 46426.88 

399 924192.38 45286.01 448 923569.29 46434.6 

400 924250.51 45357.65 449 923567.79 46448.32 

401 924252.63 45355.96 450 923560.06 46454.51 

402 924266.82 45373.56 451 923547 46573.65 

403 924279.4 45389.16 452 923553.19 46581.37 

404 924287.32 45397.03 453 923551.69 46595.1 

405 924295.43 45397.9 454 923543.96 46601.29 

406 924304.61 45409.29 455 923530.9 46720.43 

407 924304.33 45420.11 456 923537.09 46728.16 

408 924307.6 45424.16 457 923535.59 46741.88 

409 924332.72 45455.34 458 923527.87 46748.07 

410 924346.83 45472.85 459 923514.8 46867.21 

411 924345.1 45474.23 460 923521 46874.94 

412 924375.05 45511.14 461 923519.5 46888.66 

413 924271.6 45594.05 462 923511.78 46894.85 

414 924270.54 45603.83 463 923511.09 46901.07 

415 924259.77 45612.48 464 923559.5 46906.71 

416 924249.92 45611.41 465 923546.52 47025.08 

417 924158.71 45684.5 466 923544.9 47039.78 

418 924157.65 45694.28 467 923535.82 47038.79 

419 924146.89 45702.94 468 923516.16 47036.64 

420 924137.04 45701.86 469 923518.42 47051.73 

421 924046.61 45774.33 470 923522.88 47055.41 

422 924045.54 45784.13 471 923529.79 47061.12 

423 924034.79 45792.77 472 923530.96 47061.38 

424 924024.94 45791.7 473 923541.56 47063.72 

425 923934.51 45864.17 474 923558.33 47058.89 

426 923933.43 45873.95 475 923533.05 47091.03 

427 923922.68 45882.61 476 923517.71 47078.38 

428 923910.88 45883.09 477 923509.96 47071.98 

429 923895.33 45897.43 478 923497.42 47068.49 

430 923822.4 45954 479 923489.31 47070.85 

431 923821.33 45963.79 480 923477.3 47080.78 

432 923810.58 45972.43 481 923458.15 47091.13 

433 923800.74 45971.36 482 923441.84 47098.45 

434 923710.31 46043.79 483 923440.35 47102.43 

435 923709.24 46053.62 484 923431.46 47107.04 
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Номер Х У Номер Х У 
485 923427.61 47105.82 534 922981.34 47686.26 

