


 

Приложение 1 

к приказу департамента строительства 

архитектуры и ЖКХ  

от 15.04.2021   №100-н 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 



 

 



 

 

2. Каталог характерных точек границы зоны размещения объекта 

номер точки Х У 

1 
1064532.56 2623008.61 

2 
1064547.15 2622970.94 

3 
1064498.80 2622950.03 

4 
1064319.41 2622877.81 

5 
1064317.92 2622877.20 

6 
1064307.69 2622873.09 

7 
1064289.43 2622865.74 

8 
1064264.37 2622855.65 

9 
1064248.81 2622849.38 

10 
1064239.89 2622845.51 

11 
1064231.29 2622841.25 

12 
1064222.91 2622836.56 

13 
1064214.66 2622831.40 

14 
1063681.55 2622476.69 

15 
1063339.84 2622311.27 

16 
1063542.12 2621896.32 

17 
1063057.19 2621628.73 

18 
1063029.52 2621613.46 

19 
1062943.85 2621566.19 

20 
1061819.49 2620896.63 

21 
1061692.01 2620722.99 

22 
1061689.06 2620725.20 

23 
1061432.57 2620920.60 

24 
1061312.94 2621297.47 

25 
1061601.54 2621391.77 

26 
1061710.13 2621074.12 

27 
1061597.32 2621034.42 

28 
1061605.09 2621009.64 

29 
1061771.67 2620972.41 

30 
1061802.53 2620992.05 

31 
1061804.35 2620989.00 

32 
1061835.61 2621008.34 

33 
1062889.47 2621635.66 

34 
1063220.30 2621819.11 



 

35 
1063243.08 2621892.19 

36 
1063353.43 2621945.84 

37 
1063288.96 2622078.40 

38 
1063263.01 2622066.52 

39 
1063234.94 2622126.93 

40 
1063288.67 2622152.33 

41 
1063382.21 2621959.85 

42 
1063410.04 2621973.38 

43 
1063246.06 2622307.01 

44 
1063285.98 2622325.82 

45 
1063259.51 2622382.22 

46 
1063295.83 2622400.88 

47 
1063323.44 2622344.84 

48 
1063701.97 2622536.95 

49 
1064259.64 2622887.07 

50 
1064302.99 2622904.53 

51 
1064313.20 2622908.61 

52 
1064314.69 2622909.20 

53 
1064487.51 2622977.94 

54 
1064516.96 2622989.26 

55 
1064512.54 2623000.12 

56 
1061578.45 2621027.78 

57 
1061589.31 2620992.16 

58 
1061764.75 2620953.46 

59 
1061769.97 2620945.63 

60 
1061701.92 2620851.65 

61 
1061630.53 2620847.78 

62 
1061487.51 2620953.90 

63 
1061474.95 2620991.33 

64 
1059907.65 2627484.85 

65 
1060043.34 2627226.31 

66 
1060027.63 2627218.63 

67 
1059987.25 2627197.97 

68 
1060056.85 2627059.44 

69 
1060188.50 2626799.83 

70 
1060301.24 2626577.91 

71 
1060394.34 2626394.01 

72 
1060409.85 2626363.36 



 

73 
1060411.38 2626360.33 

74 
1060415.70 2626354.20 

75 
1060426.35 2626339.10 

76 
1061387.94 2627016.55 

77 
1061385.58 2627019.68 

78 
1061428.40 2627049.81 

79 
1061430.61 2627046.62 

80 
1061845.89 2627339.56 

81 
1061908.48 2627345.15 

82 
1062063.51 2627349.71 

83 
1062063.10 2627322.53 

84 
1061948.05 2627320.62 

85 
1061868.67 2627318.73 

86 
1061855.80 2627314.95 

87 
1061838.12 2627305.40 

88 
1061745.70 2627239.24 

89 
1061665.04 2627182.20 

90 
1061558.98 2627107.26 

91 
1061444.13 2627026.74 

92 
1061452.31 2627014.73 

93 
1061566.34 2627095.22 

94 
1061671.91 2627169.25 

95 
1061755.01 2627226.22 

96 
1061845.28 2627291.06 

97 
1061867.78 2627299.23 

98 
1062009.26 2627304.81 

99 
1062010.31 2627266.17 

100 
1062010.43 2627262.02 

101 
1061901.91 2627258.00 

102 
1061853.40 2627241.65 

103 
1061127.83 2626731.67 

104 
1061011.15 2626649.66 

105 
1060429.94 2626241.15 

106 
1060429.60 2626241.67 

107 
1060386.70 2626211.49 

108 
1060329.34 2626293.45 

109 
1060328.43 2626294.86 

110 
1060324.49 2626302.95 



 

111 
1060322.27 2626307.47 

112 
1060308.94 2626333.56 

113 
1060063.10 2626814.01 

114 
1060017.96 2626791.11 

115 
1060013.22 2626800.91 

116 
1059875.55 2627068.29 

117 
1059846.60 2627126.01 

118 
1059738.41 2627071.32 

119 
1059603.32 2627327.71 

120 
1061403.15 2626997.50 

121 
1061412.29 2626985.99 

122 
1061172.58 2626817.52 

123 
1060448.30 2626306.99 

124 
1060439.34 2626319.14 

1 
1064532.56 2623008.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2. Положение о размещении объектов 

2.1 Наименование, основные характеристики и назначение проектируемых для 

размещения   объектов 

 

Функциональное назначение объекта «Обустройство кустовых площадок №№21, 22 

Средне-Назымского лицензионного участка»: 

– Добыча продукции скважин (нефть совместно с попутным нефтяным газом и 

пластовой водой); 

–  Обеспечение постоянного подъезда к скважинам по проектируемым автодорогам;  

– Транспорт продукции скважин по проектируемым нефтегазосборным трубопроводам 

до точки врезки; 

–  Электроснабжение объектов на площадках скважин проектируемыми ВЛ-10 кВ и 

КТП; 

  –  Проектируемые линии связи предназначены для организации сети передачи данных 

технологической информации на проектируемых объектах месторождения Средне-Назымского 

лицензионного участка и входят в состав действующей сети телемеханики для сбора данных с 

удаленных объектов. 

