


Приложение 1  
к приказу департамента строительства  

архитектуры и ЖКХ 
от 27.01.2020 №4-н 

 

Проект планировки территории линейного объекта «Красноленинское 
НГКМ. Талинский ЛУ. Газопровод «ДНС-30 – т.вр. 31А».  

Основная часть проекта планировки территории.  
Чертеж красных линий  

 

Перечень координат характерных 
точек красных линий 

 
 

 

 

 

Номер 
точки 

Координаты 
X Y 

1 995503.76 2519399.28 
2 995509.88 2519408.75 
3 995515.66 2519404.82 
4 995518.28 2519408.68 
5 995515.91 2519410.19 
6 995539.10 2519446.97 
7 995546.06 2519457.63 
8 995588.45 2519455.81 
9 995651.93 2519555.58 

10 995701.93 2519639.02 
11 995715.05 2519660.05 
12 995710.55 2519662.92 
13 995704.20 2519669.34 
14 995688.67 2519679.19 
15 995683.09 2519670.41 
16 995685.96 2519665.45 
17 995689.71 2519662.66 
18 995576.13 2519479.44 
19 995533.65 2519481.11 
20 995519.80 2519459.20 
21 995488.56 2519410.10 
1 995503.76 2519399.28 



Чертеж красных линий 

 

 



Чертеж красных линий 

 

  



 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 

 
 



Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 

 
 



Положение о размещении линейных объектов 
 

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

 
Данный проект подготовлен для строительства объекта «Красноленинское НГКМ. 

Талинский ЛУ. Газопровод «ДНС-30 – т.вр. 31А». 
Проект планировки территории линейного объекта - документация по планировке 

территории, подготовлена в целях обеспечения устойчивого развития территории 
линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры. 

Проект подготовлен в границах территорий, определенных в соответствии с 
приказом департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области          
№ 164-н от 20.08.2019 г. 

Проект планировки территории подготовлен на основании следующих материалов: 
1. Правила землепользования и застройки Ханты-Мансийского района, утвержденные 

решением Думы Ханты-Мансийского района № 284 от 21.03.2008; 
2. задание на проектирование объекта «Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. 

Газопровод «ДНС-30 – т.вр. 31А»; 
3. Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 “Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов”; 

4. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр "О Порядке установления и 
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов". 
В состав проектируемых трасс и сооружений проекта «Красноленинское НГКМ. 

Талинский ЛУ. Газопровод «ДНС-30 – т.вр. 31А» на территории Ханты-Мансийского 
района входят: 

- газопровод, протяженностью 356 м, диаметром 426х8 мм. 
Технические характеристики линейного объекта представлены в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 - Технические характеристики линейного объекта 

Наименование показателя Единицы   
измерения   Значение 

- диаметр мм 426 
- толщина стенки мм 8 
- рабочее давление трубопровода МПа 0.8 
- расход газа м3/сут 394000 
- температура газа °C минус 2 – плюс 10 

Врезка проектируемого трубопровода предусмотрена согласно принципиальной схеме 
подключения газопровода Талинского л.у. «ДНС30-т.вр.31А» Технических требований 
заказчика №1г/2017Т: 

- начало трассы - существующий стальной газопровод Талинского л.у. «ДНС30-
т.вр.31А» DN250 мм; 

- конец трассы - существующий крановый узел стального трубопровода ДНС 31 –ДНС-
28 DN800 мм. 



В месте подключения трубопровода к существующему крановому узлу предусмотрена 
секущая запорная арматура и средства контроля (манометры). Узлы запорной арматуры 
имеют прочное металлическое заграждение с запирающимися калитками. Высота 
заграждения не менее 2,2 м.  

По трассе трубопровода устанавливаются опознавательные знаки. 
Опознавательные знаки устанавливаются на столбиках на прямых участках трассы в 
пределах видимости, но не реже чем через 1000 метров, а также на углах поворота трассы, 
в местах пересечения с другими надземными и подземными коммуникациями и на концах 
футляров. На одном из концов футляров предусмотрена установка вытяжной свечи на 
расстоянии не менее 25 м от подошвы насыпи земляного полотна. Высота свечи от 
поверхности земли – 5 м. 

Способ прокладки трубопровода подземный. 
Минимальная глубина заложения от поверхности земли до верхней образующей 

трубопровода составляет не менее: 
– в песчаниках – 0,8 м; 
– в суглинках – 1,0 м; 
– при пересечении автомобильных дорог от верха покрытия дороги до верхней 

образующей защитного футляра – 1,4 м. 
Трасса газопровода несколько раз пересекается с промысловыми грунтовыми и 

гравийными автодорогами и ВЛ 35 кВ, подземными трубопроводами. 
При пересечении категорированной автомобильной дороги участок трубопровода 

прокладывается в защитном футляре DN720х12 мм по ГОСТ 10704-91 из стали 20 по ГОСТ 
10705-80.  

Прокладку защитного футляра, при переходе через автодорогу с асфальтовым 
покрытием предусмотрено выполнять закрытым способом. Укладку трубопровода через 
полевую грунтовую дорогу - открытым (траншейным) способом. 

Проектируемый подземный трубопровод не имеет пересечений с водными 
преградами.  

Основные технические решения по конструкции переходов проектируемых 
трубопроводов через естественные и искусственные препятствия принимаются на 
основании раздела 10 ГОСТ Р 55990-2014 и раздела 107 СП 284.1325800.2016, а также 
технических условий на пересечение проектируемого трубопроводов с существующими 
коммуникациями.  

 
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 

 
В административном отношении зона планируемого размещения линейного 

объекта располагается в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на территории Талинского лицензионного участка Красноленинского 
нефтегазоконденсатного месторождения – лицензия № ХМН15965НЭ                                
АО «РН-Няганьнефтегаз» (заключение Федерального агентства по недропользованию 
(Роснедра) № 5015 от 26.12.2018).  

