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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

  - граница зон планируемого размещения линейных объектов 

  - границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка ППТ 

 

86:02:0404001 – номер кадастрового квартала 

           - ось проектируемой автомобильной дороги 

           - ось проектируемой ВЛ 

             - опора проектируемой ВЛ 

             - водопропускная труба 

- Временная подъездная дорога для транспортировки песка от месторождения до 

мест отсыпки 

- тип покрытия – грунт (песок) 

- категория – III-к 

- протяженность – 118 м 

- интенсивность не более 1000 ТЕ в сутки  

- расчетная скорость 30 км/ч 

 
Проект планировки территории 

для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района 
«Месторождение песка в районе к.63у Приобского месторождения нефти»» 

Основная часть 
 

Приложение 1 

к приказу департамента строительства 
 архитектуры и ЖКХ  

от  22.12.2021 № 306-н 
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Чертеж границ зон планируемого размещения объекта: «Месторождение песка в районе к.63у 

Приобского месторождения нефти». 

Масштаб 1:5 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

  - зона размещения объекта, в отношении которого осуществляется подготовка проекта 

планировки 

 н1, н2  - точки поворота границы зоны планируемого размещения объекта 

86:02:0404001 – номер кадастрового квартала 

Перечень координат характерных точек 

 
Обозначение 

характерных точек 
границы 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 1 019 118,78 2 702 780,96 

2 1 019 125,75 2 702 787,82 

3 1 019 128,73 2 702 790,77 

4  1 019 156,89 2 702 831,36 

5 1 019 167,19 2 702 841,47 

6 1 019 127,60 2 702 940,22 

7 1 019 117,32 2 702 932,75 

8 1 019 082,80 2 702 897,77 

9 1 019 077,26 2 702 892,15 

10 1 019 076,03 2 702 890,38 
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Приложение 2 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от  22.12.2021 № 306-н 

  

Положение о размещении линейного объекта 

«Месторождение песка в районе к.63у Приобского месторождения нефти» 

I. Проект планировки 

1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 

линейных объектов 

Наименование объекта: «Месторождение песка в районе к.63у Приобского 

месторождения нефти». 

Документацией по планировке территории предусматривается - 

строительство, линейных объектов (Дорога автомобильная с усовершенствованным 

облегченным или переходным типом дорожного покрытия (Автомобильная дорога с 

технологической зоной) и линия электропередачи воздушная, кабельная всех 

классов напряжения (ВЛ–6 кВ с технологической зоной)). 

Проектной документацией предусмотрена следующая технологическая 

последовательность строительных работ: 

- подготовительные работы (снятие растительного слоя, рубка леса, 

корчевка пней и кустарника); 

- устройство искусственных сооружений; 

- устройство земляного полотна и укрепительные работы. 

Характеристика проектируемых объектов 
 

№ 

п/п 
Наименование показателей м² 

1 Коридор трассы ВЛ 

- временная ВЛ-6кВ, предназначена для электроснабжения 

земснаряда и временных площадок от ПС 110/35/6 кВ 

«Лабытвор», ВЛ-35 кВ «Ока - 1,2», ПС 35/6 кВ №6034, ячейка 6 

кВ № 18 

(ф.6034-18) 

- протяженность – 118 м 

1061 

2 Технологический подъезд 

- Временная подъездная дорога для транспортировки песка от 

месторождения до мест отсыпки 

- тип покрытия – грунт (песок) 

- категория – III-к 

6486 
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- протяженность – 118 м 

- интенсивность не более 1000 ТЕ в сутки  

- расчетная скорость 30 км/ч 

Итого 7547 

 

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 

В административном отношении участок работ расположен в 75,5 км на 

северо-восток от г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийского района, Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области, в границах 

Приобского лицензионного участка, на лесном участке Нялинского урочища 

Ханты-Мансийского участкового лесничества Самаровского лесничества в 

квартале: № 261 (выд. № 10, 16) – эксплуатационные леса. Проектируемый 

объект пересекает особо защитный участок (водоохранная зона) в квартале 

№261 (10).  

