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Приложение 1 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от 15.10.2019. № 197-н 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Перечень и сведения о площади образуемых участков, в том числе 

возможные способы их образования 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ проект межевания 

территории выполнен в составе проекта планировки территории. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, 

образуемых и изменяемых земельных  

участков, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами  

и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в 

соответствии с федеральными законами, техническими регламентами. 

Границы и координаты земельных участков в графических материалах определены в 

местной системе координат Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры МСК-86. 

Проектируемый объект располагается на землях лесного фонда Самаровского лесничества, 

Кедровского участкового лесничества, Больше-Леушинского урочища. 

При проектировании использовались Договоры аренды лесных. 

Образование земельных участков для размещения объекта капитального строительства не 

требуется. 

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 или 

муниципальных нужд 
 

Изъятие 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 для размещения 

проектируемого объекта не требуется. 

 

1.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков  
 

Образование земельных участков произведено на основании утвержденной проектной 

документации лесных участков. Образование новых земельных участков не требуется. 
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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 

защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в целях определения местоположения границ 

образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 
 

Образование новых земельных участков не производится. 

 

1.5 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 
 

Координаты границ зоны планируемого размещения линейных объектов в приведены в 

системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (МСК-86). 

 

 

Номер X Y 

1 1095204,81 2579616,04 

2 1095415,26 2579912,52 

3 1095434,99 2579938,63 

4 1095567,93 2580114,57 

5 1095740,68 2580343,20 

6 1096006,63 2580698,49 

7 1096061,91 2580771,66 

8 1096109,65 2580895,72 

9 1096127,03 2581045,95 

10 1096099,17 2581186,31 

11 1096042,37 2581295,94 

12 1095955,84 2581463,19 

13 1096071,42 2581523,18 

14 1096071,16 2581511,74 

15 1096103,72 2581528,61 

16 1096068,77 2581596,06 

17 1096043,09 2581582,75 

18 1096022,99 2581621,55 

19 1096042,52 2581631,67 

20 1096052,50 2581612,41 

21 1096058,65 2581615,59 

22 1096045,49 2581641,00 

23 1096065,05 2581651,06 

24 1096133,37 2581519,19 

25 1096070,60 2581486,67 

26 1096070,34 2581475,30 

27 1096012,42 2581445,24 

28 1096090,04 2581295,21 

29 1096139,21 2581200,33 

30 1096169,39 2581048,25 

31 1096157,98 2580893,23 

32 1096102,52 2580749,09 

33 1096047,10 2580675,75 

34 1095778,27 2580323,27 

35 1095617,92 2580111,06 

36 1095449,15 2579887,70 

37 1095428,83 2579859,07 

38 1095264,56 2579627,66 

39 1095457,47 2579504,14 

40 1095433,44 2579466,56 

41 1095425,00 2579471,93 

42 1095393,47 2579422,62 

43 1095374,93 2579434,47 

44 1095405,99 2579483,04 

45 1095396,78 2579487,19 

46 1095399,47 2579491,40 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ЧЕРТЕЖИ МЕЖЕВАНИЯ
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Приложение 2 
к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  
от 15.10.2019. № 197-н 

 

РАЗДЕЛ1. Проект планировки территории. Графическая часть 

1.1 Чертеж красных линий
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Перечень координат поворотных точек устанавливаемых красных линий 

Номер X Y 

1 1095204,81 2579616,04 

2 1095415,26 2579912,52 

3 1095434,99 2579938,63 

4 1095567,93 2580114,57 

5 1095740,68 2580343,20 

6 1096006,63 2580698,49 

7 1096061,91 2580771,66 

8 1096109,65 2580895,72 

9 1096127,03 2581045,95 

10 1096099,17 2581186,31 

11 1096042,37 2581295,94 

12 1095955,84 2581463,19 

13 1096071,42 2581523,18 

14 1096071,16 2581511,74 

15 1096103,72 2581528,61 

16 1096068,77 2581596,06 

17 1096043,09 2581582,75 

18 1096022,99 2581621,55 

19 1096042,52 2581631,67 

20 1096052,50 2581612,41 

21 1096058,65 2581615,59 

22 1096045,49 2581641,00 

23 1096065,05 2581651,06 

24 1096133,37 2581519,19 

25 1096070,60 2581486,67 

26 1096070,34 2581475,30 

27 1096012,42 2581445,24 

28 1096090,04 2581295,21 

29 1096139,21 2581200,33 

30 1096169,39 2581048,25 

31 1096157,98 2580893,23 

32 1096102,52 2580749,09 

33 1096047,10 2580675,75 

34 1095778,27 2580323,27 

35 1095617,92 2580111,06 

36 1095449,15 2579887,70 

37 1095428,83 2579859,07 

38 1095264,56 2579627,66 

39 1095457,47 2579504,14 

40 1095433,44 2579466,56 

41 1095425,00 2579471,93 

42 1095393,47 2579422,62 

43 1095374,93 2579434,47 

44 1095405,99 2579483,04 

45 1095396,78 2579487,19 

46 1095399,47 2579491,40 

 

 

1.2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 

 
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов объединен с 

чертежом красных линий. 