Зона планируемого размещения газопровода располагается:  
- на землях лесного фонда Самаровского лесничества Троицкого участкового 

лесничества Ендырского урочища квартал 372 выделы 18, 36, 42, частично 



предоставленных в аренду АО «РН-Няганьнефтегаз» по договору № 86/09/010/2013-08/00 
государственного лесного реестра; 

- на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях 
обороны, безопасности и иного специального назначения в границах земельного участка с 
кадастровым номером 86:02:0902001:6, предоставленного в аренду                                    
АО «РН-Няганьнефтегаз»; 

- землях запаса.  
Согласно предоставленным данным на территории проведения работ по объекту 

«Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Газопровод «ДНС-30 – т.вр. 31А»: 
зарегистрированные скотомогильники (биотермические ямы) и другие места 

захоронения трупов животных отсутствуют (письмо Ветеринарной службы Ханты-
мансийского автономного округа – Югры № 23-Исх-3931 от 19.12.2018); 

особо охраняемые природные территории и объекты отсутствуют (письмо 
Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-мансийского автономного 
округа – Югры № 12-Исх-29254 от 21.12.2018); 

территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера отсутствуют (письмо Департамента недропользования и природных ресурсов 
Ханты-мансийского автономного округа – Югры № 12-Исх-723 от 17.01.2019, письмо 
администрации Ханты-Мансийского района № 07-Исх-2634/2018 от 20.12.2018); 

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие 
признаками объекта культурного наследия, зоны охраны и защитные зоны объектов 
культурного наследия отсутствуют (заключение Службы государственной охраны 
объектов культурного наследия Ханты-мансийского автономного округа – Югры № 19-
381 от 30.01.2019). 

 
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 
 

№ точки 
Координаты 

X Y 
1 995503.76 2519399.28 
2 995509.88 2519408.75 
3 995515.66 2519404.82 
4 995518.28 2519408.68 
5 995496.50 2519422.57 
6 995488.56 2519410.10 
1 995503.76 2519399.28 

 
7 995539.10 2519446.97 
8 995546.06 2519457.63 
9 995588.45 2519455.81 
10 995651.93 2519555.58 



№ точки 
Координаты 

X Y 
11 995701.93 2519639.02 
12 995715.05 2519660.05 
13 995710.55 2519662.92 
14 995704.20 2519669.34 
15 995688.67 2519679.19 
16 995683.09 2519670.41 
17 995685.96 2519665.45 
18 995689.71 2519662.66 
19 995576.13 2519479.44 
20 995533.65 2519481.11 
21 995519.80 2519459.20 
7 995539.10 2519446.97 

 

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов  

 
Данным проектом планировки не предусмотрен перенос (переустройство) зон 

размещения линейных объектов из зон планируемого размещения линейных объектов. 
 
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 
границах зон их планируемого размещения 

 
Строительство объекта «Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Газопровод 

«ДНС-30 – т.вр. 31А» предусматривает размещение газопровода, диаметром 426х8 мм, 
протяженностью 356 м. Объектов капитального строительства, входящих в состав 
газопровода не предусматривается. 

Проектируемые красные линии установлены и отображены в соответствии с 
приказом Минстроя России от 25 апреля 2017 г. № 742/пр «О Порядке установления и 
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов» 
(зарегистрирован в Минюсте России 26.05.2017 № 46858). 

Согласно правилам землепользования и застройки Ханты-Мансийского района 
проектируемый газопровод частично расположен на территориях, на которые 
градостроительные регламенты не устанавливаются – земли лесного фонда. Кроме того, 
по п. 3 и п.4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 

Согласно п.6.2.1 МУК «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке 
промысловых трубопроводов версия 2.00» для промыслового трубопровода 
устанавливаются охранные зоны для обеспечения нормальных условий эксплуатации и 
исключения повреждений трубопровода вдоль трассы трубопровода в виде участков 



земли, ограниченных условными линиями, находящимися в 25 м от оси трубопровода с 
каждой стороны. 

Ширина зоны планируемого размещения линейного объекта определена согласно 
СН 459-74 "Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин", для газопроводов 
принята равной 23 метрам. Учитывая закрытый способ пересечения асфальтированной 
автомобильной дороги, общая площадь земельных участков необходимых для 
размещения объекта – 7386 кв.м, из них на территории, ранее предоставленной в аренду 
АО «РН-Няганьнефтегаз» (86:02:0902001:6) - 6391 кв.м. 

Исходя из вышеперечисленных факторов, определения площадей для размещения 
планируемых объектов, произведен предварительный расчет площадей земельных 
участков, представленный в таблице 5.1: 

Таблица 5.1 – Реестр земельных участков, попадающих в зону проектирования 
объекта 

№ 
п/п 

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Наименование 
объекта Вид аренды 

Наименование 
правообладателя 

земельного 
участка 

Категория 
земель 

Площадь ЗУ, 
необходимая 

для 
размещения 

проектируемо
го объекта, м2. 

1 86:02:0902001: 
ЗУ1 (1-2) 

Земельный 
участок под 
газопровод 

краткосрочная 
Собственность 

Российской 
Федерации 

Земли запаса 329 

2 86:02:0000000:
7839/чзу1(1-3) 

Земельный 
участок под 
газопровод 

краткосрочная 
Собственность 

Российской 
Федерации 

Земли лесного 
фонда 

666 

 
Итого площадь образуемых земельных участков \частей 995 

 
Площадь, исключаемая из проекта межевания (по ранее отведенным землям) 6391 

 
Всего в границах размещения объекта 7386 

 
Существующая дорожно-транспортная сеть обеспечивает внешний подъезд к 

участку строительство объекта «Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Газопровод 
«ДНС-30 – т.вр. 31А». 

 
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 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

 
Необходимость 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 так же объектов капитального строительства, планируемых к 



строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов отсутствует ввиду того, что в рамках данного проекта планировки территории 
отсутствуют сохраняемые объекты капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующие и строящиеся 
на момент подготовки проекта планировки и территории, а также отсутствует объект 
капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории. 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия 
в связи с размещением линейных объектов 

 
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия не предусмотрены.  
Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие 
признаками объекта культурного наследия, зоны охраны и защитные зоны объектов 
культурного наследия отсутствуют (заключение Службы государственной охраны 
объектов культурного наследия Ханты-мансийского автономного округа – Югры № 19-
381 от 30.01.2019). 

 
8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 
8.1 Результат оценки воздействия объекта на окружающую среду 
 
При выполнении строительно-монтажных работ в атмосферный воздух выделяются 

загрязняющие вещества: 
 при работе строительной техники и механизмов; 
 при выполнении выгрузки, складирования и использования инертных 

строительных материалов. 
Характер воздействия проектируемых объектов в период строительно-монтажных 

работ – краткосрочный. Воздействие на атмосферный воздух оценивается как локальное и 
допустимое. 