Гидрографическая сеть района работ относится к бассейну притоков 

р.Оби и представлена рекой Евьяха, рекой Малая речка, рекой Вонтырпетьега, а 

также многочисленными озерами без названия и озерами Вонтырпетъегатор и 

Вонтырпеттыиега-Тор. 

 

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейного объекта 

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения 

проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной 

системе координат Ханты-Мансийского автономного округа  Югры МСК-86. 
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Перечень координат характерных точек границ зоны  

планируемого размещения 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 1 019 118,78 2 702 780,96 

2 1 019 125,75 2 702 787,82 

3 1 019 128,73 2 702 790,77 

4  1 019 156,89 2 702 831,36 

5 1 019 167,19 2 702 841,47 

6 1 019 127,60 2 702 940,22 

7 1 019 117,32 2 702 932,75 

8 1 019 082,80 2 702 897,77 

9 1 019 077,26 2 702 892,15 

10 1 019 076,03 2 702 890,38 

 

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения не подлежат установлению. 

 

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейного объекта в границах зон его планируемого размещения 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

 Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта 

проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого 

размещения. 

  Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта 

составляет – 0,7547 га. 

Площади земельных участков, необходимые для 
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строительства и эксплуатации проектируемого объекта 

 

Наименование объекта 

Площадь вновь 

испрашиваемых 

земельных 

участков, га 

Площадь по 

земельным 

участкам, стоящим 

на кадастровом 

учете и ранее 

предоставленным в 

аренду, га 

Зона 

допустимого 

размещения, 

га 

«Месторождение песка 

в районе к.63у 

Приобского 

месторождения нефти» 

0,7547 - 0,7547 

 

 Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в 

соответствии с требованиями действующих норм отвода земель. 

 

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите сохраняемых объектов капитального строительства, 

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 

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального 

строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта 

планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых 

к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией при 

планировке территории, не предусмотрено. 

 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия  и территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейного объекта 
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На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного 

наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного 

наследия, отсутствуют (Заключение №21-4290 от 26 августа 2021 года). 

Проектируемый объект не попадает в границы территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального 

значения (Заключение №12-Исх-25651 от 13.09.2021 года).. 

 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 

Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых 

природных территорий федерального, регионального и местного значения 

(Заключение №12-Исх-22764 от 13.08.2021 года). 

         Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района 

расположения объекта. Производство строительно-монтажных работ в 

границах отвода земель, позволит свести к минимуму воздействие на почвы, 

растительный и животный мир. По окончании строительства объекта 

предусматривается благоустройство территории и рекультивация земельных 

участков. 

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных 

случаях, но для их предотвращения предусмотрены все возможные 

мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

 

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

гражданкой обороне 

Разделы в проектной документации по мероприятиям: по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
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и гражданской обороне, обеспечивающие решение задач по предупреждению 

и предотвращению данных ситуаций не требуются, согласно пункта 14 

статьи 48 и статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

В проектной документации разработаны разделы по мероприятиям:  

по пожарной безопасности и гражданской обороне, обеспечивающие 

решение задач по предупреждению и предотвращению данных ситуаций. 
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Масштаб 1:5 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

  - объект, в отношении которого осуществляется подготовка проекта планировки 

 н1, н2  - точки поворота границы зоны планируемого размещения объекта 

86:02:0404001 – номер кадастрового квартала 

:ЗУ1 – надписи образуемых земельных участков 

    

           - номер планируемого объекта 
ппап 

Проект межевания территории 
для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района 

 " Месторождение песка в районе к.63у Приобского месторождения нефти " 
Землепользователь ООО «РН-Юганскнефтегаз 

Основная часть 
 

Приложение  3 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от  22.12.2021 № 306-н 
 

2 

1 

1 
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Приложение 4 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от  22.12.2021 № 306-н 
 

Положение о размещении линейного объекта  

" Месторождение песка в районе к.63у Приобского месторождения нефти " 

II. Проект межевания 

1 Перечень образуемых земельных участков 
 

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 г. N 190-ФЗ подготовка проекта межевания осуществлена применительно к 

территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры.  

