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ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Для сокращения времени выполнения процедур необходимы актуальные 
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Острые задачи обеспечения преемственности и качества решений, 
сокращение сроков получения разрешения на строительство

Инвестиционные программы субъектов естественных монополий и документы
территориального планирования должны быть взаимно согласованы, в случае утверждения
программ или документов территориального планирования необходимо привести в
соответствие комплекс документов в 2-месячный и 5-месячный срок соответственно

Планирование осуществляется на уровне инвестиционных программ естественных 
монополий, но объект должен быть предусмотрен в документации территориального 

планирования федерального, регионального или муниципального значения.

Объекты федерального 
значения

Объекты регионального 
значения

Объекты местного значения

Документы территориального 
планирования Российской Федерации

Документы территориального 
планирования субъекта Российской 

Федерации

Документы территориального 
планирования муниципального 

образования



институт
территориального

планирования Документы территориального планирования

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЗАХСТАН

СВЕРДЛОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -

ЮГРА

г.ТОБОЛЬСК

г.ТЮМЕНЬ

г.ЗАВОДОУКОВСК

г.ИШИМ

г.ЯЛУТОРОВСК

ДТП определяется положение объектов ФЗ, РЗ, МЗ, в том числе, 
планируемое размещение объектов, обеспечивающих деятельность 

субъектов естественных монополий 
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ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИСАНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫДОРОЖНАЯ СЕТЬКРАСНЫЕ ЛИНИИ

Подготовка ПП ЛО на основе 
решений ДТП

Подготовка проектов планировки 
ЛО с выбором трассы и ТЭО.
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Схема территориального планирования РФ в 
области  трубопроводного транспорта
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Объекты СТП РФ в области трубопроводного 
транспорта в СТП ХМАО -Югры
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Фрагмент схемы территориального планирования 
Нефтеюганского муниципального района

Магистральные трубопроводы

Горные отводы

Объекты добычиПромышленные комплексы 
обустройства месторождений 
нефти и газа

Лицензионные участки
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Фрагмент Положений о территориальном 
планировании СТП Нефтеюганского района

№ п.п Наименование объекта регионального значения Местоположение
Зоны с особыми 

условиями использования

1
Промышленный комплекс обустройства месторождения 

нефти и газа, геолого-разведочные работы

Нефтеюганский

муниципальный район, УСТЬ-

БАЛЫКСКИЙ ЛУ

охранная зона, санитарно-

защитная зона

2
Промышленный комплекс обустройства месторождения 

нефти и газа, геолого-разведочные работы

Нефтеюганский

муниципальный район, 

ОМБИНСКИЙ ЛУ

охранная зона, санитарно-

защитная зона

3
Промышленный комплекс обустройства месторождения 

нефти и газа, геолого-разведочные работы

Нефтеюганский

муниципальный район, 

ЮЖНО-БАЛЫКСКИЙ ЛУ

охранная зона, санитарно-

защитная зона

4
Промышленный комплекс обустройства месторождения 

нефти и газа, геолого-разведочные работы

Нефтеюганский

муниципальный район, 

МАЛОБАЛЫКСКИЙ ЛУ

охранная зона, санитарно-

защитная зона

5
Промышленный комплекс обустройства месторождения 

нефти и газа, геолого-разведочные работы

Нефтеюганский

муниципальный район, 

СРЕДНЕБАЛЫКСКИЙ 

(ЮЖ.Ч.) ЛУ

охранная зона, санитарно-

защитная зона

6
Промышленный комплекс обустройства месторождения 

нефти и газа, геолого-разведочные работы

Нефтеюганский

муниципальный район, 

МАЙСКИЙ ЛУ

охранная зона, санитарно-

защитная зона

7
Промышленный комплекс обустройства месторождения 

нефти и газа, геолого-разведочные работы

Нефтеюганский

муниципальный район, 

ЕФРЕМОВСКИЙ ЛУ

охранная зона, санитарно-

защитная зона

8
Промышленный комплекс обустройства месторождения 

нефти и газа, геолого-разведочные работы

Нефтеюганский 

муниципальный район, 

ПЕТЕЛИНСКИЙ ЛУ

охранная зона, санитарно-

защитная зона
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Проблемы обеспечения преемственности и 
качества решений
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:
Нет взаимосвязи между принятыми СТП регионов и муниципальных районов с 
программами инвестиционного развития корпораций в нефтегазовой отрасли