Воздействие на ПРП в период строительства определяется конструкцией 
технологических узлов, технологией осуществления строительно-монтажных работ, 
условиями местности, временными факторами. 

Работы, предусмотренные проектной документацией при строительстве  и при 
эксплуатации, не связаны с использованием подземных водных объектов, поэтому 
воздействие на них не оказывается. Не предполагается пользование поверхностными 
водными объектами для забора воды и сброса сточных вод, таким образом, воздействие на 
водные объекты отсутствует. 

В процессе строительства будет образовываться определенное количество отходов, 
которые подлежат вывозу и дальнейшей переработке. 

При соблюдении правил временного размещения отходов, норм и правил по 
обращению с отходами производства и потребления, бытовыми отходами, при 
соблюдении сроков их передачи на утилизацию и захоронение организациям, имеющим 
соответствующие лицензии, отходы проектируемых объектов на этапе строительства и 
эксплуатации не окажут негативного влияния на окружающую среду. 



В соответствии со ст. 4 ФЗ «Об отходах производства и потребления» - право 
собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, материалов, а также товаров, 
в результате использования которых эти отходы образовались. В данном случае в период 
строительства, собственником бытовых отходов, строительных отходов, отработанных 
масел и т. д. является Подрядчик – собственник строительной техники и механизмов, 
применяемых при строительстве объектов, расходных материалов. В связи с этим расчет 
объемов отходов, образующихся у Подрядчика, должен быть выполнен или на стадии 
составления проекта производства работ (ППР), или при оформлении проекта нормативов 
образования и лимитов размещения отходов (ПНООЛР) Подрядчика. 

В период строительства объекта, образовавшиеся лом черный металлов 
несортированный, остатки и огарки стальных сварочных электродов, тара из-под ЛКМ, 
хранятся на территории в специально обустроенных для этих целей местах, до момента их 
отправки на переработку на специализированные предприятия по заключенным 
договорам.  

Воздействие на атмосферный воздух данные отходы не оказывают. Воздействие на 
почву, грунтовые воды окислами железа может проявиться только при несвоевременном 
вывозе. 

Отходы должны накапливаться во временных емкостях, установленных 
подрядчиком, емкости должны иметь соответствующую маркировку и регулярно 
вывозиться, согласно заключенным договорам. 

В районе строительства, видов животных, занесенных в Красную книгу РФ, не 
обнаружено. 

Воздействие строительства на фауну определяется следующими основными 
факторами: 

- нарушение миграций и сезонных концентраций животных, за счет фактора  -  
беспокойства (шум, визуальное влияние и т.д.). 

 
8.2 Мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного 

негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду  

 
Основными мероприятиями  при строительстве объекта является выбор 

технологии, качественное выполнение работ, строгое выполнение требований проекта. 
Воздействие на качество атмосферного воздуха во время проведения работ будет 

ослаблено благодаря организации надлежащего технического обслуживания машин и 
оборудования. 

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха загрязняющими 
веществами предусматривается выполнение следующих основных мероприятий: 

 использование прогрессивных технологий с минимальными выбросами в 
атмосферу; 

 регулирование системы питания спецавтотехники так, чтобы в выхлопных 
газах содержание СО и УВ не превышало значений, установленных ГОСТом; 

 проведение строительно-монтажных работ при благоприятных метеоусловиях; 
 применение качественного дизельного топлива. 
Экологически безопасное ведение работ при строительстве объекта обеспечивается 

следующими техническими решениями: 
- защита водоносных горизонтов от загрязнения. 
- учет объемов воды; 
- сбор твердых и жидких отходов (контейнеры), вывоз отходов в 

организованные места складирования;  



- предусматривается раздельный сбор отходов в металлические контейнеры, 
вывоз и передача на предприятия имеющие лицензию на обращение с опасными отходами 
по отдельному договору; 

- по окончании работ вывоз биотуалетов по заключенному договору со 
специализированной организацией; 

Комплекс мероприятий по охране земель включает в себя следующие мероприятия: 
- ведение работ строго в границах отвода земель; 
- сбор и утилизацию отходов; 
- проведение планировочных работ и благоустройство выделенного под 

реконструкцию участка (после завершения строительных работ). 
Мероприятия по снижению негативного воздействия на  растительный мир: 
 сохранение почв и растительности прилегающей территории; 
 уменьшение загрязнения всех элементов окружающей среды (атмосферы, 

водных ресурсов, растительно-почвенного покрова и других) выбросами проектируемого 
объекта; 

 запрет движения техники вне имеющихся подъездных путей; 
 соблюдение правил противопожарной безопасности; 
 организация специально отведенных пешеходных дорожек, с целью 

предотвращения вытаптывания растительных сообществ  на прилегающих к участку 
строительства территориях. 

Обращение с отходами включает сбор, временное хранение, транспортировку и 
передачу отходов для дальнейшего обращения специализированным предприятиям. 

Для сбора и временного хранения отходов предусмотрены специальные емкости, 
оборудованные в соответствии с установленными требованиями в зависимости от класса 
опасности отхода (СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления"). 

Особенность обращения с отходами на этапе проведения строительных работ 
состоит в следующем: 

- отсутствие длительного накопления отходов вследствие того, что вывоз в места 
захоронения будет происходить параллельно графику производства строительных работ; 

- технологические процессы базируются на принципе максимального 
использования сырьевых материалов и оборудования, что обеспечивает минимальное 
количество строительных отходов; 

- ремонт строительной техники и автотранспорта, а также заправка топливом, 
будут производиться на строительных базах или специально отведенных для этих целей 
местах. 

- после завершения работ вся территория строительства должна быть очищена от 
строительного мусора; 

- стационарные машины и механизмы должны устанавливаться на металлические 
поддоны для сбора вытекающего масла, дизтоплива и конденсата; 

- все временные здания и сооружения необходимо размещать на специально 
отведённых площадках; 

- на строительных площадках необходимо иметь спецконтейнеры для 
промасленной ветоши и загрязненного нефтепродуктами грунта; 

- все отходы вывозить на специализированные  полигоны ТКО. 
На строительной площадке запрещается проведение технического обслуживания и 

планового ремонта техники и механизмов, мойки технических средств. 
В целях выполнения требований действующего законодательства в сфере 

обращения с отходами до начала реализации проекта необходимо заключить договоры на 
передачу отходов только со специализированными предприятиями, имеющими лицензии 
на обращение с ними. 

