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Положение о размещении линейных объектов 

Общие положения 

Проект планировки территории объекта «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Куст 

130». Кусты скважин №№ 134Б, 134В. Обустройство объектов эксплуатации 

Южной части Приобского месторождения» подготовлен на основании: 

- Приказа Администрации Ханты-Мансийского района Департамента 

строительства, архитектуры и ЖКХ от 20 февраля 2020г. №20-н «О подготовке 

документации по планировке территории для размещения объекта 

Реконструкция ПС 35/6 кВ «Куст 130». Кусты скважин №№ 134Б, 134В. 

Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского 

месторождения»; 

- задания от 10.09.2019 г. на проектирование объекта «Реконструкция ПС 

35/6 кВ «Куст 130». Кусты скважин №№ 134Б, 134В. Обустройство объектов 

эксплуатации Южной части Приобского месторождения», утвержденного 

генеральным директором ООО «Газпромнефть-Хантос»            А.Г. Каном. 

Проект планировки и проект межевания территории разрабатывается в 

соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Лесной кодекс Российской Федерации; 

- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон № 169-Ф3 от 17 ноября 1995г. «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации», (в ред. Федеральных законов от 

30.12.2001 N 196-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 

18.12.2006 N 231-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 

19.07.2011 N 248-ФЗ); 

- 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»; 

Проект планировки территории является основанием для разработки 

проекта межевания территории.  

Цель Проекта - установление границ земельных участков, 

предназначенных для обеспечения устойчивого развития территории Ханты-

Мансийского района Тюменской области Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее ХМАО – Югры). 

Задачи Проекта: 

- реализация проектных решений по проекту: «Реконструкция ПС 35/6 кВ 

«Куст 130». Кусты скважин №№ 134Б, 134В. Обустройство объектов 

эксплуатации Южной части Приобского месторождения» в границах Ханты-

Мансийского района ХМАО - Югры; 



- выделение элементов планировочной структуры, установление 

параметров планируемого развития элементов планировочной структуры 

межселенной территории в границах Ханты-Мансийского района. 

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования 

Ханты-Мансийского района ХМАО – Югры. 

 

Наименование, основные характеристики и назначение планируемых 

для размещения линейных объектов 

Проектом «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Куст 130». Кусты скважин №№ 

134Б, 134В. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского 

месторождения» предусматривается строительство следующих объектов: 

№ Наименование 

1 Куст скважин №134Б 

2 ВЛ 6кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст № 134Б - КТПН № 2 Куст № 134Б 

3 ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст № 134Б - КТПН № 2 Куст № 134Б 

4 ВЛ 6кВ №1 ПС 35/6 кВ «Куст-130» - КТПН № 1 Куст № 134Б 

5 ВЛ 6кВ №2 ПС 35/6 кВ «Куст-130» - КТПН № 1 Куст № 134Б 

6 Нефтегазосборные сети К 134Б - т.вр. К 134Б 

7 Высоконапорные водоводы УЗ № 8.3 - К 134Б 

8 Подъезд к  кусту скважин №134Б 

9 Куст скважин №134В 

10 ВЛ 6кВ №1 т.вр.КТПН №1 куст № 134В - КТПН №2 Куст №134В 

11 ВЛ 6кВ №2  т.вр.КТПН №1 куст № 134В - КТПН №2 Куст №134В 

12 ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст № 134В - КТПН № 1 Куст № 134В 

13 ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст № 134В - КТПН № 1 Куст № 134В 

14 Нефтегазосборные сети К 134В - т.вр. К 134В 

15 Высоконапорные водоводы т.вр. К 134В - К 134В 

16 Подъезд к  кусту скважин №134В 

 

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 

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на 

землях лесного фонда, находящихся в ведении Самаровского территориального 

отдела – лесничества, Ханты-Мансийского участкового лесничества, Нялинского 

урочища и землях промышленности. 

В административном отношении район работ расположен в Ханты-

Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Тюменской 

области в Южной части Приобского месторождения.  

Ближайший населенный пункт – деревня Ярки, расположенный на юго-

запад в 29,9 км от места работ. Ближайший крупный населенный пункт –                    

г. Ханты-Мансийск, расположенный на запад в 53,3 от объекта. 