Этапность строительства объекта. 

Кустовая площадка №21:  

1 этап: 

- Автомобильная дорога IV-в категории на Куст №21; 

- Инженерная подготовка площадки Куста №21. 

2 этап: 

- ВЛ-10 кВ (1 фидер) от точки отпайки до Куста №21; 

- ВЛ-10 кВ (2 фидер) от точки отпайки до Куста №21. 

3 этап: 

- Нефтегазосборный трубопровод от Куста №21 до т. вр.; 

4 этап: 

- Обустройство 1 группы скважин Куста №21, с сопутствующими сооружениями; 

5 этап: 

- Обустройство 2 группы скважин Куста №21. 

6этап: 

- Обустройство 3 группы скважин Куста №21. 

7этап: 

- Обустройство 4 группы скважин. 

Кустовая площадка №22:  

1 этап: 

- Автомобильная дорога IV-в категории на Куст №22; 

- Инженерная подготовка площадки Куста №22. 

2 этап: 

- ВЛ-10 кВ (1 фидер) от точки отпайки до Куста № 22; 

- ВЛ-10 кВ (2 фидер) от точки отпайки до Куста № 22. 

3 этап: 

- Нефтегазосборный трубопровод от Куста №22 до т. вр.; 

4 этап: 

- Обустройство 1 группы скважин Куста №22, с сопутствующими сооружениями; 

5 этап: 

- Обустройство 2 группы скважин Куста №22. 



 

6этап: 

- Обустройство 3 группы скважин Куста №22. 

7этап: 

- Обустройство 4 группы скважин. 

Обустройство кустовых площадок предназначено для добычи газонасыщенной 

обводненной нефти со скважин. 

Нефтегазосборные трубопроводы предназначены для подачи продукции скважин на 

ЦПС Средне-Назымского лицензионного участка. 

На кустах скважин №21, 22 принята система ППД по схеме «из скважины в скважину» 

через блок распределения воды. 

Промысловые автодороги обеспечивают транспортной связью нефтегазопромысловые 

объекты.  

ВЛ10 кВ предназначена для электроснабжения потребителей кустовых площадок №№21, 

22.  

Продукция: 

- нефть (совместно с нефтью попутный нефтяной газ и пластовая вода), продукции на 

ЦПС; 

- вода из водозаборной скважины, как рабочий агент в системе ППД для закачки в пласт. 

Сведения о подъездных автодорогах к Кустам №№21,22 и их протяженности 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Данные по подъездным автодорогам  к кустам  
Наименование  

дороги 

Протяженно

сть, 

м 

Начало 

трассы 

Конец  

трассы 

Подъездная автодорога к Кусту 

№21  

Второй заезд 

1097,1 

194,0 

Бровка автодороги (песок) к. 20 

– Гальяновское мр. 

Площадка Куста №21 

 

Подъездная автодорога к Кусту 

№22  

Второй заезд 

2853,6 

189,0 

Бровка автодороги (песок) к. 6 

второй заезд. 
Площадка Куста №22 

 

–  

Сведения об источниках электроснабжения и протяженности сетей электроснабжения 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2  - Сведения об источниках электроснабжения и протяженности сетей 

электроснабжения 
Площадка 

куста 

Источник питания Длина ВЛ-10кВ, км 

ВЛ-10кВ №1 ВЛ-10кВ №2 ВЛ-10кВ №1 ВЛ-10кВ №2 

№21 
ГПЭС-4МВт в районе 

куста №1 

ГПЭС-4МВт в районе 

куста №1 

СИП-3 (1х120), 

Lтр.= 2963,5м 

СИП-3 (1х95), 

Lтр.= 2967,9м 

№22 
ГПЭС-4МВт в районе 

куста №1 

ГПЭС-4МВт в районе 

куста №1 

СИП-3 (1х120), 

Lтр.= 3048,1м. 

СИП-3 (1х120), 

Lтр.= 3114,7м. 

 

Основные параметры проектируемых нефтегазосборных трубопроводов представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Основные параметры проектируемых трубопроводов 

Наименование 

участка 

Диаметр, 

толщина 

стенки, мм  

Протя-

жен- 

ность, м 

Начало трассы Конец трассы 

Нефтегазосборный 

трубопровод  от 

Куста № 21 до т. 

врезки  

159х8 3354,8 
Обвалование 

площадки куста №21 

Арматурный узел 

к.20 (зак.01/20ф) 

Нефтегазосборный 

трубопровод от 

Куста № 22 до т. 

159х8 4062,1 
Обвалование 

площадки куста №22 

Арматурный узел 

существующий  

трубопровод DN150 



 

Наименование 

участка 

Диаметр, 

толщина 

стенки, мм  

Протя-

жен- 

ность, м 

Начало трассы Конец трассы 

врезки  

 

–  

 

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   объектов 

 

В административном отношении проектируемый объект расположен на территории 

Средне-Назымского лицензионного участка, в Ханты-Мансийском районе ХМАО-Югра, 

Тюменской области, на удалении 45 км к северо-востоку от п.Красноленинский. 