 

1.3 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов 

 
В связи с отсутствием существующих линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству), чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 

объектов проектом планировки территории настоящим проектом планировки не 

предусматривается. 
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РАЗДЕЛ 2: ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 

назначение планируемых для размещения линейных объектов 

 
Документацией по планировке территории «Линия электропередачи воздушная 6 кВ 

на куст скважин 5. Высотное нефтяное месторождение» (далее – проектируемый объект) 

предусматривается размещение объектов, не относящихся к линейным объектам 

федерального, регионального или местного значения. Характеристики проектируемых 

линейных объектов представлены в таблице 1. 

В административном отношении линейный объект размещается в Ханты-

Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пределах 

Высотного месторождения. 

Таблица 1 Характеристики проектируемых линейных объектов 

 
№ 

п/п 

Наименование Назначение Основные 

хар-ки 

Протяжен-

ность (км) 

1 Линия электропередачи воздушная 6 

кВ на куст скважин 5  

воздушная 6 кВ 3,000 

 

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 

2.2.1 Перечень субъектов Российской Федерации 

1. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

2.2.2 Перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 

Российской Федерации 

1. Ханты-Мансийский район. 

2.2.3  Перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 

федерального значения 

Устанавливаемая зона планируемого размещения линейных объектов располагается 

за пределами поселений, населенных пунктов и внутригородских территорий 

федерального значения. 

 

  

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

 
Координаты границ зоны планируемого размещения линейных объектов в 

приведены в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
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реестра недвижимости на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(МСК-86). 

Таблица 2 Координаты поворотных точек границ зон планируемого размещения линейного 

объекта 

 

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов 
 

 

Номер X Y 

1 1095204,81 2579616,04 

2 1095415,26 2579912,52 

3 1095434,99 2579938,63 

4 1095567,93 2580114,57 

5 1095740,68 2580343,20 

6 1096006,63 2580698,49 

7 1096061,91 2580771,66 

8 1096109,65 2580895,72 

9 1096127,03 2581045,95 

10 1096099,17 2581186,31 

11 1096042,37 2581295,94 

12 1095955,84 2581463,19 

13 1096071,42 2581523,18 

14 1096071,16 2581511,74 

15 1096103,72 2581528,61 

16 1096068,77 2581596,06 

17 1096043,09 2581582,75 

18 1096022,99 2581621,55 

19 1096042,52 2581631,67 

20 1096052,50 2581612,41 

21 1096058,65 2581615,59 

22 1096045,49 2581641,00 

23 1096065,05 2581651,06 

24 1096133,37 2581519,19 

25 1096070,60 2581486,67 

26 1096070,34 2581475,30 

27 1096012,42 2581445,24 

28 1096090,04 2581295,21 

29 1096139,21 2581200,33 

30 1096169,39 2581048,25 

31 1096157,98 2580893,23 

32 1096102,52 2580749,09 

33 1096047,10 2580675,75 

34 1095778,27 2580323,27 

35 1095617,92 2580111,06 

36 1095449,15 2579887,70 

37 1095428,83 2579859,07 

38 1095264,56 2579627,66 

39 1095457,47 2579504,14 

40 1095433,44 2579466,56 

41 1095425,00 2579471,93 

42 1095393,47 2579422,62 

43 1095374,93 2579434,47 

44 1095405,99 2579483,04 

45 1095396,78 2579487,19 

46 1095399,47 2579491,40 

 
 

 
Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) 

линейных объектов из зон планируемого размещения проектируемого объекта. 

 

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

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

планируемого размещения 
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон 

планируемого размещения линейных объектов не устанавливаются. 

В целях разработки месторождений полезных ископаемых, в устанавливаемых зонах 

планируемого размещения линейных объектов, в устанавливаемых границах красных 

линий допускается размещение объектов капитального строительства, в том числе не 

входящих в состав линейных объектов. 

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 капитального 

строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов 

 
В целях защиты сохраняемых объектов капитального строительства  существующих 

на момент подготовки проекта планировки территории при проектировании и 

строительстве необходимо осуществление следующих мероприятий: 

- переходы линий электропередач воздушных через автомобильные дороги, 

подземные трубопроводы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 

36.13330.2012, СП 76.13330.2016. 

Строящиеся объекты капитального строительства, на момент подготовки проекта 

планировки территории, а также объекты капитального строительства, планируемые к 

строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории, в границах планируемой территории отсутствуют. 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 

культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов 

 
В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 

отсутствуют. 

Необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 

объектов отсутствует. 

2.8  Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 

среды 

 
Для обеспечения сохранения благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений,  обеспечения экологической безопасности необходимо 

осуществление следующих мероприятий по охране окружающей среды: 

- мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 
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- мероприятия по охране земельных и водных ресурсов; 

- мероприятия по охране недр; 

- мероприятия по охране растительного покрова; 

- мероприятия по охране наземного животного мира;  

- мероприятия по охране водных биоресурсов (рыбных запасов); 

- мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на состояние 

окружающей среды; 

- мероприятия по рекультивации нарушенных земель. 

2.9  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 целях защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера необходимо осуществление следующих мероприятий: 

- мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- мероприятия, направленные на уменьшение риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

- мероприятия, направленные на уменьшение риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера на объекте; 

- мероприятия в случае неблагоприятных метеорологических условий; 

- мероприятия по предотвращению аварийных выбросов, предпринимаемые для 

исключения разгерметизации оборудования, трубопроводов и запорно-регулирующей 

арматуры; 

- мероприятия, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию 

выбросов опасных веществ; 

- мероприятия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;  

- мероприятия по предотвращению постороннего вмешательства и противодействию 

возможным террористическим актам; 

- мероприятия по гражданской обороне; 

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 