 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 

линейного объекта: 
№ X Y № X Y 

1 966319.18 2712996.12 68 963881.63 2720014.23 

2 966411.48 2713170.56 69 963849.77 2719898.79 

3 966530.95 2713476.33 70 963912.14 2719878.30 

4 966561.76 2713527.41 71 964094.98 2719981.31 

5 966555.05 2713558.48 72 964395.70 2719856.45 

6 966507.85 2713586.42 73 964788.08 2719443.96 

7 966168.26 2714023.53 74 964850.91 2719246.72 

8 966187.58 2714039.69 75 964798.42 2718887.20 

9 966146.09 2714092.45 76 964916.93 2718869.09 

10 966135.75 2714105.58 77 964902.70 2718767.19 

11 966132.05 2714110.30 78 964901.83 2718760.87 

12 966118.00 2714128.15 79 964899.58 2718731.28 

13 966076.73 2714180.63 80 964900.68 2718695.23 

14 966060.83 2714200.64 81 964908.81 2718654.15 

15 966220.88 2714331.46 82 964918.28 2718624.53 

16 966576.82 2714718.78 83 964980.35 2718479.97 

17 966720.63 2714943.78 84 964883.14 2718440.22 

18 966999.32 2715823.26 85 964914.51 2718362.51 

19 967023.68 2715903.80 86 964946.00 2718374.90 

20 967005.94 2715950.48 87 964931.60 2718411.91 

21 966604.07 2716665.61 88 965057.81 2718460.72 

22 966549.36 2716706.48 89 965098.80 2718363.66 

23 966533.77 2716718.12 90 965080.93 2718317.81 

24 966309.38 2716941.61 91 965401.75 2717575.30 

25 965726.89 2717120.19 92 965453.21 2717463.83 

26 965687.12 2717178.23 93 965355.00 2717419.30 

27 965591.43 2717392.43 94 965460.03 2717197.73 

28 965565.41 2717451.68 95 965507.81 2717085.47 

29 965239.53 2718194.73 96 965624.51 2717036.97 

30 965204.06 2718405.87 97 966222.64 2716826.33 

31 965018.42 2718879.47 98 966414.72 2716650.54 

32 964969.01 2718900.37 99 966471.37 2716619.10 

33 965023.99 2719295.75 100 966488.17 2716607.31 

34 965038.21 2719352.41 101 966514.58 2716588.63 

35 965035.99 2719394.12 102 966522.94 2716583.44 

36 965036.98 2719399.57 103 966798.40 2716070.94 

37 964999.77 2719496.47 104 966741.87 2715908.13 

38 964991.65 2719500.96 105 966729.53 2715870.28 

39 964926.04 2719554.78 106 966633.62 2715901.17 

40 964915.25 2719563.86 107 966450.03 2715345.99 

41 964516.81 2719979.09 108 966593.82 2715302.34 

42 964513.25 2719982.07 109 966728.94 2715257.33 

43 964452.53 2720045.55 110 966618.17 2714927.19 



№ X Y № X Y 

44 964400.39 2720077.23 111 966148.87 2714374.14 

45 964288.58 2720108.18 112 965976.28 2714231.72 

46 964055.60 2720181.11 113 965883.48 2714161.40 

47 963981.17 2720202.70 114 965951.21 2714079.32 

48 963936.35 2720212.86 115 965983.06 2714040.74 

49 963920.68 2720155.74 116 966007.63 2714010.97 

50 963966.31 2720142.39 117 966011.46 2714006.33 

51 963971.14 2720158.65 118 966034.56 2713978.33 

52 964385.96 2720043.85 119 966066.41 2713939.76 

53 964429.79 2720017.21 120 966077.21 2713948.68 

54 964882.56 2719543.85 121 966243.56 2713747.28 

55 964970.68 2719471.57 122 966363.62 2713590.43 

56 964999.56 2719394.57 123 966349.32 2713556.04 

57 964962.89 2719178.92 124 966226.16 2713610.22 

58 964939.13 2719020.81 125 966025.78 2713117.56 

59 964921.22 2718898.46 126 965099.62 2718541.29 

60 964827.31 2718913.38 127 964995.59 2718839.16 

61 964880.38 2719254.95 128 964954.79 2718844.91 

62 964816.02 2719456.18 129 964939.27 2718719.50 

63 964409.56 2719881.53 130 964949.25 2718649.43 

64 964097.28 2720011.24 131 965010.53 2718505.76 

65 963910.59 2719908.09    

66 963884.56 2719915.71    

67 963908.32 2720006.29    

 

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения 

проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной 

системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86. 

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта 

составляет 126,4281 га. 

 

Таблица 1.  Площади земельных участков, необходимые для строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта 

Наименование 

объекта 

Площадь вновь 

испрашиваемых 

земельных 

участков, га 

Земельные участки, арендованные ранее Зона 

застройки,  

га 
Площадь, 

га 
№ и дата договора аренды 

Реконструкция 

ПС 35/6 кВ 

«Куст 130». 

Кусты скважин 

№№ 134Б, 134В. 

Обустройство 

объектов 

эксплуатации 

Южной части 

Приобского 

месторождения 

45,8915 

52,0254 0235/20-10-ДА от 01.07.2020 г. 

126,4281 

14,2647 0083/17-10-ДАот 21.08.2017 г. 

1,7750 0233/15-10-ДА от 31.12.2015 г. 

2,9179 0062/17-10-ДАот 26.07.2017 г. 

5,7805 223/10-13 от 24.12.2010 г. 

1,1876 0295/16-10-ДА от 09.12.2016 г. 

0,3075 0131/15-10-ДА от 01.10.2015 г. 

2,2780 222/10-13 от 24.12.2010 г. 

Итого 45,8915 80,5366  126,4281 



 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов 

Проектом планировки территории не предусматривается перенос 

(переустройство) проектируемого объектов из зон планируемого размещения 

линейного объекта. 

 

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 

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых 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 по планировке территории, не предусмотрено. 

 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 

На территории размещения проектируемого объекта, 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. 

 
 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Для уменьшения вредного воздействия на атмосферный воздух в период 

строительства необходимо выполнять следующие мероприятия: 

- выбор строительных машин, оборудования и транспортных средств 

необходимо производить с учетом минимального количества выделяемых 

токсичных газов при работе; 

- до начала строительных работ система питания двигателей дорожно-

строительных и транспортных машин должна быть отрегулирована. Содержание 

выбросов вредных веществ с отработанными газами дизелей должно 

соответствовать ГОСТ Р 41.96-2011. Контроль за техническим состоянием 



должно осуществлять ответственное лицо за производство работ на участке и 

механик подрядной организации; 

- при производстве строительно-монтажных работ не допускать 

запыленности и загазованности воздуха сверх предельно-допустимых 

концентраций. 

При эксплуатации 

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха и 

предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации предусмотрены 

технические решения, позволяющие свести до минимума вредное воздействие на 

атмосферный воздух. 

Основным способом прокладки трубопроводов проектом предусмотрен 

подземный. 

Надземные участки трубопровода, соединительные детали и арматура на 

надземных узлах запорной арматуры теплоизолируются.  

В процессе эксплуатации трубопроводов ведется постоянное наблюдение и 

контроль за состоянием труб, элементов трубопроводов и их деталей. 

Запорная арматура принята на технологические параметры трубопроводов 

(рабочее давление, диаметр), в соответствии с перекачиваемой средой и 

соответствует климатическому исполнению района строительства. Вся запорная 

арматура, применяемая в проекте, соответствует классу герметичности затвора 

“А” по ГОСТ 9544-2015. 

Выбор и размещение оборудования выполнен с учетом требований 

промышленной безопасности, климатических условий района строительства и 

эксплуатационных характеристик оборудования, а также с учетом возможности 

его нормальной эксплуатации, осмотра и ремонта. 

Все применяемые технические устройства сертифицированы на 

соответствие требованиям промышленной безопасности и требованиям 

нормативных документов по стандартизации организациями, аккредитованными 

Ростехнадзором, и имеют разрешения на применение на опасном 

производственном объекте. 

Для обеспечения безаварийной эксплуатации проектируемых 

трубопроводов, сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду 

проектной документацией предусмотрено: 

- однотрубная герметизированная система сбора и транспорта нефти; 

- применение труб с внутренним и наружным антикоррозионным 

покрытием; 

- защита трубопроводов от почвенной, атмосферной и внутренней 

коррозии; 

- прокладка трубопроводов в единых технологических коридорах; 

- соблюдение безопасных минимально допустимых расстояний между 

сооружениями в соответствии с действующими нормативами; 

- контроль, автоматизация и управление технологическими процессами; 

- строгое соблюдение периодичности планово-предупредительных 

ремонтов и контроль технического состояния оборудования, труб. 



- защита оборудования и трубопроводов от статического электричества 

путем заземления. 

Для привлечения внимания к непосредственной опасности, 

предупреждения о возможной опасности, исключения возможности 

повреждения трубопроводов по трассе на углах поворота трассы, на 

пересечениях с подземными коммуникациями установлены опознавательные и 

запрещающие знаки. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова 

В целях уменьшения негативного влияния па почвенный покров движение 

и маневрирование техники и автотранспорта осуществлять строго на 

территории, отведенной в землепользование, необходим контроль за 

соблюдением ограничений беспорядочного проезда транспорта. 

Планировочная организация земельного участка разработана с учетом: 

- рациональных производственных, транспортных и инженерных связей 

между объектами строительства с максимально возможной блокировкой зданий 

и сооружений; 

- соблюдения нормативных взрывобезопасных и противопожарных 

расстояний между зданиями и сооружениями; 

- с учетом экономного использования территории. 