 

 

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения   

объектов 

 

Координаты границ земельных участков, необходимых, для размещения проектируемого 

объекта, в графических материалах определены в местной системе координат МСК- 86. 

Общая площадь земельных участков, необходимых для размещения проектируемого 

объекта, составляет 782427 кв.м.   

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта 

приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Перечень координат характерных точек границ зон размещения проектируемого 

объекта.  

Каталог характерных точек границы зоны размещения объекта 

номер точки Х У 

1 
1064532.56 2623008.61 

2 
1064547.15 2622970.94 

3 
1064498.80 2622950.03 

4 
1064319.41 2622877.81 

5 
1064317.92 2622877.20 

6 
1064307.69 2622873.09 

7 
1064289.43 2622865.74 

8 
1064264.37 2622855.65 

9 
1064248.81 2622849.38 

10 
1064239.89 2622845.51 

11 
1064231.29 2622841.25 

12 
1064222.91 2622836.56 

13 
1064214.66 2622831.40 

14 
1063681.55 2622476.69 

15 
1063339.84 2622311.27 



 

16 
1063542.12 2621896.32 

17 
1063057.19 2621628.73 

18 
1063029.52 2621613.46 

19 
1062943.85 2621566.19 

20 
1061819.49 2620896.63 

21 
1061692.01 2620722.99 

22 
1061689.06 2620725.20 

23 
1061432.57 2620920.60 

24 
1061312.94 2621297.47 

25 
1061601.54 2621391.77 

26 
1061710.13 2621074.12 

27 
1061597.32 2621034.42 

28 
1061605.09 2621009.64 

29 
1061771.67 2620972.41 

30 
1061802.53 2620992.05 

31 
1061804.35 2620989.00 

32 
1061835.61 2621008.34 

33 
1062889.47 2621635.66 

34 
1063220.30 2621819.11 

35 
1063243.08 2621892.19 

36 
1063353.43 2621945.84 

37 
1063288.96 2622078.40 

38 
1063263.01 2622066.52 

39 
1063234.94 2622126.93 

40 
1063288.67 2622152.33 

41 
1063382.21 2621959.85 

42 
1063410.04 2621973.38 

43 
1063246.06 2622307.01 

44 
1063285.98 2622325.82 

45 
1063259.51 2622382.22 

46 
1063295.83 2622400.88 

47 
1063323.44 2622344.84 

48 
1063701.97 2622536.95 

49 
1064259.64 2622887.07 

50 
1064302.99 2622904.53 

51 
1064313.20 2622908.61 

52 
1064314.69 2622909.20 

53 
1064487.51 2622977.94 



 

54 
1064516.96 2622989.26 

55 
1064512.54 2623000.12 

56 
1061578.45 2621027.78 

57 
1061589.31 2620992.16 

58 
1061764.75 2620953.46 

59 
1061769.97 2620945.63 

60 
1061701.92 2620851.65 

61 
1061630.53 2620847.78 

62 
1061487.51 2620953.90 

63 
1061474.95 2620991.33 

64 
1059907.65 2627484.85 

65 
1060043.34 2627226.31 

66 
1060027.63 2627218.63 

67 
1059987.25 2627197.97 

68 
1060056.85 2627059.44 

69 
1060188.50 2626799.83 

70 
1060301.24 2626577.91 

71 
1060394.34 2626394.01 

72 
1060409.85 2626363.36 

73 
1060411.38 2626360.33 

74 
1060415.70 2626354.20 

75 
1060426.35 2626339.10 

76 
1061387.94 2627016.55 

77 
1061385.58 2627019.68 

78 
1061428.40 2627049.81 

79 
1061430.61 2627046.62 

80 
1061845.89 2627339.56 

81 
1061908.48 2627345.15 

82 
1062063.51 2627349.71 

83 
1062063.10 2627322.53 

84 
1061948.05 2627320.62 

85 
1061868.67 2627318.73 

86 
1061855.80 2627314.95 

87 
1061838.12 2627305.40 

88 
1061745.70 2627239.24 

89 
1061665.04 2627182.20 

90 
1061558.98 2627107.26 

91 
1061444.13 2627026.74 



 

92 
1061452.31 2627014.73 

93 
1061566.34 2627095.22 

94 
1061671.91 2627169.25 

95 
1061755.01 2627226.22 

96 
1061845.28 2627291.06 

97 
1061867.78 2627299.23 

98 
1062009.26 2627304.81 

99 
1062010.31 2627266.17 

100 
1062010.43 2627262.02 

101 
1061901.91 2627258.00 

102 
1061853.40 2627241.65 

103 
1061127.83 2626731.67 

104 
1061011.15 2626649.66 

105 
1060429.94 2626241.15 

106 
1060429.60 2626241.67 

107 
1060386.70 2626211.49 

108 
1060329.34 2626293.45 

109 
1060328.43 2626294.86 

110 
1060324.49 2626302.95 

111 
1060322.27 2626307.47 

112 
1060308.94 2626333.56 

113 
1060063.10 2626814.01 

114 
1060017.96 2626791.11 

115 
1060013.22 2626800.91 

116 
1059875.55 2627068.29 

117 
1059846.60 2627126.01 

118 
1059738.41 2627071.32 

119 
1059603.32 2627327.71 

120 
1061403.15 2626997.50 

121 
1061412.29 2626985.99 

122 
1061172.58 2626817.52 

123 
1060448.30 2626306.99 

124 
1060439.34 2626319.14 

1 
1064532.56 2623008.61 

 

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

объектов 

 



 

Работы связанные с демонтажем и переносом сооружений и покрытий, переносом сетей 

инженерно-технического обеспечения не предусматриваются. 