486 923424.1 47107.72 535 922981.57 47684.35 

487 923422.17 47108.63 536 922997.59 47547.19 

488 923408.05 47116.91 537 923124.36 47418.01 

489 923402.29 47125.26 538 923129.26 47366.26 

490 923390.09 47146.09 539 923141.36 47241.18 

491 923386.06 47155.24 540 923142.19 47232.59 

492 923379.63 47166.32 541 923148.09 47171.23 

493 923374.64 47172.61 542 923156.91 47080.04 

494 924517.75 42405.94 543 922817.53 47045.61 

495 924512.91 42396.7 544 922507.07 46825.07 

496 924494.59 42361.7 545 922563.36 46745.85 

497 924529.88 42343.24 546 922568.86 46738.09 

498 924544.71 42371.59 547 922595.39 46700.75 

499 924548.64 42379.1 548 922612.75 46712.67 

500 924553.03 42387.48 549 922620.3 46717.86 

501 924188.56 42490.91 550 922633.36 46698.87 

502 924173.83 42462.96 551 922648.45 46709.24 

503 924443.91 42321.64 552 922641.65 46719.13 

504 924460.46 42352.47 553 922636.45 46715.55 

505 924233.53 42471.2 554 922626.44 46730.11 

506 924231.96 42468.21 555 922623.39 46734.55 

507 922858.32 48069.76 556 922608.26 46724.15 

508 922850.01 48012.35 557 922591.63 46747.53 

509 922849.11 48006.07 558 922582.39 46760.53 

510 922838.71 48007.58 559 922540.54 46819.4 

511 922835.99 47988.77 560 922826.26 47022.37 

512 922846.4 47987.27 561 923183.03 47058.57 

513 922844.85 47976.56 562 923172.04 47172.84 

514 922861.06 47929.82 563 923165.15 47244.56 

515 922863.06 47924.07 564 923164.32 47253.15 

516 922871.62 47899.55 565 923147.44 47428.76 

517 922875.69 47887.89 566 923020.4 47558.26 

518 922873.8 47874.85 567 923005.47 47686.65 

519 922958.28 47884.91 568 923005.24 47688.59 

520 922966.64 47812.73 569 923004.52 47694.79 

521 922967.14 47808.5 570 923004.25 47697.13 

522 922963.92 47808.18 571 922997.67 47753.75 

523 922950.27 47787.74 572 922996.77 47761.47 

524 922954.2 47784.86 573 922994.44 47781.45 

525 922958.18 47781.94 574 922993.81 47786.85 

526 922962.38 47778.86 575 922993.56 47789 

527 922967.86 47774.84 576 923003.02 47789.94 

528 922970.6 47778.68 577 923001.99 47798.78 

529 922971.15 47774.02 578 923001.39 47803.95 

530 922972.69 47760.71 579 923000.96 47807.64 

531 922973.77 47751.41 580 923000.47 47811.79 

532 922980.36 47694.8 581 922991.02 47810.86 

533 922980.62 47692.54 582 922990.5 47815.35 
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Номер Х Y 
583 922979.45 47910.38 

584 922979.32 47911.46 

585 922932.17 47905.98 

586 922896.19 47902.02 

587 922884.65 47935.07 

588 922883.14 47939.4 

589 922877.58 47955.37 

590 922869.42 47978.85 

591 922870.14 47983.83 

592 922880.53 47982.33 

593 922883.25 48001.13 

594 922872.86 48002.64 

595 922873.85 48009.47 

596 922874.41 48068.19 

 

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого раз-
мещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон плани-
руемого размещения линейных объектов 

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов, отсутствуют. 

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в гра-
ницах зон их планируемого размещения 

Из расчёта безопасности проектом предусмотрено размещение запорной арматуры 

участков трубопроводов, для разделения потоков рабочей жидкости и в целях охраны 

окружающей среды. 

Таблица 2.5.1 

 

 

 

 

 

Предельная высота объек-

тов капитального строи-

тельства, входящих в со-

став линейных объектов, в 

границах каждой зоны пла-

нируемого размещения та-

ких объектов, м 

Максималь-

ный процент 

застройки каж-

дой зоны пла-

нируемого раз-

мещения объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства, % 

Минимальные      

отступы от границ 

земельных участ-

ков в целях опре-

деления мест до-

пустимого разме-

щения объектов 

капитального 

строительства, м 

Требования к архитек-

турным решениям объек-

тов капитального строи-

тельства, в границах каж-

дой зоны планируемого 

размещения таких объек-

тов расположенной в гра-

ницах территории исто-

рического поселения фе-

дерального или регио-

нального значения 

не устанавливаются 
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2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитально-
го строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержден-
ной документацией по планировке территории от возможного негативного воздей-
ствия в связи с размещением линейных объектов  

По трассам планируемых эстакад трубопроводов имеются пересечения с 

планируемыми и ранее запроектированными линиями электропередачи и эстакадами 

промысловых трубопроводов, а также переход через автодороги.   

При пересечении с автодорогами участки трубопровода проложены подземно, в 

защитных футлярах. Угол пересечения с дорогами равен 90°. Футляр выполнен из 

стальных труб, диаметр которых не менее чем на 200 мм больше диаметра оболочки 

теплоизоляции протаскиваемого участка трубопровода. Концы футляров выведены не 

менее чем на 25 м от бровки земляного полотна, но не менее 2 м от подошвы насыпи 

автодороги. На одном из концов футляра предусмотрена вытяжная свеча на расстоянии не 

менее 25 м от подошвы земляного полотна автомобильной дороги. Высота вытяжной 

свечи не менее 5 м от уровня земли.  

На участках переходов трубопроводов от подземной прокладки к надземной 

предусмотрены постоянные ограждения из металлической сетки. 