Для снижения отрицательного воздействия при производстве работ 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- рекультивация нарушенных земель; 

- использование существующих сетей автомобильных дорог для 

передвижения строительного транспорта и строительной техники, для доставки 

строительных материалов; 

- стоянка и заправка строительных механизмов ГСМ производятся на 

специальной площадке для стоянки и заправки с устройством непроницаемого 

твердого покрытия; не допуская их пролив и попадание на грунт, применение 

для заправки ведер и другой открытой посуды, а также не допускается хранение 

ГСМ в открытых емкостях; 

- слив отработанных ГСМ производить только в местах базирования 

строительной техники и только в предназначенные для этого емкости; 

- устройство площадки для накопления строительных отходов; 

- накопление отходов на существующих на территории предприятия 

специальных площадках, для исключения образования неорганизованных 

свалок; 

- выполнение комплекса работ в зимнее время, после установления 

снежного покрова и промерзания слоя грунта на глубину, которая позволяет 

снизить отрицательное воздействие строительной техники на почвенно-

растительный покров;  

- осуществление строительно-монтажных и демонтажных работ при 

устойчивых отрицательных температурах и достаточном по мощности снежном 

покрове; 



- накопление и утилизация на полигон отходов, образующихся в период 

строительства и эксплуатации отходов потребления и производства. 

К мероприятиям, направленным на охрану почв и сохранение 

гидрологического режима (поверхностного стока) территории при сооружении 

подъездных дорог, относятся: 

- для восстановления существовавшей до начала производства работ 

системы местного стока расчищаются ложбины временного стока от грунта, 

попадающего в них во время земляных работ. 

Необходимо также проведение комплекса следующих мероприятий:  

- полностью исключается движение транспорта вне постоянной дорожной 

сети, установить жесткий контроль для водителей автотранспорта;  

- производство монтажа оборудования только в пределах отсыпанных 

площадок. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83, работы по 

рекультивации нарушенных земель осуществляются в два последовательных 

этапа: 

- технический этап; 

- биологический этап. 

 

Мероприятия по охране недр и подземных вод 

Для снижения и предотвращения воздействия на недра предусмотрены 

следующие мероприятия и технологические решения:  

- проведение СМР строго в границах отведенной территории;  

- рекультивация земель, нарушенных при производстве строительных 

работ;  

- предотвращение загрязнения недр (водоемов, почв);  

- вывоз сточных вод, производственных и хозяйственно-бытовых отходов;   

- надежная защита оборудования и коммуникаций от коррозионного 

воздействия;  

- оборудование мест накопления отходов производств и потребления на 

период строительства и эксплуатации;  

– осуществление заправки спецтехники с применением поддонов для 

исключения разливов топлива на поверхность земли. 

Во время строительства проектируемых объектов будут применяться 

современные технологии и оборудование, обеспечивающие противопожарную, 

эксплуатационную и экологическую безопасность объекта. 

В период производства работ проектом предусмотрены мероприятия по 

снижению воздействия на водную среду: 

- строгое соблюдение проведения работ, в том числе проезд строительной 

и дорожной техники в пределах границы полосы отвода; 

- оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для 

бытовых отходов; 

- своевременный и правильный сбор и накопление производственных и 

бытовых отходов; 



- санкционированный вывоз отходов в специальные места хранения и 

утилизации; 

- запрещение мойки и ремонта машин и механизмов в не предусмотренных 

для этих целей местах; 

- заправку строительной техники выполнять из транспортных средств "с 

колес" специальными шлангами; 

- исключить хранение топлива на строительной площадке; 

- эксплуатация машин и механизмов только в исправном состоянии; 

- применение строительных материалов, имеющих сертификат качества. 

Воздействие характеризуется краткосрочным периодом проведения работ, 

что снизит степень воздействия на водную среду рассматриваемой территории. 

Мероприятия по охране объектов растительного мира и среды их обитания 

Основное воздействие при строительстве проектируемых объектов 

происходит на почвенно-растительный покров. 

При проведении строительных работ возможно вытеснение и уничтожение 

отдельных видов растений (вытаптывание, уничтожение лекарственных трав и 

т.п.), деградация растительного покрова при перестройке структуры 

растительных сообществ, их вырубке, подтоплении, иссушении, эрозии, 

дефляции и механическом повреждении поверхности. 

В целях минимизации отрицательного влияния на почвенно-растительный 

покров проектом предусматривается: 

- соблюдение границ землеотвода; 

- запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных 

и строительно-монтажных средств; 

- запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, 

ремонта автомобилей в непредусмотренных для этих целей местах; 

- уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и траншей; 

- рекультивация нарушенных земель, в т.ч.  

1) технический этап рекультивации; 

2) биологический этап рекультивации; 

- сбор строительного мусора и отходов в инвентарные контейнеры, 

складирование строительных материалов и отходов строительства осуществлять 

на специально отведенных бетонированных площадках с последующим вывозом 

для утилизации; 

- запрещение несанкционированных свалок на строительных площадках и 

за территорией строительства; 

- утилизация отходов на основании договоров со специализированными 

предприятиями, имеющими лицензии по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. 

Мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания 

Основными видами воздействий на животный мир в районе 

проектируемого объекта можно считать следующие факторы: 

- шумовое воздействие и другие факторы беспокойства (временное 

отпугивание птиц от насиженных мест, особенно неблагоприятно это может 

отразиться при проведении строительных работ в период яйцекладки); 



- засорение территории строительным мусором и бытовыми отходами; 

- загрязнение среды обитания, произошедшее во время аварий или 

вызванное работой двигателей транспорта, дизельгенераторов, утечкой ГСМ; 

- гибель животных от столкновения с транспортом; 

- возникновение пожаров и, как следствие, выгорание растительного 

покрова и гибель животных; 

- рост пресса охоты и браконьерства. 

Проектом предусмотрены мероприятия по охране животного мира: 

- строгое соблюдение границ отведенной территории; 

- выполнение строительно-монтажных работ ведется максимально в 

зимний период (в период отсутствия миграции); 

- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, 

восстановления кормовой базы животных; 

- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для 

уменьшения воздействия строительных машин на почвенно-растительный 

покров; 

- утилизация отходов на основании договоров со специализированными 

предприятиями для предотвращения загрязнения среды их обитания; 

- запрет несанкционированной охоты; 

- ограждение площадочных объектов. 

Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении 

маршрутных наблюдений на территории района работ не было встречено 

растений и животных, занесенных в Красные книги.  

Вероятность присутствия краснокнижных видов значительно снижается 

вследствие проявления фактора беспокойства в результате существующего 

освоения территории. 

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое 

нарушение местообитаний и уничтожение почвенно-растительного покрова. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению 

краснокнижных растений и животных: 

- при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану 

мест их произрастания;  

- запрет на их хозяйственное использование; 

- охрану животных от истребления, гибели; 

- полный запрет охоты на редкие виды. 