 



8.3 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства в общем 

виде включают: 
- организацию строительства в строгом соответствии с планировочными 

технологическими и техническими решениями; 
- обязательность применения исправного, отвечающего экологическим 

требованиям оборудования, строительной техники и автотранспорта; 
- проведение работ в соответствии с надлежащей практикой, соблюдением правил 

производства работ, привлечением для производства работ персонала, обладающего 
необходимой квалификацией. 

Конкретные воздухоохранные мероприятия в период строительства должны 
предусматривать: 

- запрет на сжигание отходов и строительного мусора на стройплощадке и 
прилегающей территории; 

- запрет на сбрасывание отходов и мусора с этажей зданий и сооружений без 
применения закрытых лотков и бункеров-накопителей; 

- соответствие строительных и дорожных машин установленным нормативным 
требованиям по содержанию загрязняющих веществ в отработавших газах (техника, не 
отвечающая требованиям по уровню эмиссии загрязняющих веществ, к эксплуатации не 
допускается); 

- контроль за исправным техническим состоянием автомобильной и строительной 
техники; 

- при выполнении погрузо-разгрузочных операций, автотранспорт должен 
находится на стройплощадке с выключенными двигателями; 

- автотранспортные средства, на которых осуществляется перевозка грузов навалом 
(камни природные, песок, песчано-гравийные смеси, галька, гравий, щебень, керамзит, 
грунт, отходы строительства и сноса, бытовые отходы, мусор и т.п.), оснащаются 
тентовыми укрытиями кузовов не допускающими рассыпания и выпыливания грузов из 
кузовов в процессе транспортировки. 

 
8.4 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных 
биологических ресурсов и среды их обитания 

 
Для снижения негативного воздействия строительных работ на водную среду 

особое внимание необходимо уделять следующим мероприятиям:  
- строгое соблюдение технологии производства работ, не допускаются не 

согласованные в установленном порядке отклонения от проектной документации; 
- водоснабжение на период строительства обеспечивается с помощью привозной 

воды; 
- канализирование – биотуалет, оборудованный металлической емкостью до для 

приема стоков, по окончанию строительных работ на площадке стоки вывозятся на 
ближайшие очистные сооружения. При вывозе стоков, в целях предотвращения 
загрязнения земель, предусматривается пневматический способ заполнения нечистотами 
автоцистерны; 

- запас стройматериалов на объекте не допускается, капитальный ремонт 
предусматривается производить «с колес», без устройства строительной площадки. 

 



8.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 
нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова 

 
С целью предотвращения и уменьшения негативного воздействия на почвенно-

растительный покров проектом предусмотрены технические решения, представленные 
комплексом технологических, технических решений и организационных мероприятий: 

- максимальное снижение размеров и интенсивности выбросов (сбросов) 
загрязняющих веществ на территорию объекта и прилегающие земли; 

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными 
контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов; 

- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенных для этого местах с 
последующей утилизацией и очисткой; 

- после окончания строительства на площадках производится уборка 
строительного мусора, планировка территории. 

Согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных 
и вмещающих пород для биологической рекультивации земель» [25] почвы на площадке 
изысканий соответствуют критериям пригодных почв.  Содержание гумуса составляет 
2,25 %,  на глубине 0,5 м количество гумуса снижается, и составляет 2,11-1,55 % (среднее 
значение 1,95 %), показатель рН=6,09-6,21. Содержание токсичных солей на площадке 
опробования почвенных выработок – по содержанию фосфора в пробах почв, почвы 
участка изысканий относятся к категории 1 классу (очень низкое обеспечение) 
обеспеченности содержания фосфора в почве. Массовая доля фосфора колеблется в 
пределах 32,7-38,7 мг/кг. Содержание азота в верхнем слое 0,00-0,2 м составляет 0,020-
0,026 %, что говорит о низком содержании азота в почве. Концентрации мышьяка 
составляет 1,7-1,9 мг/кг, что также позволяет сделать вывод, об отсутствии загрязнения 
почв исследуемого участка данным элементом. Это тем более очевидно, если учесть, что 
ПДК As 2,0 мг/кг, сухой остаток составляет менее 0,10 % (норма 0,1-0,5 %). Емкость 
катионного обмена – 12-20 %.  В результате проведенных исследований норма залегания 
плодородного слоя на торфяно-болотных почвах в средне таежной зоне  составляет 2,0 м. 

Проектом предусмотрена техническая рекультивация земель. 
Технологическая схема проведения работ по рекультивации земель заболоченной 

местности представлена в таблице 7.1. 
Таблица 7.1 - Технологическая схема проведения работ по рекультивации земель 
№ п/п Наименование работ Ед.изм Норма Вид техники 

1 2 3 4 5 
Техническая рекультивация 

1.1 
Снятие плодородного слоя почвы с 

перемещением на участок складирования 
(отвал, площадка складирования) 

м3 4037,04 Бульдозер, 
экскаватор 

1.2 
Очистка территории от отходов, 

демонтаж временных сооружений, 
уборка строительного мусора 

Га 0,5976 
Автосамосвал- 
автопогрузчик, 

экскаватор 
1.3 Планировка территории -  Бульдозер 

1.4 
Возвращение плодородного слоя почвы, 

включая его распределение по 
рекультивируемой поверхности 

м3 4037,04 Экскаватор, 
Бульдозер 

1.5 Биологический этап рекультивации не выполняется 
Обратная засыпка траншей выполняется бульдозером на суходолах. При 

производстве работ на болотах, обратная засыпка траншеи выполняется той же техникой, 
что и ее отрывка.  



При наличии горизонтальных кривых, в начале засыпают криволинейный участок 
трубопровода, а затем остальную часть. При этом засыпку начинают с середины 
криволинейного участка, двигаясь к его концам. На участках трассы с вертикальными 
кривыми трубопровода, засыпку осуществляют сверху вниз. 

Во избежание заноса траншей снегом и смерзания отвала грунта при работе зимой 
темп разработки траншеи должен соответствовать темпу изоляционно-укладочных работ. 
Технологический разрыв между землеройной и изоляционно - укладочной колоннами 
должен быть не более двухсуточной производительности землеройной колонны. 

При засыпке трубопровода в зимнее время мерзлым грунтом поверх него должен 
устраиваться валик грунта с учетом последующей осадки его при оттаивании. 