При пересечении с линиями электропередачи предусмотрено устройство защиты 

эстакады от падения проводов – строительная конструкция имеет протяжённость, равную 

высоте падающей опоры, шириной по 2,5 м в обе стороны от оси крайнего трубопровода 

на эстакаде.   

При пересечении трубопроводов с ранее запроектированными коммуникациями, 

расстояние в свету между поверхностями трубопроводов (в тепловой изоляции) составля-

ет не менее 0,35 м. 

Пересечения планируемых автомобильных дорог с планируемыми и ранее запроек-

тированными трубопроводами выполнены под углом, близким к прямому, в подземном 

варианте. При пересечении обеспечено требуемое возвышение поверхности покрытия над 

верхом защитным футляром не менее 1,4 м в соответствии с требованиями п.6.8 СП 34-

116-97. 

Трассы ВЛ и кабельных эстакад проходят таким образом, что предусматривается 

возможность подъезда транспортных средств к каждой опоре ВЛ и кабельной эстакаде по 

всей длине от планируемых подъездов и существующих автомобильных дорог.  

При параллельном следовании ВЛ с дорожными подъездами минимальное рассто-

яние от бровки земляного полотна автомобильных подъездов до металлоконструкций 

опор ВЛ принято не менее высоты опоры.  

 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохране-
нию объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов 

Согласно письму Службы по государственной охране объектов культурного 

наследия №1-1497 от 05.05.2017 г. Красноярского края на территории, отводимой под 

строительство объекта, выявленных объектов культурного наследия не обнаружено. 

Необходимости в осуществлении мероприятий по сохранению объектов 

культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов нет. 
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2.8  Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды  

Принятые инженерные решения проекта на всех этапах работ направлены на ми-

нимизацию негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха.  

Строительная площадка расположена на местности равнинного характера, что ис-

ключает застой загрязняющих веществ (далее – ЗВ) в приземном слое атмосферы и созда-

ёт благоприятные условия для их рассеивания. 

Для сокращения выбросов ЗВ в атмосферный воздух на период строительства ре-

комендуются следующие мероприятия: 

 исключить применение в процессе строительно-монтажных работ веществ, 

строительных материалов, не имеющих сертификатов качества, выделяющих в атмосферу 

токсичные и канцерогенные вещества; 

 на территории строительства запретить разведение костров и сжигание в них 

любых видов материалов и отходов строительства; 

 постоянный контроль за выполнением строительно-монтажных работ в со-

ответствии с проектом организации строительства с целью обеспечения минимальных вы-

бросов ЗВ; 

 оперативное реагирование на все случаи нарушения природоохранного за-

конодательства; 

 допуск к эксплуатации машин и механизмов в исправном техническом со-

стоянии; 

 контроль топливной системы механизмов, а также системы регулировки по-

дачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание; 

 запрет на оставление техники, не задействованной в строительстве с рабо-

тающим двигателем; 

 движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтроли-

руемых поездок; 

 выбор сокращенного режима работы источников выбросов ЗВ в период не-

благоприятных  метеоусловий, позволяющего регулировать (уменьшать) выброс вредных 

веществ в атмосферный воздух, обеспечивать снижение их концентраций в приземном 

слое атмосферы; 

 регулирование двигателей внутреннего сгорания строительной техники; 

 применение сертифицированного топлива; 

 исключить работу строительной техники вхолостую; 

 постоянная проверка состояния своевременного ремонта топливной систе-

мы, применяемых машин и механизмов; 

 осуществление запуска и прогрева двигателей строительной техники по 

утверждённому графику с обязательной диагностикой выхлопа ЗВ. 

При строительстве проектируемых объектов оказываемое воздействие на почвы и 

растительность будет связано:  

 с изменением характера землепользования; 

 с использованием земель. 

Проектом установлены твердые границы участков земель, необходимых для произ-

водства намечаемых работ, что обязывает не допускать использование земель за их преде-

лами. 

Рекультивация земель - комплекс работ, направленный на восстановление нару-

шенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды. В связи с тем, что 

проектом предусмотрено строительство и эксплуатация автомобильной дороги, рекульти-

вация после завершения строительства не требуется. 

Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивает-

ся комплексом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом: 
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 нарушение естественного рельефа территории возможно в границах, опреде-

ленных нормами проектирования; 

 размещение отвалов грунта в пределах границ нарушаемых земель; 

 проезд, строительной техники в пределах полосы отводимых земель; 

 для исключения разлива горюче-смазочных материалов (ГСМ) осуществление 

заправки техники только на специальных площадках с твердым покрытием; 

 демонтаж временных площадок после окончания работ; 

 своевременная уборка мусора; 

 выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах. 

Мероприятия по охране недр разработаны в соответствии с ФЗ «О недрах» направ-

лены на нейтрализацию негативного воздействия на недра: 

 земляные работы по подготовке территории производить в зимний период; 

 возведение насыпи снижает тепловое воздействие сооружений на грунты есте-

ственного сложения, стабилизирует процесс пучения, связанный с сезонным промерзани-

ем – оттаиванием естественных грунтов. Вертикальная планировка территории на пло-

щадках сплошная, решена насыпью; 

 контроль строительно-монтажных работ; 

Воздействие на недра при строительстве проектируемого объекта оценивается как 

локальное и допустимое. Принятые проектные решения позволят свести к минимуму от-

рицательное воздействие на недра. 

Наиболее сильное воздействие на животное население территории оказывает пря-

мое использование земель под строительство. 

Земли, испрашиваемые в долгосрочную аренду, полностью выбывают из состава 

лесных угодий на длительный срок – период эксплуатации проектируемых объектов. На 

землях, используемых в краткосрочную аренду, сводится лес, изменяется рельеф. По 

окончании строительства эти земли будут использоваться дикими животными в качестве 

мест передвижения и обитания по мере развития на них растительного покрова. 

Наряду с изменением рельефа, присутствие людей и работающей техники, усилит 

беспокойство диких животных в окружающих угодьях, нарушит их миграционное пове-

дение. Однако, ввиду отсутствия на территории строительства и на прилегающих ланд-

шафтах крупных путей миграций животных, а также при исключении браконьерства вли-

яние вышеперечисленных факторов на животное население будет практически неощути-

мым.  

В течение нескольких месяцев после завершения строительных работ животные 

могут реагировать на измененный ландшафт. Затем влияние этих факторов исчезает, так 

как, во-первых, животные привыкают к новому ландшафту, а, во-вторых - начинаются 

процессы естественного восстановления растительных сообществ территории. Следова-

тельно, по истечении времени земли будут использоваться дикими животными в качестве 

мест передвижения и обитания по мере развития на них растительного покрова.  

Проектом предусматриваются мероприятия, направленные на охрану растительно-

го и животного мира территории строительства: 

 проведение работ строго в границах, определенных проектом; 

 использование для проведения работ площадей, на которых отсутствуют пути 

массовых миграций охотничье-промысловых животных, места сезонных концентраций 

зверей и птиц, особо ценные охотничьи угодья; 

 проведение строительных работ со строгим соблюдением правил пожарной без-

опасности в лесах. 

На испрашиваемой территории возможно нахождение редких и исчезающих видов 

животных и растений, занесенных в Красную книгу. При проведении инженерно-

экологических изысканий на участке проектируемых работ таковых не выявлено. 
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Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нару-

шению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, не до-

пускаются. 

Меры охраны животных, занесенных в Красную книгу, состоят в основном в со-

хранении мест их обитания, запрет разведения костров и выкашивания травостоя. Необ-

ходимо ведение разъяснительной работы о запрете на ввоз оружия и содержании собак. 

Основные меры охраны птиц, занесенных в Красную книгу, заключаются в охране 

мест гнездования и минимизации действия фактора беспокойства с мая по август включи-

тельно. При обнаружении гнезд обязателен их учет и охрана.  

В гнездовое время с мая по 1 сентября запрещена ловля рыбы в местах постоянного 

нахождения и расположения гнезд. Необходимо введение строгих наказаний за разорение 

гнезд, сборы яиц, изготовление чучел, отстрел и отлов, а также усиление разъяснительной 

работы среди строителей. При обнаружении растений, животных и птиц, занесенных в 

Красную книгу, необходимо своевременно информировать органы экологического кон-

троля Туруханского муниципального района Красноярского Края.  