Общие требования по охране объектов животного мира и среды их 

обитания, направленные на предотвращение гибели объектов животного мира, 

установлены главой III Федерального закона «О животном мире». 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается: 

- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, 

удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других, 

опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и 

отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение 

заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 



- установление сплошных, не имеющих специальных проходов 

заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных; 

- устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, 

размеры которых превышают две трети ширины водотока; 

- расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль 

трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период 

размножения животных. 

 

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 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Близлежащими потенциально опасными объектами, аварии на которых 

могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного 

характера на проектируемых объектах, являются существующие объекты 

добычи и транспорта Южной части Приобского месторождения.  

Проектируемые объекты находятся на большом удалении от 

железнодорожных и автомагистральных транспортных коммуникаций, в связи с 

этим, необходимость рассмотрения сценариев аварий, которые могут возникнуть 

на транспортных коммуникациях, отсутствует.  

Иные потенциально опасные объекты находятся на значительном 

расстоянии от проектируемых объектов, в связи с этим, необходимость 

рассмотрения сценариев аварий, которые могут возникнуть на данных ОПО, 

отсутствует. 

С целью предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации 

предусмотрены технические решения, позволяющие свести до минимума 

вероятность их появления. 

Технические решения, предусмотренные проектом, представлены 

комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, 

направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, 

противопожарной и экологической безопасности систем наземного 

обустройства, т.к. предусматривают применение новейших технологий и 

обеспечивают минимальные потери перекачиваемого вещества. 

Для обеспечения безаварийной эксплуатации реконструируемых 

трубопроводов, сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду 

проектной документацией предусмотрено: 

- однотрубная герметизированная система сбора и транспорта нефти; 

- применение труб с внутренним и наружным антикоррозионным 

покрытием; 

- защита трубопроводов от почвенной, атмосферной и внутренней 

коррозии; 



- прокладка трубопроводов в единых технологических коридорах; 

- соблюдение безопасных минимально допустимых расстояний между 

сооружениями в соответствии с действующими нормативами; 

- контроль, автоматизация и управление технологическими процессами; 

- строгое соблюдение периодичности планово-предупредительных 

ремонтов и контроль технического состояния оборудования, труб. 

- защита оборудования и трубопроводов от статического электричества 

путем заземления. 

Для привлечения внимания к непосредственной опасности, 

предупреждения о возможной опасности, исключения возможности 

повреждения трубопроводов по трассе на углах поворота трассы, на 

пересечениях с подземными коммуникациями установлены опознавательные и 

запрещающие знаки. 

Трубопроводы запроектированы с уклонами, обеспечивающими их 

опорожнение при остановке. Уклоны трубопроводов следует принимать не 

менее: 

– для легкоподвижных веществ – 0,002; 

На кустах скважин проектируемые трубопроводы прокладываются 

подземно. На участках подключения к технологическому оборудованию и 

скважинам трубопроводы прокладываются надземно на опорах. Расстояние 

между осями существующих и запроектированных трубопроводов, а также 

расстояние до строительных конструкций как по горизонтали, так и по 

вертикали (в случае перехода через эстакады) принимаются согласно п.10.1.9 

ГОСТ 325699-2013. На площадках технологического оборудования, для вновь 

проектируемых трубопроводов, предусмотрены новые крепления и опорные 

конструкции. Расстояние между трубопроводами и кабельными конструкциями 

принято не менее 0,5 м согласно требований п. 6.5.59 СП 4.13130.2013  

На всех технологических трубопроводах в низших точках предусмотрены 

дренажи для опорожнения от воды при гидроиспытаниях, а в верхних точках 

предусмотрены воздушники для удаления газа.  

В рабочем режиме спускники и воздушники должны быть закрыты, 

заглушены и теплоизолированы. 

Надземная прокладка обеспечивает хорошие условия для наблюдения за 

трубопроводами и своевременного обнаружения аварий и их устранения. 

Для предотвращения деформации при тепловом удлинении трубопроводов 

используются местные повороты трассы для естественной компенсации 

трубопроводов. 

Надземные трубопроводы прокладываются на опорах с уклоном в сторону 

возможного опорожнения. Высота эстакад составляет 0,5–2,5 м. В местах 

прохода через подъездные автодороги на территории кустов скважин прокладка 

трубопроводов осуществляется на высоте не менее 5 м до низа эстакады. 

Требования к устройству, монтажу и сварке трубопроводов принимаются в 

соответствии с ГОСТ 32569-2013 (пп. 10, 11, 12). 

Монтаж трубопроводов на площадке производить в соответствии с                    

ГОСТ 32569-2013. Перед проведением строительно-монтажных работ 



необходимо осуществлять входной контроль качества материалов, труб, деталей 

трубопроводов и арматуры. Требования к материалам деталей трубопроводов, 

крепежным изделиям, фасонным деталям приняты в соответствии с ГОСТ 

32569-2013. 

С целью предотвращения застывания продукта, надземные трубопроводы 

проложены в тепловой изоляции с электрообогревом. Конструкция 

теплоизоляции принята согласно требованиям СП 61.13330.2012.  

При переходе от надземной прокладки к подземной теплоизоляция должна 

быть нанесена на 0,5 м ниже поверхности земли. 

Сдача-приемка трубопроводов после монтажа осуществляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013 (п. 13.6). До начала 

пусконаладочных работ готовится необходимая документация, в том числе 

свидетельство о монтаже. 

В случае ЧС природного или техногенного характера эвакуация персонала 

с территории объекта, а также ввод сил и средств ликвидации ЧС, 

осуществляется автотранспортом по существующим дорогам. Решение на 

эвакуацию персонала принимает руководство в зависимости от степени 

опасности, состояния дорог и наличия транспорта. 

Решение на ввод сил на объекты для ликвидации ЧС принимает 

Председатель КЧС и ОПБ (начальник ГО). При этом ввод сил достигается за 

счет переброски сил и средств ликвидации ЧС непосредственно к объекту, 

включением в группировку сил ликвидации ЧС подразделений, оснащенных 

инженерной и дорожной техникой (бульдозер, экскаватор), пожарной техникой и 

автомобилями с повышенной проходимостью, а также привлечением в 

группировку сил ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований 

территориальной подсистемы РСЧС, оснащенных тяжелой инженерной 

техникой. 

Предусмотрены следующие мероприятия для беспрепятственного ввода и 

передвижения техники к проектируемым объектам: 

- территория в пределах противопожарных расстояний между 

сооружениями в будет очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, 

сухой травы и т.п.; 

- дороги, проезды и подъезды к сооружениям должны быть всегда 

свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном 

состоянии. На период закрытия дорог в соответствующих местах, установка 

указателей направления объезда, устройство переездов через ремонтируемые 

участки. 

