
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.06.2015 
 

г. Нижневартовск 

№ 1081           

 

 

Об утверждении проекта 

планировки территории эт-

но-туристического ком-

плекса в районе озера Сав-

кино 

 

 

В целях обеспечения устойчивого развития Нижневартовского района, 

выделения элементов планировочной структуры для освоения территории под 

объекты социально-культурного и просветительского назначения, руководству-

ясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании схемы 

территориального планирования Нижневартовского района, учитывая протокол 

публичных слушаний от 17.06.2014, заключение о результатах публичных слу-

шаний: 

 

1. Утвердить проект планировки территории  этно-туристического ком-

плекса в районе озера Савкино согласно приложению.  

 

2. Отделу по информатизации и сетевым ресурсам администрации района 

(Д.С. Мороз) разместить на официальном веб-сайте администрации района 

проект планировки территории этно-туристического комплекса в районе озера 

савкино.  

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и строи-

тельству А.Ю. Бурылова. 

 

 

 

Глава администрации района                                                            Б. А. Саломатин 
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Приложение к постановлению  

администрации района 

от 22.06.2015 № 1081 

 

 

Положение 

о размещении объектов капитального строительства и характеристиках 

планируемого развития территории  

 

I. Характеристики планируемого развития территории 

 

1. Площадь проектируемой территории в проектных границах составляет 

8,6 га. 

1.1. Площадь проектируемой территории в границах красных линий со-

ставляет 8,6 га. 

1.2. Площадь проектируемой территории в границах благоустройства со-

ставляет 2,8 га. 

2. Проект планировки территории разработан с целью формирования               

и развития этно-туристического комплекса, повышения качества жизни, созда-

ния условий для комплексного благоустройства, озеленения, инвестиционного 

освоения проектируемой территорий. 

3. Проектируемая территория дифференцирована на следующие зоны 

планируемого размещения объектов: 

зона планируемого размещения объектов социально-культурного и про-

светительского назначения – 2,8 га. 

4. Параметры планируемого развития территории: 

4.1. Зона планируемого размещения объектов социально-культурного              

и просветительского назначения включает: 

музей истории нефтегазового освоения территории Нижневартовского 

района, 1 объект; 

летняя эстрада, 1 объект; 

кафе, 1 объект; 

Выставочная экспозиция: 

Хантыйское национальное стойбище: 

курная изба; 

лабаз; 

суван; 

нянь-кэр; 

чум; 

слопцы; 

идол; 

Русское подворье: 

русская изба; 

деревянная часовня; 

баня; 
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колодец; 

Казачье подворье: 

курень; 

баня; 

летница; 

колодец; 

Белорусская усадьба: 

белорусская изба; 

беседка; 

Татаро-башкирское подворье: 

юрта; 

улей. 

5. Характеристика развития системы транспортного обслуживания: 

размещение зон транспортного обслуживания под строительство дорож-

но-тропиночной сети на проектируемой территории: 

лыжно-роллерная трасса шириной 6,0 м, протяженностью 425 м;  

второстепенные аллеи шириной 3,0−2,5 м, протяженностью 115 м; 

тропиночные дорожки шириной 1,5−1,0−0,75 м, протяженностью 835 м. 

6. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспече-

ния: 

6.1 Водоснабжение: 

проектом планировки территории предусмотрено строительство водопро-

водных сетей протяженностью 1 км. 

6.2. Теплоснабжение: 

для обеспечения надежного централизованного теплоснабжения:  

6.2.1. Реконструкция существующей котельной. 

6.2.2. Строительство тепловых сетей протяженностью 1 км. 

6.3. Электроснабжение: 

6.3.1. Проектом планировки территории предусмотрено строительство               

10 м линий электропередач напряжением 10 кВ. 

6.3.2. Протяженность проектных линий электропередачи − 0,4 кВ – 863 м. 

6.3.3. Протяженность проектных линий освещений – 2,6 км. 

6.3.4. В качестве резервного источника электроэнергии предусмотрена 

установка ДЭС.  

7. Благоустройство и озеленение: 

после завершения застройки и инженерной подготовки территории про-

ектирования проектом предусмотрены мероприятия по благоустройству и озе-

ленению территории. 

7.1. Размещение на территории проектирования малых архитектурных 

форм: 

скамья, 41 шт.; 

урна, 23 шт.; 

фонарь, 18 шт.; 

беседка, 8 шт.; 

ограждение, 622 п.м; 
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ворота, 2 шт.; 

калитка, 1 шт. 

7.2 Сохранение и реконструкцию существующей древесно-кустарниковой 

растительности произвести на площади 2,20 га. 

8. Инженерная подготовка территории: 

проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия по инже-

нерной подготовки территории: 

строительство железобетонных водоотводных лотков протяженностью 

600 п.м. 

 

II. Характеристика объектов капитального строительства 

 

На территории проектирования размещены следующие объекты капи-

тального строительства: 

объекты выставочной экспозиции; 

летняя эстрада; 

здание музея истории нефтегазового освоения территории Нижневартов-

ского района; 

кафе с двумя залами. 

 

III. Чертежи планировки и межевания 



Лист ЛистовСтадия

Утверждаемая часть
ПП 1

Проект планировки территории этно-туристического комплекса

"От Ваха до Агана"

ПП 3-2014

ООО "Терпланстрой"

11

Чертеж проекта планировки

территории. Лист 1 М 1: 1000

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЭТНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

"ОТ ВАХА ДО АГАНА"



Лист ЛистовСтадия

Утверждаемая часть
ПП 2

Проект планировки территории  этно-туристического комплекса

"От Ваха до Агана"

ПП 3-2014

ООО "Терпланстрой"

11

Чертеж проекта планировки

территории. Лист 2 М 1: 1000

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЭТНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

"ОТ ВАХА ДО АГАНА"
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