 

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

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

размещения 

 

Объекты капитального строительства, входящие в состав объекта, расположены на землях 

для которых градостроительные регламенты не устанавливаются. 

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта составляет 

782427 кв.м. 

 

 

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   объектов 

 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по защите действующих 

коммуникаций в местах пересечения от возможного негативного воздействия, в связи с 

размещением проектируемого объекта. 

 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 

культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением   

объектов 

 

 В границах участка работ объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия, не имеется. 

Зона размещения объекта находится вне зон охраны, защитных зон объектов культурного 

наследия. 

 

 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 

среды 

 

Средне-Назымский лицензионный участок представляет собой промышленный объект 

нефтедобычи. Исследуемая местность испытывает антропогенную нагрузку, вызванную 

функционированием технических объектов нефтедобывающей и транспортной инфраструктуры. 

Работы по строительству объекта не будут оказывать отрицательного воздействия на 

природную среду при соблюдении необходимых технологических норм и требований. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды и 

проектные решения для предупреждения возникновения аварийных случаев. Таким образом, 

строительство и эксплуатация объекта при соблюдении проектных решений не приведет к 

необратимым изменениям в природной среде и не представляет угрозы, в том числе, для 

здоровья населения. 

 

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 по гражданской обороне 



 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «Об опасных 

производственных объектах» проектируемый объект относится к категории опасных 

производственных объектов. 

В составе проектной документации разработаны разделы, содержащие информацию о 

необходимости осуществления мероприятий: по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по пожарной безопасности, обеспечивающие решение 

задач по предупреждению и предотвращению данных ситуаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу департамента строительства 

архитектуры и ЖКХ  

от 15.04.2021   №100-н 
 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 
 

 

Масштаб 1:1000 

Условные обозначения 
 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 
 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 
 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 

границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

  



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 
 

Масштаб 1:5000 

Условные обозначения 
 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 
 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 
 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 

границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 

Масштаб 1:5000 

Условные обозначения 

 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 

 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 

 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 

Масштаб 1:1000 

Условные обозначения 
 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 
 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 
 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 

границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

 



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 

 

Масштаб 1:1000 

Условные обозначения 

 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 

 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 

 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 
 

Масштаб 1:10010 

Условные обозначения 

 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 

 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 

 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

Схема расположения листов по участку 86:02:1001001:2004 

 
 

Масштаб 1:61720 

Условные обозначения 

 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 

 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 

 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

 



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 

Масштаб 1:500 

Условные обозначения 
 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 
 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 
 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 

Границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

 



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 

Масштаб 1:1000 

Условные обозначения 
 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 
 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 
 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 

Границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

 



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 

 

Масштаб 1:500 

Условные обозначения 
 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 
 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 
 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 

границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

 



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 

Масштаб 1:500 

Условные обозначения 
 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 
 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 
 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 

границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

 



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 
 
 

Масштаб 1:500 

Условные обозначения 
 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 
 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 
 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 

границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

 



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 

 

Масштаб 1:500 

Условные обозначения 
 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 
 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 
 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 

границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

 



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 

 

Масштаб 1:500 

Условные обозначения 
 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 
 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 
 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 

границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 

Масштаб 1:500 
 

Условные обозначения 
 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 
 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 
 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 

границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 

Масштаб 1:500 

Условные обозначения 
 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 
 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 
 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 

границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 

Масштаб 1:500 

Условные обозначения 
 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 
 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 
 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 

границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

 

  



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 
 

Масштаб 1:500 

Условные обозначения 
 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 
 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 
 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 

границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

 

  



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 

Масштаб 1:500 

Условные обозначения 
 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 
 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 
 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 

границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

 

  



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 

 

Масштаб 1:500 

Условные обозначения 
 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 
 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 
 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 

границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

 

  



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 

Масштаб 1:500 

Условные обозначения 
 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 
 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 
 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 

границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

 

  



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 
 

Масштаб 1:500 

Условные обозначения 
 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 
 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 
 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 

границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

 

  



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 

Масштаб 1:500 

Условные обозначения 
 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 
 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 
 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 

границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

 

  



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 
 

 

Масштаб 1:500 

Условные обозначения 
 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 
 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 
 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 

границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

 

  



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 

Масштаб 1:500 

Условные обозначения 
 

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 
 

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 
 

Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Надписи вновь образованного земельного участка 

 

границы земельных участков сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

 

  



 

 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 

Проектный план 

 

Масштаб 1:500 

Условные обозначения 

 
Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  

определить ее положение на местности 

 
Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для  

определения ее местоположения 

 
Надписи кадастрового номера земельного участка входящие в состав  

единого землепользования 

 
Надписи кадастрового номера земельного участка 

 
Надписи вновь образованного земельного участка 

 
Объект капитального строительства 

 
Объект капитального строительства 

 
Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

 

 

  



 

 

 
Раздел 2. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 

В административном отношении объекты проектирования расположены в Ханты-Ман-

сийском автономном округе – Югра, Ханты-Мансийском районе, Средне-Назымском лицензи-

онном участке.  

Испрашиваемые участки располагаются на землях лесного фонда. 

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

территории выполнен в составе проекта планировки территории. 

Вариантность выбора места размещения объектов не предусматривается, так как проекти-

руемые объекты технологически и технически привязаны к существующим объектам. 