 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

Для обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах 

необходимо: 



- ознакомить всех работающих с основными требованиями пожарной 

безопасности и мерами личной предосторожности, которые необходимо 

соблюдать при возникновении пожара, а также с планом эвакуации людей; 

- установить перед въездом на территорию объекта схему организации 

движения автотранспортной техники с указанием основных сооружений, 

противопожарных проездов; 

- обозначить категории по взрывопожарной и пожарной опасности на всех 

открытых технологических установках и сооружениях, а также классы 

взрывоопасных и пожароопасных зон в соответствии с проектной 

документацией; 

- вокруг взрывопожароопасных объектов, расположенных на территории 

нефтедобывающего предприятия, периодически должна скашиваться трава в 

зоне радиусом не менее 5 м. Запрещается складирование (хранение) горючих 

материалов в указанной зоне; 

- поддерживать на территории установленный противопожарный режим 

(запрет курения на территории, оборудовать рабочие места инструкциями, 

плакатами и знаками пожарной безопасности, обеспечивать четкий порядок 

проведения ремонтных и огневых работ); 

- запрещается на территории объекта разведение костров, выжигание 

травы, нефти; 

- устранять неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые 

могут вызвать искрение, короткое замыкание, следует при отключенной 

электроэнергии; 

- не допускать замазученность производственной территории и 

оборудования; 

- промасленный, либо пропитанный нефтью обтирочный материал должен 

собираться в специальные металлические контейнеры, исключающие 

ценообразование, с плотно закрывающимися крышками и удаляться в 

специально отведенное место, с последующей утилизацией; 

- проливы ЛВЖ засыпать песком, замазученный песок собрать в 

герметичный контейнер; 

- следить за герметичностью оборудования, фланцевых соединений, в 

случае обнаружения утечек принимать меры по их устранению; 

- запорная арматура должна быть стальной, класс герметичности «А» по 

ГОСТ Р 9544-2015; 

- отогревать замерзшую аппаратуру, арматуру, трубопроводы разрешается 

только паром или горячей водой. Использование для этих целей паяльных ламп 

и других способов с применением открытого огня запрещается; 

- выполнить молниезащиту и заземление объектов; 

- запрещается на взрывоопасных объектах ремонт с применением огня и 

высоких температур, в том числе для ремонта приборов КИПиА. Запрещается 

работа оборудования, аппаратуры и трубопроводов при неисправных приборах 

КИПиА или при их отсутствии; 

- в производственных помещениях и на наружных установках с целью 

оповещения персонала объекта о возникновении аварийных ситуаций и 



обеспечения включения устройств, применяемых для их локализации и 

ликвидации, организован постоянный автоматический контроль воздушной 

среды – наличие взрывоопасных паров и газов в соответствии с                                                               

СП 231.1311500.2015 (п. 6.6.1); 

- в блоках предусмотрена вентиляция в соответствии с СП 

231.1311500.2015 (п. 6.5.1); 

- в соответствии с СП 231.1311500.2015 (п. 6.3.13) материалы, 

применяемые для теплоизоляции оборудования, предусматриваются 

негорючими; 

- все проектируемое оборудование выбрано с учетом климатических и 

сейсмических условий района строительства в соответствии с                                                      

СП 231.1311500.2015 (п. 6.3.16); 

- размещение технологического оборудования и запорной арматуры 

обеспечивает удобство и безопасность их эксплуатации, возможность 

проведения ремонтных работ в соответствии СП 231.1311500.2015 (п. 6.3.1); 

- ремонтно-восстановительное подразделение должно оснащаться 

транспортными средствами, оборудованными искрогасителями, инструментом 

искробезопасного исполнения, необходимыми средствами пожаротушения, 

аптечкой, запасом чистой (питьевой) воды, герметичными контейнерами из 

негорючих материалов для транспортировки промасленной ветоши и 

замазученного песка к местам утилизации. Если во время ремонта будет 

обнаружено присутствие горючего продукта, работы, связанные с применением 

открытого огня, должны быть немедленно прекращены, люди удалены на 

безопасное расстояние. Ремонт возобновлять только после проверки, если она 

выявит отсутствие опасной концентрации продукта; 

- обслуживающий персонал должен быть обучен правилам работы со 

специальными устройствами и приспособлениями для пожаротушения и 

ликвидации возможных аварий и первичными средствами пожаротушения, 

периодически должны производиться учения по ликвидации возможных аварий 

и загораний; 

- проверка исправности специальных устройств и приспособлений для 

пожаротушения и ликвидации возможных аварий; 

- в организации должен быть определен порядок и сроки прохождения 

противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, 

а также назначены ответственные за их проведение; 

- все работники организаций должны допускаться к работе только после 

прохождения первичного инструктажа, с дальнейшим прохождением 

периодических инструктажей, в т.ч. по вопросам соблюдения требований 

пожарной безопасности, а при изменении специфики работы проходить 

дополнительное обучение по пожарной безопасности, в т.ч., по предупреждению 

и тушению возможных пожаров. Члены-бригады, не прошедшие инструктаж, к 

работе не допускаются. 

Требования пожарной безопасности на нефтегазосборных и напорных 

трубопроводах 



Для обеспечения пожарной безопасности на нефтегазосборных сетях и 

напорных трубопроводах проектной документацией предусмотрено следующее: 

- применение труб с внутренним и наружным антикоррозионным 

покрытием заводского изготовления; 

- не допускать замазученность производственной территории и 

оборудования; 

- трубопроводы и арматура соответствуют рабочим параметрам среды и 

обеспечивают безопасную эксплуатацию объектов; 

- контроль сварных стыков; 

- испытание трубопроводов на прочность и герметичность; 

- на промысловых трубопроводах на узлах запорной арматуры 

предусмотрена установка стальной арматурой, класс герметичности «А» по 

ГОСТ 9544-2015; 

- установка по трассам трубопроводов опознавательных знаков, на 

пересечениях с автодорогами – дорожных предупредительных знаков; 

- полоса земли шириной не менее 3 м от оси с каждой стороны 

трубопровода должна содержаться в расчищенном состоянии (от деревьев, 

кустарников, поросли); 

- все дороги и проезды к линейным объектам необходимо содержать в 

свободном и исправном состоянии, своевременно ремонтировать, в зимнее время 

очищать от снега. О закрытии отдельных участков дорог, проездов, переездов по 

различным причинам необходимо уведомить пожарную охрану; 

- за состоянием линейной части трубопроводов должен осуществляться 

постоянный контроль (визуально, специальными приборами и устройствами), 

позволяющий определять и выявлять дефекты трубопровода и его оборудования; 

- отходы производства и мусор (при проведении ремонтных работ) следует 

регулярно убирать и вывозить с территории объекта, сжигание отходов и мусора, 

а также курение запрещаются, о чем на видных местах должны быть вывешены 

предупреждающие и запрещающие знаки; 

- места проведения огневых работ должны быть обеспечены 

необходимыми средствами пожаротушения. 