При обнаружении растений, животных и птиц, занесенных в Красную книгу, необ-

ходимо своевременно информировать органы экологического контроля. 

В качестве дополнительных мер охраны животных необходимы следующие меры: 

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом и 

строителями; 

- запрет на движение без производственной необходимости вездеходного транс-

порта вне существующих дорог или трасс; 

- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве; 

- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и собак. 

В целом, воздействие на животный мир характеризуется как локальное и допусти-

мое. 

Приемные емкости имеют соответствующую маркировку в зависимости от класса 

опасности, агрегатного состояния, токсичности и пожароопасности отходов. 

 

2.9  Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и по 
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера 

Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей природ-

ной среды при эксплуатации планируемых объектов представляют аварийные ситуации, 

связанные с неконтролируемым розливом метанола, выходом свободного природного газа 

вследствие разгерметизации оборудования, трубопроводов и запорно-регулирующей ар-

матуры. 

В связи с этим существует вероятность возникновения следующих опасных событий: 

 загрязнение почвы метанолом; 

 загазованность атмосферы углеводородами; 

 взрыв смеси паров метанола, природного газа с воздухом; 

 горение разлитого метанола. 

В штатном режиме эксплуатации сооружения планируемых объектов и система 

трубопроводов, транспортирующих газ герметичны и не представляют опасности. Однако 

при аварийной разгерметизации трубопроводов и оборудования возможно возникновение 

одного или нескольких вышеприведенных опасных событий. Для исключения разгермети-

зации оборудования, трубопроводов и предупреждения аварийных выбросов опасных ве-

ществ при эксплуатации требуется соблюдать следующие правила: 
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 ведение технологического процесса осуществлять в строгом соответствии с 

требованиями технологического регламента; 

 своевременно осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования, 

трубопроводов и арматуры; 

 своевременно осуществлять плановый ремонт и комплексную диагностику тру-

бопроводов, оборудования и арматуры; 

 периодические гидравлические испытания на прочность и герметичность (при-

урочивают ко времени проведения ревизии трубопроводов); 

 не допускать эксплуатацию оборудования, трубопроводов и арматуры без 

надежного заземления от статического электричества, молниезащиты; 

 ремонт и смазку движущихся механизмов производить только после полной их 

остановки; 

 контролировать уровень довзрывоопасных концентраций на наружных площад-

ках и помещении технологических блоков; 

 при обнаружении пропуска среды неисправное оборудование, участок трубо-

провода необходимо отключить и принять меры по устранению пропуска, затем собрать 

пролитый метанол и зачистить грунт с разлитым метанолом (при необходимости). 

Важнейшим мероприятием, способствующим предупреждению чрезвычайных си-

туаций, связанных с взрывами и пожарами, является своевременное обнаружение источ-

ников утечек горючих веществ. Для этого организован мониторинг наличия взрывоопас-

ных газов и паров как на наружных площадках сооружений и в помещениях на террито-

рии площадок кустов скважин. 

У устьев добывающих скважин, на площадке арматурного блока, блока редуциро-

вания метанола, насоной метанола, расходной емкости метанола, площадке слива метано-

ла предусмотрен контроль воздушной среды стационарными газоанализаторами, предна-

значенными для контроля многокомпонентных смесей. 

Во избежание колебаний в показании нижнего предела взрываемости и дрейфа ну-

ля применены газоанализаторы, предназначенные для эксплуатации при низких темпера-

турах. 

Диаметры, толщина стенки и материал трубопроводов выбраны на основании ре-

зультатов гидравлического и прочностного расчёта, с учётом воспринимаемых нагрузок. 

Технологические трубопроводы (кроме дренажных трубопроводов) на кустовой площадке 

прокладываются надземно. В местах проезда спецтехники, дренажные трубопроводы про-

кладываются в защитных футлярах. Предусматривается защита подземных трубопроводов 

и футляров от почвенной коррозии - антикоррозионная изоляция. Для сбора дренажей и 

сброса от предохранительного клапана измерительных установок используется ёмкость 

подземная.  