Общая площадь земель необходимая для проектируемого строительства составляет 

782427 кв.м. Общая площадь образуемых земельных участков  - 55156 кв.м.  

Все площади отвода под проектируемые объекты определены в увязке с границами ранее 

отведенных земель. 

Раздел, содержащий перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, ко-

торые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользова-

ния, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд не разрабатывается, поскольку изъятие земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд для размещения проектируемого объ-

екта не требуется. 

Раздел, содержащий информацию о целевом назначении лесов, виде (видах) разрешенного 

использования лесного участка, количественных и качественных характеристиках лесного 

участка, сведениях о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 

(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определе-

ния местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) не разрабаты-

вается, поскольку категория образуемых земельных участков: земли населенных пунктов. 

 

Исходные данные 

Перечень документов, использованных при подготовке проекта межевания 

N п/п Наименование документа Реквизиты документа 

1 2 3 

1 выписка из Единого государственного ре-

естра недвижимости об объекте недвижи-

мости с кадастровым номером 

86:02:0203001:1440 

от 28.01.2021 № 99/2021/372442826 

2 выписка из Единого государственного ре-

естра недвижимости об объекте недвижи-

мости с кадастровым номером 

86:02:0203001:1443 

от 19.10.2020 № 99/2020/354831349 

3 выписка из Единого государственного ре-

естра недвижимости об объекте недвижи-

мости с кадастровым номером 

86:02:0203001:1637 

от 28.01.2021 № 99/2021/372439234 

4 выписка из Единого государственного ре- от 25.12.2020 № 99/2020/367942712 



 

 

естра недвижимости об объекте недвижи-

мости с кадастровым номером 

86:02:0203001:1740 

5 выписка из Единого государственного ре-

естра недвижимости об объекте недвижи-

мости с кадастровым номером 

86:02:0203001:597 

от 25.12.2021№ 99/2020/367946187 

6 выписка из Единого государственного ре-

естра недвижимости об объекте недвижи-

мости с кадастровым номером 

86:02:1001001:2004 

от 28.01.2021№ 99/2021/372452773 

7 кадастрового плана территории кадастро-

вого квартала 86:02: 0203001 
 

8 кадастрового плана территории кадастро-

вого квартала 86:02:1001001 
 

9 кадастрового плана территории кадастро-

вого квартала 86:02: 0000000 
 

10 кадастрового плана территории кадастро-

вого квартала 86:00:0000000 
 

 
Способ образова-

ния: 

раздел земельного участка с кадастровым номером 86:02:0203001:1440 с 

сохранением исходного в измененных границах 

Сведения о преобразуемом земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

(преобразуемого) 

Адрес 
Категория 

земель 

Виды разрешен-

ного использо-

вания 

Площадь (P), 

м2 

86:02:0203001:1440 

Ханты-Мансийский ав-

тономный округ - 

Югра, Ханты-Мансий-

ский район, Средне-

Назымский и Галянов-

ский лицензионные 

участки 

Земли 

лесного 

фонда 

Объект: «Обу-

стройство разве-

дочных скважин 

Средне-Назым-

ского и Галянов-

ского 

лицензионных 

участков» 

148504 +/- 6745 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 

1. Сведения об образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка/части земельного участка 86:02:0203001:1440:ЗУ1 

N 

п/п 

Обозначение земельного 

участка   

Площадь (P), 

м2 

Характеристика земельного участка 

1 2 3 4 

1 86:02:0203001:1440:ЗУ1 177 образуемый земельный участок 

Кадастровый квартал: 86:02:0203001 

Описание характерных точек 

Система координат: МСК - 86 

№ 
точки 

Х У № 
точки 

Х У 

н1 1064307.69 2622873.09 н4 1064289.43 2622865.74 

н2 1064306.27 2622882.58 н1 1064307.69 2622873.09 

н3 1064288.11 2622874.52    

 

Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего пользования, зе-

мельных участков общего пользования, территории общего пользования) к образуемым или 

измененным земельным участкам 

Кадастровый номер или обозначение земель-

ного участка, для которого обеспечивается 

доступ 

Сведения о земельных участках (землях общего 

пользования, территории общего пользования), 

посредством которых обеспечивается доступ 

2 3 

86:02:0203001:1440:ЗУ1 86:02:0203001:1440 

86:02:0203001:1440 земли общего пользования 

 

Способ  

образования: 

 

 

Образование части земельного участка с кадастровым номером 

86:02:0203001:597 

Сведения о преобразуемом земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

(преобразуемого) 

Адрес 
Категория 

земель 

Виды разрешен-

ного использо-

вания 

Площадь (P), 

м2 

86:02:0203001:597 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, Ханты-Ман-

сийский район, 

Средне-Назымский и 

Земли 

лесного 

фонда 

Объект: «Обу-

стройство разве-

дочных скважин 

Средне-Назым-

ского и Галянов-

ского 

745348 +/- 

15115 



 

 

Галяновский лицензи-

онные участки 

лицензионных 

участков» 

 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 

1. Сведения об образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка/части земельного участка 86:02:0203001:597:ЗУ1  

N 

п/п 

Обозначение земельного 

участка   

Площадь (P), 

м2 

Характеристика земельного участка 

1 2 3 4 

1 86:02:0203001:597:ЗУ1 120 образуемый земельный участок 

Кадастровый квартал: 86:02:0203001 

Описание характерных точек 

Система координат: МСК - 86 

№ 
точки 

Х У № 
точки 

Х У 

н1 1060407.05 2626361.33 н4 1060391.42 2626391.93 

н2 1060409.85 2626363.36 н1 1060407.05 2626361.33 

н3 1060394.35 2626394.01    

 

Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего пользования, зе-

мельных участков общего пользования, территории общего пользования) к образуемым или 

измененным земельным участкам 

Кадастровый номер или обозначение земель-

ного участка, для которого обеспечивается 

доступ 

Сведения о земельных участках (землях общего 

пользования, территории общего пользования), 

посредством которых обеспечивается доступ 

2 3 

86:02:0203001:597:ЗУ1 86:02:0203001:597 

86:02:0203001:597 земли общего пользования 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Способ  

образования: 

Образование части земельного участка с кадастровым номером 

86:02:0203001:1740 

Сведения о преобразуемом земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

(преобразуемого) 

Адрес 
Категория 

земель 

Виды разрешен-

ного использо-

вания 

Площадь (P), 

м2 

86:02:0203001:1740 

Ханты-Мансийский ав-

тономный округ - 

Югра, Ханты-Мансий-

ский район, Средне-

Назымский и Галянов-

ский лицензионные 

участки 

Земли 

лесного 

фонда 

Объект: «Обу-

стройство разве-

дочных скважин 

Средне-Назым-

ского и Галянов-

ского 

лицензионных 

участков» 

505494 +/- 

12456 

 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 

1. Сведения об образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка/части земельного участка 86:02:0203001:1740:ЗУ1 

N 

п/п 

Обозначение земельного 

участка   

Площадь (P), 

м2 

Характеристика земельного участка 

1 2 3 4 

1 86:02:0203001:1740:ЗУ1 209 образуемый земельный участок 

Кадастровый квартал: 86:02:0203001 

Описание характерных точек 

Система координат: МСК - 86 

№ 
точки 

Х У № 
точки 

Х У 

н1 1060329.33 2626293.45 н6 1060411.27 2626353.10 

н2 1060415.71 2626354.20 н7 1060411.05 2626352.95 

н3 1060411.38 2626360.33 н8 1060328.43 2626294.86 

н4 1060409.84 2626363.37 н1 1060329.33 2626293.45 

н5 1060407.10 2626361.42    

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего пользования, зе-

мельных участков общего пользования, территории общего пользования) к образуемым или 

измененным земельным участкам 

Кадастровый номер или обозначение земель-

ного участка, для которого обеспечивается 

доступ 

Сведения о земельных участках (землях общего 

пользования, территории общего пользования), 

посредством которых обеспечивается доступ 

2 3 

86:02:0203001:1740:ЗУ1 86:02:0203001:1740 

86:02:0203001:1740 земли общего пользования 

 

Способ  

образования: 

Образование части земельного участка с кадастровым номером 

86:02:0203001:1637 

Сведения о преобразуемом земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

(преобразуемого) 

Адрес 
Категория 

земель 

Виды разрешен-

ного использо-

вания 

Площадь (P), 

м2 

86:02:0203001:1637 

Ханты-Мансийский ав-

тономный округ - 

Югра, Ханты-Мансий-

ский район, Средне-

Назымский и Галянов-

ский лицензионные 

участки 

Земли 

лесного 

фонда 

Объект: «Обу-

стройство разве-

дочных скважин 

Средне-Назым-

ского и Галянов-

ского 

лицензионных 

участков» 

192866 +/- 7738 

 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 

1. Сведения об образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка/части земельного участка 86:02:0203001:1637:ЗУ1 

N 

п/п 

Обозначение земельного 

участка   

Площадь (P), 

м2 

Характеристика земельного участка 

1 2 3 4 

1 86:02:0203001:1637:ЗУ1 220 образуемый земельный участок 

Кадастровый квартал: 86:02:0203001 

Описание характерных точек 

Система координат: МСК - 86 

№ 
точки 

Х У № 
точки 

Х У 

н1 1064289.42 2622865.74 н4 1064264.38 2622855.65 

н2 1064288.10 2622874.51 н1 1064289.42 2622865.74 

н3 1064263.20 2622863.47    



 

 

 

Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего пользования, зе-

мельных участков общего пользования, территории общего пользования) к образуемым или 

измененным земельным участкам 

Кадастровый номер или обозначение земель-

ного участка, для которого обеспечивается 

доступ 

Сведения о земельных участках (землях общего 

пользования, территории общего пользования), 

посредством которых обеспечивается доступ 

2 3 

86:02:0203001:1637:ЗУ1 86:02:0203001:1637 

86:02:0203001:1637 земли общего пользования 

 

Способ  

образования: 

Образование части земельного участка с кадастровым номером 

86:02:0203001:1443 

Сведения о преобразуемом земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

(преобразуемого) 

Адрес 
Категория 

земель 

Виды разрешенного ис-

пользования 

Площадь (P), 

м2 

86:02:0203001:1443 

Ханты-Мансий-

ский автоном-

ный округ - 

Югра, Ханты-

Мансийский 

район 

Земли 

лесного 

фонда 

Объект: «Обустройство 

разведочных скважин 

Средне-Назымского и 

Галяновского 

лицензионных участ-

ков» 

11700 +/- 1086 

 

Сведения об образуемых земельных участках  

1. Сведения об образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка/части земельного участка 86:02:0203001:1443:ЗУ1  

N 

п/п 

Обозначение земельного 

участка   

Площадь (P), 

м2 

Характеристика земельного участка 

1 2 3 4 

1 86:02:0203001:1443:ЗУ1 16 образуемый земельный участок 

Кадастровый квартал: 86:02:0203001 

Описание характерных точек 

Система координат: МСК - 86 

№ 
точки 

Х У № 
точки 

Х У 

н1 1064319.41 2622877.81 н4 1064317.93 2622877.20 

н2 1064317.91 2622887.73 н1 1064319.41 2622877.81 

н3 1064316.43 2622887.09    

 