 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

гражданской обороне 

Отнесение объекта к категории по ГО осуществляется в соответствии с 

требованиями постановления Правительства РФ от 16.08.2016 № 804-дсп и 

приказом МЧС России от 28.11.2016 № 632-дсп.  

Проектируемый объект (нефтегазосборные сети, напорные трубопроводы 

и высоконапорные водоводы системы ППД) является не категорированным по 

гражданской обороне в соответствии с заданием на разработку специального 

раздела, выданного Департаментом гражданской защиты населения ХМАО – 

Югры.  



Вблизи объекта проектирования отсутствуют города, отнесенные к 

группам по гражданской обороне и объекты особой важности по гражданской 

обороне. 

Согласно СП 165.1325800.2014 (приложение А) для проектируемого 

объекта должны приводиться границы зон возможных сильных разрушений от 

взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.  

Проектируемые объекты являются взрывопожароопасными и входят в 

единый технологический цикл добычи и транспорта нефти и газа в Южной части 

Приобского месторождения.  

Проектируемые объекты являются составной частью системы 

промысловых трубопроводов Южной части Приобского месторождения. 

Близлежащими потенциально опасными объектами по отношению к 

проектируемым являются существующие объекты нефтедобычи Южной части 

Приобского месторождения.  

Проектируемые объекты находятся вне зон возможного радиоактивного 

загрязнения, вне зон возможного химического заражения. Объекты находятся 

вне зоны светомаскировки РФ, согласно ГОСТ Р 55201-2012 (территория между 

государственной границей и рубежом, расположенным на удалении до 600 км от 

государственной границы (п.3.15). 

Близлежащими потенциально опасными объектами по отношению к 

проектируемым являются существующие объекты нефтедобычи месторождения. 

По данным ООО «Газпромнефть-Хантос» объекты эксплуатации Южной 

части Приобского месторождения не относятся к числу функционирующих в 

военное время. 

Проектируемые объекты являются стационарными. Характер производства 

не предполагает возможности переноса его деятельности в военное время в 

другое место. Демонтаж сооружений и оборудования в особый период в 

короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен. 

Проектируемые объекты не предназначены для обеспечения 

жизнедеятельности категорированных городов и объектов особой важности, 

которые продолжают работу в военное время (к их числу относятся, к примеру, 

городские и объектовые энергетические службы, водопроводные службы и т.п.). 

Техническое обслуживание и ремонт проектируемых линейных 

трубопроводов будет осуществляться производственным персоналом по добыче 

и подготовке нефти и газа Южной части Приобского месторождения (линейные 

обходчики). 

Оповещение работников ООО «Газпромнефть-Хантос», обслуживающих 

проектируемый объект, по сигналам гражданской обороны осуществляется по 

средствам массовой информации, телевидению и радиовещанию, а также по 

объектовым системам оповещения, созданным в обслуживающих организациях 

СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне». 

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами 

повседневного управления РСЧС с разрешения руководителей постоянно 

действующих органов управления РСЧС по сетям связи для распространения 



программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и 

телевизионные передающие станции операторов связи и организаций 

телерадиовещания с перерывом вещательных программ для оповещения и 

информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, с учетом положений Федерального 

закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ (ст. 11). 

Оповещение по Государственной сети звукового вещания осуществляется 

подачей сигнала «Внимание всем!» (в мирное) время) и «Воздушная тревога!» (в 

военное время), включением электросирен и последующей передачей речевого 

сообщения. Речевая информация длительностью не более 5 минут передается по 

каналам центрального телевидения из студий телерадиовещания с перерывом 

программ вещания.  

Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации. 

Обслуживающий персонал получает сигнал ГО так же по объектовым 

системам оповещения - телефонной связи, радиосвязи, сотовой связи. 

Создание локальной системы оповещения не требуется. В составе проекта 

не предусматриваются решения по изменению существующей схемы 

оповещения ГО организаций, обслуживающих проектируемые объекты. Схема 

оповещения приведена в Приложении Б. 

Для передачи предупредительных сигналов и речевой информации для 

руководства ООО «Газпромнефть-Хантос» используются следующие виды 

связи:  

- телефонная сеть;  

- сеть сотовой связи.  

Для оповещения территориальных контролирующих органов, 

ведомственных правоохранительных, природоохранительных служб, а также 

администрации близлежащих населённых пунктов используются следующие 

средства оповещения: телефоны, сотовые телефоны, факсимильные аппараты 

(факсы), модемы, компьютеры, громкоговорители, радиостанции типа 

«Моторола». 

Обязанность получения сигналов ГО для месторождения возложена на 

диспетчера.  

Проектируемый объект не является химически опасным и радиационно-

опасным объектом, а также не попадает в зоны радиоактивного и химического 

заражения. 
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Проект межевания территории. Пояснительная записка 

Общие положения 

Проект межевания территории выполнен по результатам анализа ранее 

созданных и ранее сформированных земельных участков в границах межевания 

согласно разработанному проекту планировки территории. 

В соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ подготовка 

проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, 

расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования 

и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой 

территориального планирования муниципального района, генеральным планом 

поселения, городского округа функциональной зоны.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 

капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 

красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 

расположенного в границах территории, применительно к которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 

изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории 

общего пользования. 

Проект планировки территории является основанием для разработки 

проекта межевания территории.  

Задачи проекта: 

- реализация проектных решений по проекту: «Реконструкция ПС 35/6 кВ 

«Куст 130». Кусты скважин №№ 134Б, 134В. Обустройство объектов 

эксплуатации Южной части Приобского месторождения»; 

- выделение элементов планировочной структуры, установление границ 

территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, определение характеристик и очередности 

планируемого развития территории в границах Ханты-Мансийского района. 
 

 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 

том числе возможные способы их образования 

Проектом межевания территории определены площади и границы 

земельных участков под строительство объекта «Реконструкция ПС 35/6 кВ 

«Куст 130». Кусты скважин №№ 134Б, 134В. Обустройство объектов 

эксплуатации Южной части Приобского месторождения». Строительство 

осуществляется на отведенной и вновь отводимой территории в Ханты-

Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа. 



Границы и координаты земельных участков в графических материалах 

Проекта определены в местной системе координат Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры – МСК-86. 

Земельные участки, подлежащие межеванию, образуются путем раздела 

земельного участка с кадастровыми номерами 86:02:1001001:2004, 

86:02:0000000:311 и 86:02:0000000:97 с сохранением исходных земельных 

участков в измененных границах.   

Координаты образуемых земельных участков, необходимых для 

размещения проектируемого объекта на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в графических материалах определены в МСК-86. 

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по 

строительству проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм 

отвода земель. 

В связи с тем, что участки строительства имеют переменную ширину, а 

также с целью устранения чересполосных участков ширина полосы отвода – 

переменная и площадь определена графическим способом. 

Границы и координаты земельных участков в графических материалах 

проекта определены в местной системе координат МСК-86. 