Отсутствие в действующем законодательстве процедуры согласования документов 
территориального планирования с бизнес-сообществом, в том числе с 
предприятиями ТЭК

Взаимодействие ИОГВ и ОМСУ с предприятиями ТЭК и другими крупными 
корпорациями не развито и строится не на законодательной основе, а 
исключительно на доброй воле сторон, если она подкрепляется взаимной 
заинтересованностью

Отсутствует механизм внесения в СТП изменений по инициативе и за счет 
заинтересованного лица

Отсутствие в утверждаемой части ДТП границ ЗОУИТ усложняет решения по 
размещению объектов с ограничениями использования территории, 
накладываемых природными характеристиками, зонами охраны объектов 
культурного наследия, а также уже охранными или защитными зонами  
существующих объектов

Отсутствие чѐтко прописанных полномочий по установлению границ ЗОУИТ не 
позволяет ОГВ СРФ включить в состав работ по территориальному планированию 
работы по подготовке материалов, необходимых для утверждения этих границ

Нет методик по разработке ДППТ для строительства объектов нефтегазового 
комплекса, подготовке материалов для утверждения границ охранных зон этих 
объектов и внесению сведений в ГКН, а также нет механизмов формирования 
земельных участков и оформления прав на их использование как в период 
строительства, так и в период эксплуатации объектов
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Решение обозначенных задач на региональном 
уровне

Внесение изменений в законы субъектов РФ о 
градостроительной деятельности, в том числе:

Отнесение к ОРЗ промышленных комплексов по обустройству 
месторождений нефти и газа, представляющих собой совокупность 
объектов и сооружений, предназначенных для добычи и подготовки нефти 
и газа к транспортировке

Уточнение требований к описанию в Положениях о территориальном 
планировании в составе проекта СТП субъекта РФ местоположения ОРЗ, 
связанных с пользованием недрами, а также линейных ОРЗ, необходимых 
для функционирования ОРЗ, связанных с пользованием недрами, в части 
указания на наименование месторождения полезных ископаемых (при 
наличии), а также границ участка недр, предоставленного в пользование на 
основании лицензии на пользование недрами

Изменение и дополнение перечней ОРЗ в части согласования с 
требованиями к видам ОФЗ, подлежащих отображению на СТП РФ, 
утвержденными Распоряжением Правительства РФ от 09.02.2012 № 162-р 

Установление периодичности внесения изменений в СТП субъекта РФ в 
связи с утверждением программ и принятием решений, предусмотренных 
частью 7 статьи 26 ГрК РФ, в том числе инвестиционных программ 
естественных монополий - не чаще одного раза в год

Закрепление в региональном законодательстве требований к описанию 

местоположения ОРЗ, связанных с пользованием недрами, а также линейных 

ОРЗ, необходимых для функционирования ОРЗ, связанных с пользованием 

недрами, позволят уточнить местоположение таких объектов, в том числе для 

дальнейшей разработки документации по планировке территории
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Решение обозначенных задач на федеральном 
уровне

Внесение изменений в ГрК в части территориального планирования, 
в том числе:

Уточнение норм об учѐте объектов ТЭК в документах территориального 
планирования (отнести промышленные комплексы, расположенные в 
пределах одного региона к ОРЗ,  включить в положение о 
территориальном наименование промышленного комплекса 
(промышленный комплекс обустройства месторождения и т.д.) с 
указанием в описании его местоположения наименований 
муниципальных образований и регистрационного номера лицензионного 
участка). При этом на карте размещения ОРЗ такие объекты 
отображаются соответствующими значками

Установление нормы об обязательности уведомления соответствующих 
органов государственной власти и местного самоуправления об 
утверждении (изменении) инвестиционных программ естественных 
монополий

Установление нормы о порядке и сроках внесения изменений в ДТП на 
основе программы развития корпорации, в том числе подготовленных в 
составе работ по разработке проектов планировки и межевания за счѐт 
корпорации

Установление нормы об обязательности согласования ДТП с 
организациями, осуществляющими деятельность на лицензионных 
участках