Согласно исходным данным и требованиям Главного управления министерства 

чрезвычайных ситуаций (далее – ГУ МЧС) России по Красноярскому краю, объект нахо-

дится вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения). Стационарные си-

стемы контроля за радиационной и химической обстановкой на объекте не предусматри-

ваются. 

 

Мероприятия по обеспечению гражданской обороны 

Согласно исходным данным и требованиям ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю, объект является не категорированным по гражданской обороне. 

В соответствии с Постановлением Правительства № 1115 от 19 сентября 1998 г., 

«О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне (секретный)» 

объект является не категорированным по гражданской обороне (далее -  ГО), т.к. в составе 

объекта отсутствуют здания и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО. 

Деятельность объекта в военное время продолжается. Характер производства не 

предполагает возможность перемещения объекта в другое место. Демонтаж сооружений в 
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военное время в короткие сроки технически неосуществим и экономически 

нецелесообразен. 

Учитывая гидрографические особенности региона и связанное с ними отсутствие 

водохранилищ, обладающих гидросооружениями с напорными фронтами, при 

разрушении которых возможно образование волн прорыва, а также топографические 

условия местности, объект не попадает в зону возможного катастрофического затопления 

в результате разрушения гидроузлов. 

Бригады по обслуживанию куста скважин, промысловых трубопроводов и 

ремонтные бригады снабжены переносными радиотелефонами, по которым, в случае 

необходимости, возможна передача информации о возникновении угрозы воздушной 

тревоги, радиоактивного или иного заражения. 

С целью проведения мероприятий гражданской обороны, направленных на умень-

шение рисков, связанных с обеспечением защиты работников и материальных ценностей 

от опасностей, возникающих в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, созданы нештатные аварийно-спасательные формирования (далее - НАСФ) по 

ликвидации разливов нефтепродуктов. 

НАСФ представляет собой самостоятельную структуру, созданную на нештатной 

основе из числа работающего персонала. НАСФ оснащены специальной техникой, 

оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, и подготовлены для 

проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации аварий на газовых скважинах. 

Местом дислокации НАСФ является база ЦТРО-3. 

Основные задачи, организация деятельности и комплектование, подготовка и 

обучение НАСФ регламентированы Положением «О нештатном аварийно-спасательном 

формировании по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов». 

Аварийный запас материалов, необходимых для локализации масштабных аварий 

на планируемой площадке, трубопроводах, хранится на трубной базе в районе ОБП 

Тагульского месторождения. 

Обеспечение получения сигналов в области ГО и защиты производственных 

объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера возложены на 

Центральную инженерно-технологическую службу (ЦИТС) АО «Ванкорнефть». 

Начальник ЦИТС оповещает диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) 

о поступлении сигнала ГО посредством телефонной связи. Оператор ЕДДС по телефону 

передает информацию о сигналах ГО производственному персонала, находящемуся на 

объекте. 

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативным 

дежурным органам, специально уполномоченным решать задачи гражданской обороны и 

задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций субъекта федерации, вне всякой 

очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и 

оповещения. 

Для подачи сигнала используются все муниципальные технические средства связи 

и оповещения. Сигнал дублируется подачей установленных звуковых, световых и других 

сигналов. 

Персонал, обнаруживший аварию, в первую очередь извещает дежурных 

операторов диспетчерской службы, которые в сою очередь информируют диспетчеров 

ЦИТС АО «Ванкорнефть». Диспетчеры ЦИТС о возможной причине, масштабе аварии 

информируют руководителя цеха, начальника смены центрального диспетчерского 

управления Москвы, службы согласно Плану ликвидации аварий. При необходимости 

начальник смены ЦИТС директора департамента охраны труда, пожарной безопасности, 

генерального директора и главного инженера АО «Ванкорнефть». 

Проектом предусматривается оснащение планируемых технологических 

сооружений средствами автоматического контроля и управления. Автоматизированная 

система управления технологическим процессом (далее - АСУ ТП) предназначена для 
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реализации функций автоматизированного управления технологическим процессом, а 

также для эффективной защиты и своевременной остановки технологического процесса 

при угрозе аварии и её локализации по заданным алгоритмам. 