Сведения о координатах поворотных точек образуемых частей земельных 

участков, формируемых под полосу отвода Объекта. 
Обозначение 

характерных точек 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

86:02:1001001:2004:ЗУ1 

1 965035.98 2719394.09 

2 965036.98 2719399.58 

3 965035.70 2719399.50 

4 964991.65 2719500.96 

5 964926.04 2719554.78 

6 964986.74 2719503.65 

7 964513.26 2719982.06 

8 964452.53 2720045.55 

9 964400.39 2720077.23 

10 964288.46 2720108.22 

11 964349.55 2720089.57 

12 964397.60 2720065.95 

13 964437.27 2720044.73 

14 964468.25 2720019.62 

86:02:1001001:2004:ЗУ2 

1 966561.77 2713527.41 

2 966555.06 2713558.48 

3 966507.85 2713586.42 

4 966530.95 2713476.34 

5 966999.32 2715823.26 

6 967023.68 2715903.81 

7 967005.94 2715950.48 

8 966967.65 2715833.84 

86:02:1001001:2004:ЗУ3 



1 966728.94 2715257.33 

2 966782.09 2715415.78 

3 966593.83 2715302.34 

86:02:1001001:2004:ЗУ4 

1 966447.25 2713513.10 

2 966477.51 2713586.45 

3 966097.81 2714075.27 

4 966055.25 2714041.29 

5 966276.22 2713773.75 

6 966418.29 2713587.55 

7 966397.18 2713535.00 

8 966094.13 2714080.03 

9 966070.27 2714110.73 

10 966040.39 2714086.76 

11 966032.67 2714080.93 

12 966026.67 2714075.87 

13 966051.41 2714045.93 

14 966039.58 2714150.25 

15 966023.81 2714170.54 

16 965978.82 2714133.79 

17 965994.82 2714114.42 

18 966000.91 2714119.58 

19 966009.99 2714126.48 

86:02:1001001:2004:ЗУ5 

1 966530.95 2713476.34 

2 966507.85 2713586.42 

3 966168.26 2714023.53 

4 966116.48 2714090.19 

5 966097.81 2714075.27 

6 966477.51 2713586.45 

7 966447.25 2713513.10 

8 966112.79 2714094.93 

9 966088.77 2714125.84 

10 966071.28 2714111.54 

11 966070.27 2714110.73 

12 966094.13 2714080.03 

13 966058.10 2714165.36 

14 966042.37 2714185.57 

15 966011.21 2714225.53 

16 966168.28 2714355.13 

17 966642.13 2714913.69 

18 966817.15 2715436.88 

19 966782.09 2715415.78 

20 966728.93 2715257.33 

21 966618.17 2714927.19 

22 966148.88 2714374.14 

23 965976.28 2714231.73 

24 966023.81 2714170.54 

25 966039.58 2714150.25 

26 966039.87 2714150.47 

86:02:1001001:2004:ЗУ6 



1 966397.18 2713535.00 

2 966418.29 2713587.55 

3 966276.22 2713773.75 

4 966055.25 2714041.29 

5 966052.91 2714039.43 

6 966011.46 2714006.33 

7 966066.41 2713939.76 

8 966077.21 2713948.69 

9 966243.56 2713747.28 

10 966363.62 2713590.43 

11 966349.32 2713556.04 

12 966187.58 2714039.69 

13 966135.75 2714105.58 

14 966116.48 2714090.19 

15 966168.26 2714023.53 

16 966132.04 2714110.30 

17 966107.67 2714141.28 

18 966107.56 2714141.18 

19 966088.77 2714125.84 

20 966112.79 2714094.93 

21 966051.41 2714045.93 

22 966026.67 2714075.87 

23 966024.46 2714074.00 

24 965997.21 2714052.13 

25 965993.95 2714049.49 

26 965983.06 2714040.74 

27 966007.63 2714010.97 

28 966018.56 2714019.70 

29 966076.73 2714180.63 

30 966060.92 2714200.73 

31 966220.89 2714331.46 

32 966576.82 2714718.78 

33 966720.63 2714943.78 

34 966999.32 2715823.26 

35 966967.65 2715833.84 

36 966967.61 2715833.77 

37 966967.62 2715833.77 

38 966955.83 2715797.89 

39 966842.25 2715452.01 

40 966825.51 2715441.93 

41 966817.16 2715436.89 

42 966817.15 2715436.88 

43 966642.13 2714913.69 

44 966168.28 2714355.13 

45 966011.21 2714225.53 

46 966042.37 2714185.57 

47 966058.10 2714165.36 

48 966075.70 2714179.74 

49 966023.81 2714170.54 

50 965976.28 2714231.73 

51 965883.48 2714161.40 



52 965951.21 2714079.32 

53 965965.86 2714091.11 

54 965992.90 2714112.83 

55 965994.82 2714114.42 

56 965978.82 2714133.79 

57 966752.50 2715862.25 

58 966812.05 2716045.89 

59 966798.40 2716070.94 

60 966742.42 2715907.86 

61 966729.53 2715870.28 

62 966741.59 2715865.82 

86:02:1001001:2004:ЗУ7 

1 966319.18 2712996.12 

2 966411.48 2713170.57 

3 966530.95 2713476.34 

4 966447.25 2713513.10 

5 966397.18 2713535.00 

6 966349.32 2713556.04 

7 966226.16 2713610.22 

8 966025.78 2713117.57 

86:02:0000000:311:ЗУ1 

1 966135.75 2714105.58 

2 966132.04 2714110.30 

3 966112.79 2714094.93 

4 966094.13 2714080.03 

5 966051.41 2714045.93 

6 966018.56 2714019.70 

7 966007.63 2714010.97 

8 966011.46 2714006.33 

9 966022.39 2714015.06 

10 966055.25 2714041.29 

11 966097.81 2714075.27 

12 966116.48 2714090.19 

86:02:0000000:97:ЗУ1 

1 966092.13 2714161.03 

2 966076.73 2714180.63 

3 966075.70 2714179.74 

4 966058.10 2714165.36 

5 966039.87 2714150.47 

6 966039.58 2714150.25 

7 966009.99 2714126.48 

8 966000.91 2714119.58 

9 965994.82 2714114.42 

10 965992.90 2714112.83 

11 965965.86 2714091.11 

12 965951.21 2714079.32 

13 965967.26 2714059.91 

14 965978.13 2714068.65 

15 965978.81 2714069.20 

16 966010.84 2714095.03 

17 966054.88 2714130.55 



18 966073.19 2714145.32 

19 966073.46 2714145.55 

20 966079.02 2714150.16 

21 966079.50 2714150.56 

86:02:0000000:97:ЗУ2 

1 966107.67 2714141.28 

2 966092.19 2714160.95 

3 966091.73 2714160.55 

4 966079.61 2714150.62 

5 966079.26 2714150.37 

6 966073.46 2714145.55 

7 966073.19 2714145.32 

8 966054.88 2714130.55 

9 966010.84 2714095.03 

10 965978.81 2714069.20 

11 965978.13 2714068.65 

12 965972.96 2714064.48 

13 965967.26 2714059.91 

14 965983.06 2714040.74 

15 965993.94 2714049.50 

16 965997.20 2714052.13 

17 966024.46 2714074.00 

18 966026.67 2714075.87 

19 966032.67 2714080.93 

20 966040.39 2714086.76 

21 966070.27 2714110.73 

22 966071.28 2714111.54 

23 966088.77 2714125.84 

24 966107.56 2714141.18 

 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые 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 для государственных и муниципальных нужд 

для размещения проектируемого объекта не требуется. 