Каталог координат 

Обозначение земельного участка 86:02:0000000:6709:ЗУ1,  
Обозначение 

характерных точек 
границы 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 1 019 118,78 2 702 780,96 

2 1 019 125,75 2 702 787,82 

8 1 019 082,80 2 702 897,77 

9 1 019 077,26 2 702 892,15 

10 1 019 076,03 2 702 890,38 

Каталог координат 

Обозначение земельного участка 86:02:0000000:6709:ЗУ2 

 
Обозначение 

характерных точек 
границы 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

2 1 019 125,75 2 702 787,82 

3 1 019 128,73 2 702 790,77 

4  1 019 156,89 2 702 831,36 

5 1 019 167,19 2 702 841,47 

6 1 019 127,60 2 702 940,22 

7 1 019 117,32 2 702 932,75 

8 1 019 082,80 2 702 897,77 

 

Проектируемый объект: «Месторождение песка в районе к.63у Приобского 

месторождения нефти» расположен на территории, где требуется отвод вновь образуемых 

земельных участков. Земельные участки, которые будут отнесены к категориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 

предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 

нужд, не образуются. 
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№ 

Вид 

разрешенного 

использовани

я 

№ земельного 

участка 

Площадь, 

га. 

Категори

я земель 
Местоположение 

Раздел земельного участка с кадастровым номером 86:02:0000000:6709 с сохранением 

исходного земельного участка в измененных границах  

1 

Строитель-

ство, 

реконструк-

ция, 

эксплуатация 

линейных 

объектов 

86:02:0000000:

6709:ЗУ1 
0,1061 

Земли 

лесного 

фонда 

Ханты-Мансийский район, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югры, 

Тюменская область 

Самаровское лесничество, 

Нялинское урочище, 

Ханты-Мансийское 

участковое лесничество 

квартал № № 261 (выд. № 

10, 16). 

2 

Строитель-

ство, 

реконструк-

ция, 

эксплуатация 

линейных 

объектов 

86:02:0000000:

6709:ЗУ2 
0,6486 

Земли 

лесного 

фонда 

Ханты-Мансийский район, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югры, 

Тюменская область 

Самаровское лесничество, 

Нялинское урочище, 

Ханты-Мансийское 

участковое лесничество 

квартал № № 261 (выд. № 

10, 16). 

  

Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к 

территориям общего пользования или имуществу общего пользования. 

Площадь образуемого земельного участка (части) 

№ 

п/

п 

Обозначение 

земельного 

участка 

Кадастро

-вый 

квартал 

Вид 

формирования 

Катего

рия 

земель 

Номер учет-

ной записи в 

государствен

-ном лесном 

реестре 

Целевое 

назначен

ие лесов 

1 
86:02:0000000

:6709:ЗУ1 

86:02:000

0000:6709 

Раздел земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

86:02:0000000:6709 

с сохранением 

исходного 

земельного участка 

в измененных 

границах 

Земли 

лесного 

фонда 

86/09/010/2021-

08/00990 
Экспл. 
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2 
86:02:0000000

:6709:ЗУ2 

86:02:000

0000:6709 

Раздел земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

86:02:0000000:6709 

с сохранением 

исходного 

земельного участка 

в измененных 

границах 

Земли 

лесного 

фонда 

86/09/010/2021-

08/00989 

 

Экспл. 

.  

 

2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории 

 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации 

вид разрешенного использования образуемым земельным участкам, расположенным на землях 

лесного фонда, устанавливается «строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 

объектов». 

 

3.   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 

 

Проектируемый объект расположен в Ханты-Мансийском районе на землях лесного 

фонда, находящийся в ведении Самаровского лесничества, Ханты-мансийского участкового 

лесничество, Нялинского урочища в квартале №261 - ксплуатационные леса. Проектируемый 

объект пересекает особо защитный участок (водоохранная зона). 

Вид разрешенного использования – «строительство, реконструкция, эксплуатация 

линейных объектов». 

Испрашиваемый лесной участок представлен лесными землями на площади 0,7547 га. 
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