


ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к приказу департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ 
Ханты-Мансийского района 
от  «10» октября 2018  № 167-н 

 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
по межеванию территории, на которой предусматривается размещение линейного 

объекта «Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ.  
Куст скважин № 354», разработанная  
ООО «Технологии проектирования»  

для  ООО «РН-Няганьнефтегаз» 
 

I. Проект межевания территории 
1.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

возможные способы их образования. 
 
Цель проведения межевания: определения границ земельных участков 

(частей земельных участков), необходимых для строительства объекта: 
«Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин №354» 
испрашиваемых у правообладателей в краткосрочную и долгосрочную  аренду 
для нужд ООО «РН-Няганьнефтегаз». 

Местоположение объекта землеустройства: Ханты-Мансийский автономный 
округ, Ханты-Мансийский район. 

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить 
необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов 
промышленной застройки в условиях сложившейся планировочной системы 
территории проектирования. 

Выбор земельных участков под строительство объекта «Красноленинское 
НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин №354» составлен на 
основании сведений из ЕГРН. Границы земельных (лесных) участков 
сформированы в соответствии с проектной документацией лесных участков и в 
соответствии со ст.11.3 земельного кодекса РФ.  

 Перечень земельных участков и их площадей, вновь формируемых для 
строительства и последующего размещения объекта, предоставлен в таблице 1. 

 
 

№ образуемого 
земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка, 
м.кв. 

 
Категория 

земель 

Возможные способы 
образования  

Земельных участков 

86:02:1001001:2004:ЗУ1 83971 Земли 

лесного 

фонда 

Образование путем раздела 

86:02:1001001:2004 с сохранением в 

измененных границах 

86:02:1001001:2004:ЗУ2 9644 

86:02:1001001:2004:ЗУ3 118406 



2 

86:02:1001001:2004:ЗУ4 38614  

86:02:1001001:2004:ЗУ5 57700 

86:02:0000000:292:ЗУ1 1672 

86:02:0000000:292:ЗУ2 191 Образование путем раздела 

86:02:0000000:292 с сохранением в 

измененных границах 

86:02:0000000:292:ЗУ3 3283 

86:02:0000000:292:ЗУ4 905 

86:02:0000000:292:ЗУ5 1314 

 
Расположение земельных участков на кадастровом плане территории 

представлено на чертеже межевания территории. 
В соответствии со сведениями государственного кадастра объектов 

недвижимости земельные участки расположены на землях лесного фонда. 
Указанные площади ориентировочные, подлежат уточнению при проведении 
землеустроительных и кадастровых работ. В соответствии с законодательством 
для оформления земельных участков, органом, уполномоченным на распоряжение 
земельными участками будет обеспечен выбор земельного участка на основе 
документов государственного кадастра недвижимости и с учетом экологических, 
градостроительных и иных условий использования соответствующей территории. 

Границы и координаты земельных участков в графических материалах 
определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры МСК-86 зона 2. 

 
1.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных нужд 

 
Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

для размещения проектируемого объекта не требуется. 
 
1.3 Вид разрешеного использования образуемых земельных участков 
 

 
№ образуемого 

земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка, 
м.кв. 

Вид  
Разрешенного 

 использования 

86:02:1001001:2004:ЗУ1 83971 

Строительство, реконструкция,    

эксплуатация линейных объектов 

86:02:1001001:2004:ЗУ2 9644 

86:02:1001001:2004:ЗУ3 118406 

86:02:1001001:2004:ЗУ4 38614 

86:02:1001001:2004:ЗУ5 57700 
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86:02:0000000:292:ЗУ1 1672 

86:02:0000000:292:ЗУ2 191 

86:02:0000000:292:ЗУ3 3283 

86:02:0000000:292:ЗУ4 905 

86:02:0000000:292:ЗУ5 1314 

 
1.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 

лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защищенных 
участках территорий 
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2. Проект межевания территории. Чертеж межевания. 
  

 
 

 


	Приложение
	I. Проект межевания территории