 
8.6 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 
 
В период строительства источниками образования отходов являются участки 

производства строительных работ. 
Особенность обращения с отходами в период строительства состоит в следующем: 
- отсутствие длительного накопления отходов вследствие того, что вывоз в места 

утилизации будет происходить параллельно графику производства строительных работ; 
- технологические процессы строительства базируются на принципе 

максимального использования сырьевых материалов и оборудования, что обеспечивает 
минимальное количество отходов строительства; 

- ремонт строительной техники и автотранспорта, а также заправка топливом, 
будут производиться в специально отведенных для этих целей местах 

Строительные работы, предусмотренные проектом, будут выполняться 
специализированной строительной организацией, согласно договору генерального 
подряда. Данная организация будет отчитываться за образование отходов при проведении 
строительных работ самостоятельно (в пределах выданных ей лимитов), в том числе и за 
ТКО. Вывоз отходов должен осуществляться согласно Постановлению Правительства РФ 
от 10 февраля 1997 года №155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу 
твердых и жидких бытовых отходов» (с изменениями и дополнениями). 

Необходимо отметить, что в настоящее время нормативы отходов при строительно-
монтажных работах разработаны не полностью, таким образом, выполненные в 
настоящем разделе расчеты объемов образования строительных отходов являются 
ориентировочными и могут быть использованы для приблизительной оценки стоимости 
работ при заключении договоров с организациями, производящими вывоз мусора. 

На проектируемом объекте будет организовано временное хранение отходов 
различных классов опасности на специально отведенных и оборудованных для этих целей 
площадках. Условия хранения отходов должны соответствовать санитарно-гигиеническим 
нормам, чтобы исключить загрязнение окружающей природной среды. 

Отходы, образующиеся при проведении строительства, будут временно храниться в 
специальных контейнерах, с последующей передачей отходов специализированным 
организациям осуществляющих деятельность по обращению с опасными отходами и 
имеющих лицензию на данный вид деятельности.  

На строительной площадке также будут установленные урны и специальные 
строительные мешки, из которых отходы будут выноситься в контейнеры.  

Перед началом работ строительной организации следует: 
- издать приказ о назначении ответственных за экологическую безопасность; 
- обеспечить проведение инструктажей по экологической безопасности и 

рациональному природопользованию, с последующей отметкой в Журнале инструктажа; 
- заключить договора на вывоз отходов; 



- осуществлять раздельный сбор и хранение отходов. Критерием для раздельного 
складирования является класс опасности отходов, возможность дальнейшей переработки 
однородных отходов, единообразный способ утилизации и т.д 

- разработать проект нормативов образования отходов и получить лимиты на 
размещение отходов в соответствии в соответствии со ст.4,18 №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»; 

- заключить договора на сдачу отходов, со специализированными предприятиями, 
имеющими лицензии на соответствующие виды деятельности по обращению с отходами; 

- на опасные отходы составить паспорт опасного отхода в соответствии 
санитарными правилами СП 2.1.1386-03 "Санитарные правила по определению класса 
опасности токсичных отходов производства и потребления" 

- лица, которые допущены к обращению с отходами I-IV класса опасности, обязаны 
иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) 
на право работы с отходами I-IV класса опасности. 

При сдаче объекта в эксплуатацию строительной организации необходимо 
предоставить: 

- договор  на оказание услуг по утилизации (захоронению) ТКО; 
- справки о фактическом количестве размещенных и утилизированных отходов; 
- платежное поручение, подтверждающее плату за негативное воздействие на 

окружающую среду в Росприроднадзор. 
Строительная организация должна осуществлять плату за размещение отходов в 

соответствии с ст.16 № 7-ФЗ " Об охране окружающей среды" и ст. 23 № 89-ФЗ "Об 
отходах производства и потребления" согласно действующему законодательству РФ 

На период строительства строительная организация обязана в отношении 
образующихся отходов при выполнении работ на территории проектируемого объекта: 

- заключить договор на транспортировку, обезвреживание и хранение отходов, 
образующихся во время выполнения работ, с организацией имеющей лицензию на 
выполнение данных услуг; 

- своевременно осуществлять погрузку-выгрузку, вывоз и передачу собственных 
отходов. 

 
8.7 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 
 
С целью предотвращения и уменьшения негативного воздействия на почвенно-

растительный покров в период строительства предусмотрены технические решения, 
представленные комплексом технологических, технических и организационных 
мероприятий, направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной 
надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых объектов: 

- сохранение границ, отведенных для выполнения СМР; 
- максимальное использование существующих подъездов и дорог; 
- полный запрет на передвижение автотранспортных средств вне дорог и площади 

отвода земель под строительство; 
- создание покрытия из сборных железобетонных плит на предварительно 

спланированные площадки в местах возможного загрязнения нефтепродуктами; 
- соблюдение правил пожарной безопасности в период проведения строительных 

работ; 
Контроль за выполнением мероприятий по охране природы и состоянием 

окружающей среды при строительстве осуществляется руководителем подрядной 
строительной организации. 

Проведение строительных работ повлечет за собой определенное негативное 
воздействие и на животный мир. При выполнении строительно-монтажных работ 



возможен больший доступ к охоте и ловле животных, повышение прямой их смертности 
(столкновение с транспортными средствами и т.п.).  

В целях охраны животного мира, в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 13.08.96 г № 997 (в ред. от 13.03.2008 г. ) «Об утверждении требований по 
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 
процессов, а так же при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий 
связи и электропередачи», необходимо выполнение следующих мероприятий:  

 проведение опережающего осмотра зоны строительства для предотвращения 
гибели животных; 

 запрет несанкционированного механизированного перемещения по территории; 
 в случае обнаружения животных на территории стройплощадки, перемещение 

их в другие более пригодные места обитания; 
 запрет ввоза в район работ огнестрельных и других орудий промысла животных, 

а также собак; 
 снижение до минимума времени содержания открытых траншей и котлованов, 

являющихся потенциальными ловушками для многих животных; 
 применение прогрессивных методов организации и управления строительством 

с целью обеспечения наименьшей продолжительности строительства; 
 содержание территории в чистоте во избежание приманивания животных; 
 оснащение строительных площадок инвентарными контейнерами для сбора 

бытовых и строительных отходов. Соблюдение санитарных норм и правил, 
предписывающих своевременный вывоз и утилизацию бытового мусора и пищевых 
отходов; 

- ограждение строительных площадок с целью предотвращения попадания на них 
животных. 