 

 

Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего пользования, зе-

мельных участков общего пользования, территории общего пользования) к образуемым или 

измененным земельным участкам 

Кадастровый номер или обозначение земель-

ного участка, для которого обеспечивается 

доступ 

Сведения о земельных участках (землях общего 

пользования, территории общего пользования), 

посредством которых обеспечивается доступ 

2 3 

86:02:0203001:1443:ЗУ1 86:02:0203001:1443 

86:02:0203001:1443 земли общего пользования 

 

Способ  

образования: 

раздел земельного участка с кадастровым номером 86:02:1001001:2004 с 

сохранением исходного в измененных границах 

Сведения о преобразуемом земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

(преобразуемого) 

Адрес 
Категория 

земель 

Виды раз-

решенного 

использо-

вания 

Площадь 

(P), м2 

86:02:1001001:2004

:ЗУ1 

Россия, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, Ханты- 

Мансийский район, Ханты-

Мансийский лесхоз 

Земли лес-

ного фонда 

Лесные 

земли 
36467434243 

 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 

1. Сведения об образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка/части земельного участка 86:02:1001001:2004:ЗУ1  

N 

п/п 

Обозначение земельного 

участка   

Площадь 

(P), м2 

Характеристика земельного участка 

1 2 3 4 

1 86:02:1001001:2004:ЗУ1 4773 образуемый земельный участок 

Кадастровый квартал: 86:02:0203001 

Описание характерных точек 

Система координат: МСК - 86 

№ 
точки 

Х У № 
точки 

Х У 

н1 1060027.63 2627218.63 н4 1059891.28 2627485.11 

н2 1060043.34 2627226.31 н1 1060027.63 2627218.63 

н3 1059904.10 2627491.65    

 



 

 

Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего пользования, зе-

мельных участков общего пользования, территории общего пользования) к образуемым или 

измененным земельным участкам 

Кадастровый номер или обозначение земель-

ного участка, для которого обеспечивается 

доступ 

Сведения о земельных участках (землях общего 

пользования, территории общего пользования), 

посредством которых обеспечивается доступ 

2 3 

86:02:0203001: 2004:ЗУ1 86:02:0203001: 2004 

86:02:0203001: 2004 земли общего пользования 

 

Способ  

образования: 

раздел земельного участка с кадастровым номером 86:02:1001001:2004 с 

сохранением исходного в измененных границах 

Сведения о преобразуемом земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

(преобразуемого) 

Адрес 
Категория 

земель 

Виды разре-

шенного ис-

пользования 

Площадь (P), 

м2 

86:02:1001001:2004

:ЗУ2 

Россия, Тюменская об-

ласть, Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, Ханты- 

Мансийский район, 

Ханты-Мансийский 

лесхоз 

Земли 

лесного 

фонда 

Лесные земли 36467434243 

 

Сведения об образуемых земельных участках  

1. Сведения об образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка/части земельного участка 86:02:1001001:2004:ЗУ1  

N 

п/п 

Обозначение земельного 

участка   

Площадь (P), 

м2 

Характеристика многоконтурного зе-

мельного участка 

1 2 3 4 

1 86:02:1001001:2004:ЗУ2(1) 9938,23 контур №1 образуемого многоконтур-

ного земельного участка 

Кадастровый квартал: 86:02:0203001 

Описание характерных точек 

Система координат: МСК - 86 

№ 
точки 

Х У № 
точки 

Х У 

н1 1063029.96 2621625.91 н5 1061692.01 2620722.99 

н2 1063029.51 2621613.45 н6 1061689.06 2620725.20 

н3 1062943.85 2621566.19 н7 1061816.27 2620900.84 



 

 

н4 1061819.49 2620896.63 н1 1063029.96 2621625.91 

2 86:02:1001001:2004:ЗУ2(2) 4167,84 контур №2 образуемого многоконтур-

ного земельного участка 

Кадастровый квартал: 86:02:0203001 

Описание характерных точек 

Система координат: МСК - 86 

№ 
точки 

Х У № 
точки 

Х У 

н8 1062010.29 2627266.17 н10 1061853.40 2627241.65 

1 1061901.18 2627261.98 н11 1061901.91 2627258.00 

2 1061851.58 2627245.26 н12 1062010.43 2627262.02 

3 1061128.78 2626737.16 н8 1062010.29 2627266.17 

н9 1061127.83 2626731.67    

3 86:02:1001001:2004:ЗУ2(3) 3320,7 контур №3 образуемого многоконтур-

ного земельного участка 

Кадастровый квартал: 86:02:0203001 

Описание характерных точек 

Система координат: МСК - 86 

№ 
точки 

Х У № 
точки 

Х У 

н13 1059891.68 2627149.07 н17 1059921.71 2627090.44 

н14 1059891.61 2627149.04 н13 1059891.68 2627149.07 

н15 1059846.60 2627126.01    

н16 1059875.55 2627068.29    

4 86:02:1001001:2004:ЗУ2(4) 2514,3 контур №4 образуемого многоконтур-

ного земельного участка 

Кадастровый квартал: 86:02:0203001 

Описание характерных точек 

Система координат: МСК - 86 

№ 
точки 

Х У № 
точки 

Х У 

н18 1064492.62 2622965.29 н21 1064498.80 2622950.03 

н19 1064317.93 2622887.72 н18 1064492.62 2622965.29 

н20 1064319.42 2622877.82    



 