Установление нормы о возможности утверждения границ ЗОУИТ на 
основе картографического описания таких границ в составе материалов 
по обоснованию ДТП
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Решение обозначенных задач на федеральном 
уровне

Внесение изменений в ГрК в части планировки территорий, 
в том числе:

Определение особенностей подготовки документации по планировке 
территорий в целях размещения и развития промышленных комплексов 
объектов  обустройства месторождений полезных ископаемых,  в 
границах лицензионного участка  недр

Определение особенностей согласования документации по планировке 
территорий лицензионных участков. Согласование предлагается 
проводить с организациями, в ведении которых находятся вопросы 
связанные с ограничениями, определенными на уровне 
территориального планирования (лесфонд, водоохранная зона, зоны 
охраны объектов культурного наследия, ОМСУ и т.д.)

Определение норм по установлению в составе документации по 
планировке территорий границ земельных участков, необходимых для 
проектирования, строительства и эксплуатации объектов, а также границ 
зон охраны объектов. При этом вопросы формирования земельных 
участков под комплексы объектов, либо под отдельные объекты 
должны решаться на уровне проектов планировки. На основе проектов 
межевания целесообразно осуществлять кадастровую деятельность, 
обеспечивающую учѐт земельных участков и внесение сведений об 
охранных зонах в ГКН

Уточнение перечня лиц, обладающих правом разработки проектов 
планировки, в том числе участниками инвестиционных программ 
субъектов естественных монополий
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Предложения по внесению изменений 
в Закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

Дополнить раздел III Закона «О недрах» статьей, посвященной вопросам 
взаимодействия органов власти всех уровней и организаций-
недропользователей при подготовке документов территориального 
планирования и внесении в них изменений.

Необходимо предусмотреть процедуру уведомления органами 
государственной власти и местного самоуправления 
организаций-недропользователей о подготовке документов 
территориального планирования и внесении в них изменений в 
целях обеспечения учета предложений таких организаций по 
планируемому размещению линейных и прочих объектов, 
необходимых для обустройства месторождений, добычи, 
хранения и транспортировки полезных ископаемых

Статья 25 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (далее Закон «Недрах») 

регламентирует вопросы застройки площадей залегания полезных ископаемых. 

Вопросы планирования размещения объектов как на территориях залегания 

полезных ископаемых, так и для целей обустройства месторождений, для 

размещения площадных и линейных объектов, связанных с добычей, 

хранением, транспортировкой полезных ископаемых, Законом «О недрах» не 

регламентируются. 
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 границ придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования регионального (окружного) или 
межмуниципального значения или об изменении границ таких 
придорожных полос;

 охранных, санитарно-защитных зон (за исключением зон 
санитарной охраны водных объектов) и иных ЗОУИТ;

Департамента 
по управлению 
государственны
м имуществом

 границ придорожных полос автомобильных дорог или об 
изменении границ таких придорожных полос, охранных, 
санитарно-защитных зон (за исключением зон санитарной 
охраны водных объектов) и иных зон с особыми условиями 
использования территорий, в границах земель лесного фонда 
и лесных участков, находящихся в собственности 
автономного округа;

 границ зон санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
их санитарным правилам;

Департамента 
природных 
ресурсов и 

несырьевого
сектора 

экономики

 границ временных зон охраны объектов культурного 
наследия регионального значения, местного 
(муниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия;

 границ зон охраны объекта культурного наследия на 
основании проекта зон охраны объекта культурного наследия 
в отношении ОКН регионального значения и ОКН местного 
(муниципального) значения.

Службы 
государственно

й охраны 
объектов 

культурного 
наследия

Об организации работы по установлению зон с 
особыми условиями использования территорий



институт
территориального

планирования

Управление развитием имущества корпораций и градостроительное законодательство

Качество отображения ЗОУИТ в градостроительной 
документации

Фрагмент генерального плана:

Фрагмент правил землепользования и застройки, точность 1:500:



институт
территориального

планирования

Зоны с особыми условиями использования 
территории  от объектов нефте- и газоснабжения

Границы зон размещения 
объектов нефте- и 

газоснабжения



институт
территориального

планирования

Документы содержащие описание зон с особыми 
условиями использования территорий

Пример документов, содержащих 
описание ЗОУИТ, необходимых 

для передачи в ГКН
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