 
9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.08.2016 г. № 804 об утверждении «Правил отнесения организаций к категориям по 
гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на 
безопасность населения», с учетом положений приказа МЧС России от 28.11.2016 г. № 
632ДСП «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по 
гражданской обороне», а также изменений, вносимых в показатели для отнесения 
организаций к категориям по гражданской обороне, утвержденных приказом МЧС России 
от 28.11.2016 № 632ДСП, введенных приказом МЧС России от 07.06.2018. № 244ДСП, 
АО «РН-Няганьнефтегаз», эксплуатирующая проектируемый объект организация, 
относится ко 2 категории по ГО. 

Согласно исходным данным для учета мероприятий ГОЧС, проектируемый объект 
категории по ГО не имеет. 

Согласно исходных данных для учета мероприятий ГОЧС, проектируемый объект 
находится: 

-  в зоне возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное 
время в результате аварий; 

-  вне зон возможного радиоактивного загрязнения; 
-  вне зон возможного химического загрязнения; 
-  вне зон возможного катастрофического затопления; 
-  вне зон светомаскировки. 
 
Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого 



объекта  
Согласно исходных данных для учета мероприятий ГОЧС (приложение А), 

проектируемый объект находится, согласно зонированию по СП 165.1325800.2014, вне 
зоны светомаскировки, необходимо предусмотреть мероприятия по маскировке объекта в 
соответствии с требованиями СП 264.1325800.2016. 

Мероприятия по маскировке объекта принимались в соответствии с требованиями к 
проектируемым объектам, по снижению их демаскирующих параметров, изложенными в 
п. 9 СП 264.1325800.2016. 

Проектирование осуществлялось с учетом снижения демаскирующих признаков 
(параметров) объекта по следующим направлениям: 

-  снижение эффективной площади рассеивания (ЭПР) объекта; 
-  снижение заметности объектов в оптическом диапазоне длин волн; 
-  снижение теплового (ИК) излучения; 
-  снижение параметров излучений объекта во всех диапазонах длин волн (ДВ, СВ, 

КВ и УКВ и др.); 
-  снижение значений ударных, гравитационных и вибрационных параметров 

оборудования объекта. 
В связи с отсутствием рамках данного проекта зданий, сооружений и наружных 

установок, маскировочные мероприятия приведены только для линейной части 
проектируемого газопровода. 

Снижение эффективной площади рассеивания (ЭПР) объекта 
В целях снижения радиолокационной заметности объекта, снижение показателя 

ЭПР объекта достигается путем проектирования конструкций сооружений под углами, 
исключающими 90°. 

Снижение оптической заметности объекта 
В целях снижения оптической заметности объекта предусматривается: 
-  подземная прокладка проектируемого газопровода; 
-  надземно расположенная отключающая арматура в точке врезки в существующий 

газопровод имеет сжатую компоновку, позволяющую эффективно осуществлять 
постановку аэрозольных и дымовых завес над ней, в случае необходимости. 

Снижение теплового излучения 
В целях снижения теплового излучения предусматривается: 
-  тепловая изоляция надземных участков газопровода и запорно-регулирующей 

арматуры на нем. 
Снижение значений параметров излучений объекта во всех диапазонах длин волн 

(ДВ, СВ, КВ и УКВ и др.) 
В целях снижения значений параметров излучений объекта, во всех диапазонах 

длин волн, являющихся специфическими видами сигналов, по которым может быть 
идентифицирован объект, предусматривается: 

-  подземная прокладка проектируемого газопровода. 
Снижение значений ударных, гравитационных и вибрационных параметров 

оборудования объекта 
В целях снижения значений ударных, гравитационных и вибрационных параметров 

оборудования проектируемого объекта предусматривается: 
-  подземная прокладка проектируемого газопровода. 
 
Проектные решения по повышению устойчивости работы источников 

водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ  
Согласно исходных данных для учета мероприятий ГОЧС, проектируемый объект 

находится: 
-  вне зон возможного радиоактивного загрязнения; 
-  вне зон возможного химического загрязнения. 



 
Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории 

проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению) 
Согласно п. 4.1 ГОСТ Р 42.4.02-2015, режимы радиационной защиты 

устанавливаются для персонала, который оказался или может оказаться в зоне 
радиоактивного загрязнения при авариях (разрушениях) объектов использования атомной 
энергии, с целью защиты от вредного воздействия ионизирующих излучений и 
радиоактивных веществ при нахождении на радиоактивно загрязненной местности. 

Согласно исходных данных для учета мероприятий ГОЧС, проектируемый объект 
находится: 

-  вне зон возможного радиоактивного загрязнения. 
Введение режимов радиационной защиты не требуется. 
 
Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки 

технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по 
проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения  

Безаварийная остановка технологических процессов предусмотрена для 
приведения оборудования в безопасное состояние и выполняется по специальному 
указанию при угрозе военных действий согласно технологическому регламенту. 

Прекращение технологических процессов само по себе не ведет к аварийной 
ситуации и нарушению целостности технологических конструкций, сооружений и 
оборудования. Действия персонала по остановке технологического процесса после 
сигнала ГО, аналогичны действиям персонала по остановке технологического процесса в 
случае нарушения регламента ведения технологических операций. 

При угрозе воздействия или воздействии современных средств поражения, по 
указанию диспетчера линейным обслуживающим персоналом производится закрытие 
запорной арматуры на газопроводе, и прекращении транспорта газа. 

 
Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных 

фондов проектируемого объекта при воздействии на них современных средств 
поражения  

В соответствии с требованиями п. 1.1 СП 165.1325800.2014, в настоящей проектной 
документации объем и содержание мероприятий по обеспечению защиты основных 
фондов определялись с учетом категорирования проектируемого объекта по гражданской 
обороне и зонирования территории по возможному воздействию современных средств 
поражения и их вторичных поражающих факторов. 

Защита основных фондов проектируемого объекта от воздействия современных 
средств поражения (ядерного оружия) достигается: 

-  размещением объекта проектирования за пределами зоны сильных разрушений 
категорированного города; 

-  применением технологий, конструкций, сооружений и оборудования, 
обеспечивающих возможность восстановления функционирования объекта в минимально 
возможные сроки; 

-  проведения противопожарных мероприятий; 
-  соблюдение противопожарных разрывов. 
Ограничения на размещение проектируемого объекта СП 165.1325800.2014 – не 

установлены. 
 
Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового 

назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и 
специальной обработки техники  

Данным проектом не предусмотрены мероприятия по приспособлению объектов 



коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания 
одежды и специальной обработки техники ввиду отсутствия объектов коммунально-
бытового назначения. 

 
Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической 

обстановки на территории проектируемого объекта  
Согласно исходных данных для учета мероприятий ГОЧС (приложение А), 

проектируемый объект находится: 
-  вне зон возможного радиоактивного загрязнения; 
-  вне зон возможного химического загрязнения. 
Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки 

на территории проектируемого объекта не разрабатывались. 
 
Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в 

защитных сооружениях гражданской обороны, разработанные с учетом положений 
СП 88.13330.2014, СП 93.13330.2016, СП 32-106-2004 

На проектируемом объекте постоянное пребывание персонала не 
предусматривается, в связи с чем мероприятия по инженерной защите (укрытию) 
персонала объекта в защитных сооружениях гражданской обороны предусматривать не 
требуется, что подтверждается исходными данными для учета мероприятий ГОЧС. 

Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и 
персонала проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты 

В АО «РН-Няганьнефтегаз» приказом от 07.06.2019 г. № 0853 созданы запасы 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в интересах 
гражданской обороны. 

Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных 
ценностей в безопасные районы 

Ввиду того, что объект продолжает работу в военное время эвакуация персонала и 
материальных ценностей не предусматривается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
к приказу департамента строительства  

архитектуры и ЖКХ 
от 27.01.2020 №4-н 

Основная часть проекта межевания территории. 

Чертеж межевания территории  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чертеж межевания территории 

 

 



 

  

Чертеж межевания территории 

 

 



Текстовая часть проекта межевания территории 

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования 

 
В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, ЗАО «Стройинжениринг» разработало документацию по планировке 
территории (проект планировки и межевания территории) для объекта «Красноленинское 
НГКМ. Талинский ЛУ. Газопровод «ДНС-30 – т.вр. 31А». 

Проект межевания территории, включенный в состав проекта планировки 
территории для размещения объекта «Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. 
Газопровод «ДНС-30 – т.вр. 31А», разработан в целях определения местоположения 
границ образуемых земельных участков, частей земельных участков.  

В административном отношении участки работ расположены на территории 
Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской 
области.  

Участки для планируемого размещения газопровода располагается:  
- на землях лесного фонда Самаровского лесничества Троицкого участкового 

лесничества Ендырского урочища квартал 372 выделы 18, 36, 42, частично 
предоставленных в аренду АО «РН-Няганьнефтегаз» по договору № 86/09/010/2013-08/00 
государственного лесного реестра; 

- на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях 
обороны, безопасности и иного специального назначения в границах земельного участка с 
кадастровым номером 86:02:0902001:6, предоставленного в аренду АО «РН-
Няганьнефтегаз»; 

- землях запаса. 
Согласно проведенным маршрутным наблюдениям, на территории 

предполагаемого к строительству объекта «Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. 
Газопровод «ДНС-30 – т.вр. 31А» памятников археологии не обнаружено. 

Согласно Федеральному закону от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (ст.3) к объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона 
относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями 
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и 
иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических 
событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 
антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, 
подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Особо охраняемые природные территории отсутствуют. 
Частично строительство проектируемого газопровода планируется на земельных 

участках, находящихся в аренде у АО «РН-Няганьнефтегаз» - земельный участок с 
кадастровым номером 86:02:0902001:6 (номер государственной регистрации 86-86-
01/029/2013-135 от 25.09.2013), участок по сведениям ГЛР с номером 86/09/010/2013-08/00 
(договор аренды 0137-14-10-ДА от 31.07.2014).  



Площадь 6391 кв.м. в границах зоны планируемого размещения газопровода из 
состава земель находящихся в аренде у АО «РН-Няганьнефтегаз» исключается из проекта 
межевания. 

Сведения об образуемых земельных участках представлены в таблице 1.1 
Таблица 1.1 – Образуемые земельные участки. 

№ 
п/п 

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Наименование 
объекта Вид аренды 

Наименование 
правообладателя 

земельного 
участка 

Категория 
земель 

Площадь ЗУ, 
необходимая 

для 
размещения 

проектируемо
го объекта, м2. 

1 86:02:0902001: 
ЗУ1 (1-2) 

Земельный 
участок под 
газопровод 

краткосрочная 
Собственность 

Российской 
Федерации 

Земли запаса 329 

2 86:02:0000000:
7839/чзу1(1-3) 

Земельный 
участок под 
газопровод 

краткосрочная 
Собственность 

Российской 
Федерации 

Земли лесного 
фонда 

666 

 Итого площадь образуемых земельных участков \частей 995 

 Площадь, исключаемая из проекта межевания (по ранее отведенным землям) 6391 

 Всего в границах размещения объекта 7386 

Земельный участок на землях запаса образуется путем образования нового 
земельного участка из кадастрового квартала 86:02:0902001. Использование земельного 
участка с условным номером 86:02:0902001:ЗУ1 в целях размещения газопровода 
возможно после перевода из категории земель запаса в земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного 
специального назначения согласно ст. 103 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Испрашиваемые части земельного участка 86:02:0000000:7839 на землях лесного 
фонда образуются путем установления сервитута (аренды).  

Площадь и границы образуемых земельных участков могут быть уточнены при 
проектировании и проведении кадастровых работ. Земельные участки могут быть 
предоставлены на любом другом, предусмотренном законодательством, праве. 

Проектируемые красные линии установлены и отображены в соответствии с 
приказом Минстроя России от 25 апреля 2017 г. № 742/пр «О Порядке установления и 
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов» 
(зарегистрирован в Минюсте России 26.05.2017 № 46858); 

В границах образуемых земельных участков отсутствуют зоны действия 
публичных сервитутов. 

  



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 или муниципальных нужд 

 
Земельные участки территорий общего пользования на объекте «Красноленинское 

НГКМ. Талинский ЛУ. Газопровод «ДНС-30 – т.вр. 31А» отсутствуют. Использование 
земельных участков неограниченным кругом лиц не предусматривается.  