Технические решения по добыче, сбору и транспорту продукции скважин, 

позволяют обеспечить безаварийную остановку технологических процессов при 

получении соответствующих сигналов ГО. 

Дежурный диспетчер при получении соответствующих сигналов ГО по команде 

ЦИТС с пульта управления, расположенного в диспетчерском пункте, производит 

закрытие электроприводной арматуры, расположенной на каждой добывающей скважине, 

и дозировочных насосов в насосный метанол.  

Установлен перечень аварийного запаса материалов, используемого при 

ликвидации возможных аварий или чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). Аварийный 

запас материалов, необходимых для локализации масштабных аварий на кусте скважин, 

хранится на складе.  

Ежегодно планирует и осуществляет финансирование мероприятий гражданской 

обороны и ликвидации ЧС. Финансовые ресурсы для возмещения ущерба третьим лицам и 

окружающей среде планируется обеспечить полисом страхования. 

Порядок действий персонала, обслуживающего планируемый объект, по 

безаварийной остановке технологического процесса конкретизируется в документах по 

организации и ведению ГО в мирное и военное время. 

 

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности 

Для осуществления противопожарной безопасности на ВЛ предусмотрены следу-

ющие мероприятия: 

 размещение оборудования с учётом противопожарных норм; 

 отключение повреждённых при коротких замыканиях участков воздушных 

линий быстродействующими устройствами защиты; 

 устройство системы молниезащиты и заземления (с обеспечением нормируе-

мого сопротивления заземляющих устройств ВЛ); 

 регулярная расчистка трасс ВЛ. 

Повреждения на воздушных линиях после отключения устраняются выездными 

аварийно-восстановительными бригадами. 

Для осуществления противопожарной безопасности на нефтегазосборном трубо-

проводе предусмотрены следующие мероприятия: 

 обеспечения нормированного расстояния между проектируемыми трубопро-

водами, линиями электропередачи, автодорогами. При взаимном пересечении трубо-

проводов расстояние между ними в свету принято не менее 350 мм, а пересечение вы-

полнено под углом не менее 60°; 

 регулярной расчистки полосы земли вдоль оси промысловых трубопроводов 

в обе стороны шириной по 3 м от оси; территорию на площадках наружных установок 

предусмотрено также очищать от сухой травы и листьев; 

 расстояния до лесных массивов согласно СН 452-73 равное 12 м (отвод земель 

для трубопровода диаметром до 426 мм включительно равен 20 м, из них 12 м от оси 

трубопровода – это расстояние до края коридора); 

 трубопроводы и соединительные детали теплоизолированы материалом, от-

носящимся к группе негорючих материалов; 

 подтверждения расчетами на прочность и устойчивость, на толщину стенки 

выбранных параметров трубопроводов и условий прокладки трубопроводов; 

 контроля давления при эксплуатации трубопроводов по показаниям мано-

метров; 

 контроля загазованности трасс нефтегазосборных сетей периодически по 

установленному графику переносными газоанализаторами; 
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 защиты трубопроводов, сооружений от статического электричества, мол-

ниезащита; 

 соблюдения регламентного режима эксплуатации трубопроводов, проведе-

ния периодической диагностики трубопроводов, выявления предаварийных участков и 

проведения планово-предупредительных ремонтов. 
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3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Подготовка проекта межевания территории, на основании с п.2 ст.43 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, осуществляется для определения местоположе-

ния границ образуемых и изменяемых земельных участков; установления, изменения, от-

мены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется 

размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, из-

менения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 

участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусмат-

ривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию терри-

тории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключи-

тельно изменение границ территории общего пользования. 

В связи с тем, что работы по образованию и изменению земельных участков не 

предусмотрены, проект межевания территории под размещение объекта «Обустройство 

Тагульского месторождения. Кустовая площадка №4Г с коридорами коммуникаций. 2 

этап. Обустройство кустовой площадки №4Г с коридорами коммуникаций» не разрабаты-

вается. 

 
 