 

5 86:02:1001001:2004:ЗУ2(5) 2020,61 контур №5 образуемого многоконтур-

ного земельного участка 

Кадастровый квартал: 86:02:0203001 

Описание характерных точек 

Система координат: МСК - 86 

№ 
точки 

Х У № 
точки 

Х У 

н22 1060188.50 2626799.83 н25 1060394.35 2626394.02 

н23 1060183.86 2626797.57 н26 1060301.24 2626577.91 

н24 1060391.41 2626391.94 н22 1060188.50 2626799.83 

6 86:02:1001001:2004:ЗУ2(6) 1050,17 контур №6 образуемого многоконтур-

ного земельного участка 

Кадастровый квартал: 86:02:0203001 

Описание характерных точек 

Система координат: МСК - 86 

№ 
точки 

Х У № 
точки 

Х У 

н27 1059987.25 2627197.97 н30 1060056.85 2627059.44 

н28 1059980.71 2627194.63 н27 1059987.25 2627197.97 

н29 1060051.25 2627056.75    

7 86:02:1001001:2004:ЗУ2(7) 555,47 контур №7 образуемого многоконтур-

ного земельного участка 

Кадастровый квартал: 86:02:0203001 

Описание характерных точек 

Система координат: МСК - 86 

№ 
точки 

Х У № 
точки 

Х У 

н31 1061010.60 2626650.43 н34 1061011.14 2626649.65 

н32 1060429.61 2626241.67 н31 1061010.60 2626650.43 

н33 1060429.94 2626241.15    

8 86:02:1001001:2004:ЗУ2(8) 555,22 контур №8 образуемого многоконтур-

ного земельного участка 

Кадастровый квартал: 86:02:0203001 

Описание характерных точек 



 

 

Система координат: МСК - 86 

№ 
точки 

Х У № 
точки 

Х У 

н35 1060058.04 2626823.90 н38 1060017.96 2626791.11 

н36 1060048.05 2626818.78 н39 1060063.10 2626814.01 

н37 1060013.23 2626800.91 н35 1060058.04 2626823.90 

9 86:02:1001001:2004:ЗУ2(9)  

104,9 

контур №9 образуемого многоконтур-

ного земельного участка 

Кадастровый квартал: 86:02:0203001 

Описание характерных точек 

Система координат: МСК - 86 

№ 
точки 

Х У № 
точки 

Х У 

н40 1064316.43 2622887.09 н43 1064317.91 2622877.19 

н41 1064306.28 2622882.59 н40 1064316.43 2622887.09 

н42 1064307.71 2622873.10    

10 86:02:1001001:2004:ЗУ2(10) 25413,07 контур №10 образуемого многоконтур-

ного земельного участка 

Кадастровый квартал: 86:02:0203001 

Описание характерных точек 

Система координат: МСК - 86 

№ 
точки 

Х У № 
точки 

Х У 

н44 1064263.19 2622863.47 н58 1063535.90 2621901.91 

н45 1064227.48 2622847.61 н59 1063057.67 2621641.57 

н46 1063853.79 2622609.03 н60 1063057.20 2621628.74 

н47 1063741.25 2622535.52 н61 1063542.12 2621896.32 

н48 1063715.96 2622523.04 н62 1063339.84 2622311.27 

н49 1063648.32 2622489.65 н63 1063681.55 2622476.69 

н50 1063606.40 2622468.95 н64 1064214.66 2622831.40 

н51 1063580.92 2622456.37 н65 1064222.91 2622836.56 

н52 1063559.22 2622445.65 н66 1064231.30 2622841.25 

н53 1063523.32 2622427.93 н67 1064239.89 2622845.51 



 

 

н54 1063498.16 2622415.49 н68 1064248.81 2622849.38 

н55 1063478.58 2622405.83 н69 1064264.37 2622855.64 

н56 1063325.70 2622321.66 н44 1064263.19 2622863.47 

н57 1063333.13 2622306.76 н58 1063535.90 2621901.91 

н44 1064263.19 2622863.47 н59 1063057.67 2621641.57 

н45 1064227.48 2622847.61 н60 1063057.20 2621628.74 

н46 1063853.79 2622609.03 н61 1063542.12 2621896.32 

н47 1063741.25 2622535.52 н62 1063339.84 2622311.27 

н48 1063715.96 2622523.04 н63 1063681.55 2622476.69 

н49 1063648.32 2622489.65 н64 1064214.66 2622831.40 

н50 1063606.40 2622468.95 н65 1064222.91 2622836.56 

н51 1063580.92 2622456.37 н66 1064231.30 2622841.25 

н52 1063559.22 2622445.65 н67 1064239.89 2622845.51 

н53 1063523.32 2622427.93 н68 1064248.81 2622849.38 

н54 1063498.16 2622415.49 н69 1064264.37 2622855.64 

н55 1063478.58 2622405.83 н44 1064263.19 2622863.47 

н56 1063325.70 2622321.66    

н57 1063333.13 2622306.76    

 

Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего пользования, зе-

мельных участков общего пользования, территории общего пользования) к образуемым или 

измененным земельным участкам 

Кадастровый номер или обозначение земель-

ного участка, для которого обеспечивается 

доступ 

Сведения о земельных участках (землях общего 

пользования, территории общего пользования), 

посредством которых обеспечивается доступ 

2 3 

86:02:0203001: 2004:ЗУ2 86:02:0203001: 2004 

86:02:0203001: 2004 земли общего пользования 

 

 
 