Для земельных участков, образуемых для строительства объекта «Красноленинское 
НГКМ. Талинский ЛУ. Газопровод «ДНС-30 – т.вр. 31А» резервирование и изъятие для 
государственных нужд не требуется. 

 
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории 
 
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков установлен в 

соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 1 сентября 2014 г. № 540.  

Информация о видах разрешенного использования образуемых земельных участков 
представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

№ 
п/п 

Условный кадастровый 
номер образуемого 
земельного участка 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка 

Вид использования 
лесов 

1 2 3 4 5 

1 86:02:0902001:ЗУ1 Земли запаса Трубопроводный 
транспорт - 

2 86:02:0000000:7839/чзу1 Земли лесного 
фонда 

Трубопроводный 
транспорт 

строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 
Согласно п.п.11 п.1 ст. 25 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 г. вид использования 

лесов - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. Вид 
разрешенного использования «Трубопроводный транспорт» (определен в соответствии с 
утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 1 сентября 2014 г. № 540) не противоречит п. 1 ст. 25 Лесного кодекса РФ от 
04.1.2006г. вид использования лесов «строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов». 

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 
лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, 
сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 

 

Таблица 4.1 – Информация о проектируемых лесных участках. 

№ 
п/п 

Условный номер 
образуемого земельного 

участка 

Необходимая 
площадь, кв.м. Целевое назначение Вид использования 

лесов Состав 

1 2 3 4 5 6 



1 86:02:0000000:7839/чзу1 666 Эксплуатационные 
леса 

строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

Трасса 
газопрово

да 

 

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного 
участка 

1. Участок расположен в Эксплуатационных лесах  
Лесничество: Самаровское, Троицкое участковое лесничество, Ендырское 

урочище, квартал 372 выдел 18 
Субъект Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
Муниципальный район: Ханты-Мансийский  

2. Лесистость муниципального района: 47,4 %  
3. Общая площадь участка: 0,0666 га,   666 кв.м. 

в том числе (га): 
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ит
ог
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Участок 1 - 86:02:0000000:7839/чзу1 

0,0666 - - - - - - - - 0,0666 0,0666 
 

4. Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ), зонах с особыми условиями использования 
территорий на проектируемом лесном участке 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование 
урочища (при 

наличии) 

Виды ОЗУ, 
наименование 
ООПТ, виды 

зон с особыми 
условиями 

использования 
территорий 

Перечень 
лесных 

кварталов 
или их 
частей 

Перечень 
лесных 
выделов 
или их 
частей 

Площадь 
(га) 

1 2 3 4 5 6 
- - - - - - 

 
5. Сведения об обременениях: обременен договором аренды лесного участка 

№0253/17-10-ДА от 08.12.2017 г. АО «Югорский лесопромышленный холдинг» с 
видом использования – заготовка древесины 

 
6. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного 

участка 
6.1 Характеристика лесного участка 



Целевое 
назначение 

лесов 

Участковое 
лесничество/ 
урочище (при 

наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 п
ор

од
а 

Площадь 
(га)/запас 
древесины 

(куб.м.) 

В том числе по 
группам возраста 

древостоя (га/куб.м.) 

мо
ло

дн
як

и 

ср
ед

не
во

зр
ас

тн
ы

е 

пр
ис

пе
ва

ю
щ

ие
 

сп
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ы
е 

и 
пе
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е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Участок 1 - 86:02:0000000:7839/чзу1 

Эксплуатацион
ные 

Троицкое/ 
Ендырское 

37
2 18 - 0,0666/- Трасса коммуникаций 

 
6.2 Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

Л
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й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

Ц
ел

ев
ое

 н
аз

на
че

ни
е 

ле
со

в 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 п
ор

од
а 

С
ос

та
в 

В
оз

ра
ст

 

Бо
ни

те
т 

П
ол

но
та

 

Средний запас древесины лесных 
насаждений (куб.м./га) 

мо
ло

дн
як

и 

ср
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зр
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тн
ы

е 

пр
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пе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Троицкое лесничество, Ендырское урочище 

- - - - - - - - - - - - 
 

6.3 Объекты лесной инфраструктуры 

Nп/п Лесничество 
Участковое 

лесничество/урочище 
(при наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л Наименование 

объекта 
Единица 

измерения Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - - 

 
6.4 Объекты лесного семеноводства 

Nп/п Лесничество 
Участковое 

лесничество/урочище 
(при наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л Наименование 

объекта 
лесного 

семеноводства 

Единица 
измерения Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - - 



6.5 Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 

Nп/п Лесничество 
Участковое 

лесничество/урочище 
(при наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л Наименование 

объекта 
Единица 

измерения Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Самаровское Троицкое/Ендырское 372 18 Трасса 
коммуникаций - - 

 
7. Цели использования:  
всего  0,0666 га, в том числе: 
вид использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 
объектов   
защитные леса   –   га, эксплуатационные леса 0,0666 га. 

 

 

 

 

 

 



 



5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости 

 
Каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных участков 

 
Ханты-Мансийский район 
Система координат МСК 86 зона 2 
 
Условный номер образуемого земельного участка:  
86:02:0902001:ЗУ1 
площадь 329 кв.м. 

№ 
точки X (север) Y (восток) 

1 995644.12 2519583.94 
2 995641.85 2519585.45 
3 995611.93 2519537.18 
4 995612.58 2519536.51 
1 995644.12 2519583.94 

 
5 995629.09 2519519.68 
6 995651.91 2519555.55 
7 995661.76 2519571.98 
8 995659.46 2519573.52 
9 995626.05 2519522.79 

10 995627.24 2519521.57 
5 995629.09 2519519.68 

Условный номер образуемого многоконтурного земельного участка:  
86:02:0000000:7839/чзу1 
площадь 666 кв.м. 

№ 
точки 

X (север) Y (восток) 

1 995596.81 2519512.79 
2 995612.58 2519536.51 
3 995611.93 2519537.18 
1 995596.81 2519512.79 

 4 995588.45 2519455.81 
5 995629.09 2519519.68 
6 995627.24 2519521.57 
7 995626.05 2519522.79 
8 995600.16 2519483.48 
9 995583.69 2519456.01 
4 995588.45 2519455.81 



 10 995559.74 2519457.04 
11 995574.67 2519479.50 
12 995561.75 2519480.00 
13 995546.80 2519457.60 
10 995559.74 2519457.04 

 