Площади земельных участков, необходимые для строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта 

Наименование объекта 

Площадь вновь 

испрашиваемых 

земельных 

участков, га 

Площадь по 

земельным участкам, 

арендованным ранее, 

га 

Зона 

застройки, 

га 

Реконструкция ПС 35/6 кВ «Куст 130». 

Кусты скважин №№ 134Б, 134В. 

Обустройство объектов эксплуатации 

Южной части Приобского 

месторождения 

45,8915 80,5366 126,4281 

 



Площади образуемых земельных участков 

№ образуемого земельного участка 
Площадь земельного 

участка, га 
Категория земель 

86:02:1001001:2004:ЗУ1 0,1457 Земли лесного фонда 

86:02:1001001:2004:ЗУ2 0,6258 Земли лесного фонда 

86:02:1001001:2004:ЗУ3 1,1900 Земли лесного фонда 

86:02:1001001:2004:ЗУ4 3,5867 Земли лесного фонда 

86:02:1001001:2004:ЗУ5 6,3175 Земли лесного фонда 

86:02:1001001:2004:ЗУ6 15,5787 Земли лесного фонда 

86:02:1001001:2004:ЗУ7 17,5477 Земли лесного фонда 

86:02:0000000:311:ЗУ1 0,0957 Земли лесного фонда 

Итого по землям лесного фонда 45,0878  

86:02:0000000:97:ЗУ1 0,4036 Земли промышленности 

86:02:0000000:97:ЗУ2 0,4001 Земли промышленности 

Итого по землям промышленности 0,8037  

Всего по проекту: 45,8915  

 

Общая площадь земель, испрашиваемых в аренду, составляет 45,8915 га. 

Изъятие образуемых земельных участков не требуется, согласно ст. 39.33 

Земельного Кодекса РФ. 

Чертежи межевания выполнены на топографической основе в масштабе 

(1:5000) с указанием границ существующих земельных участков, образуемых 

земельных участков, условных номеров образуемых земельных участков. 

 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации 

Виды разрешённого использования для земельных участков категории 

земли лесного фонда устанавливаются в соответствии со ст.25 Лесного Кодекса 

РФ и Приказом Министерства экономического развития №540 от 01.09.2014 г. 

Вид разрешённого использования земельных участков, подлежащих 

межеванию 
Кадастровый номер 

земельного участка 
Категория земель Вид разрешенного использования 

86:02:1001001:2004:ЗУ1 Земли лесного фонда Осуществление геологического 

изучения недр, разведка и добыча 

полезных ископаемых 86:02:1001001:2004:ЗУ3 Земли лесного фонда 

86:02:1001001:2004:ЗУ2 Земли лесного фонда 

Строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов 

86:02:1001001:2004:ЗУ4 Земли лесного фонда 

86:02:1001001:2004:ЗУ5 Земли лесного фонда 

86:02:1001001:2004:ЗУ6 Земли лесного фонда 

86:02:1001001:2004:ЗУ7 Земли лесного фонда 

86:02:0000000:311:ЗУ1 Земли лесного фонда 

86:02:0000000:97:ЗУ1 Земли промышленности Недропользование 

86:02:0000000:97:ЗУ2 Земли промышленности Недропользование 

 



Целевое назначение лесов, вид разрешенного использования лесного 

участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, 

сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 

участков лесов 

Целевое назначение лесов – эксплуатационные леса, защитные леса. 

Виды разрешенного использования частей земельного участка – 

«Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов» и 

«Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных 

ископаемых». 

Количественные и качественные характеристики лесного участка: 

Характеристика насаждений лесного участка 

Целевое 

назначение лесов 

Участковое 

лесничество/ 

урочище 

Лесной 

квартал 

Лесотаксационный 

выдел 
Преобладающая порода 

Защит. ОЗУ 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

623 4 С  

Экспл. 528 16   

Экспл. 528 26   

Экспл. 528 31 ОС 

Защит. 623 1   

Защит. 623 3   

Защит. 623 5 С  

Защит. 623 6   

Защит. 623 11   

Защит. 623 12   

Защит. 624 10   

Экспл. 528 26   

Экспл. 528 37   

Экспл. 529 13   

Экспл. 529 14   

Экспл. 547 1   

Экспл. 547 3   

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 
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Средний запас древесины лесных 

насаждений (куб.м/га) 

Молод-

няки 

средне-

возраст-

ные 

приспе-

вающие 

спелые и 

перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

528 31 Экспл. ОС 7ОС3Б 80 3 0,8 - - - 180 

623 5 Защит. С 10С 110 5Б 0,4 - 25 - - 

623 4 
Защит. 

ОЗУ 
С 10С 110 5Б 0,4 - 25   

 



Объекты лесной инфраструктуры 

N 

п/п 

Лесничеств

о 

Участковое 

лесничество

/ 

урочище 

(при 

наличии) Л
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в
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Наименование 

объекта 

Единица 

измерения 
Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 - - - - - - - 

Объекты лесного семеноводства 

N 

п/п 
Лесничество 

Участковое 

лесничество/ 

урочище 

(при 

наличии) 

Л
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Наименование 

объекта 

Единица 

измерения 
Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 

N 

п/п 
Лесничество 

Участковое 

лесничество/ 

урочище (при 

наличии) 

Л
ес
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Наименование 

объекта 

Единица 

измерения 
Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Самаровское 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

623 12 
Линия 

электропередач 
- - 

Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых 

природных территорий (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 

1 2 3 4 5 

Ханты-

Мансийское 
Нялинское 

ОЗУ: Придорожные полосы 

лесов 
623 4 

 

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 

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания. 

Ханты-Мансийский район, МСК-86, 2 зона 
№ X Y № X Y 

1 966319.18 2712996.12 68 963881.63 2720014.23 

2 966411.48 2713170.56 69 963849.77 2719898.79 

3 966530.95 2713476.33 70 963912.14 2719878.30 

4 966561.76 2713527.41 71 964094.98 2719981.31 

5 966555.05 2713558.48 72 964395.70 2719856.45 

6 966507.85 2713586.42 73 964788.08 2719443.96 

7 966168.26 2714023.53 74 964850.91 2719246.72 

8 966187.58 2714039.69 75 964798.4 2718887.20 

9 966146.09 2714092.45 76 964916.93 2718869.09 

10 966135.75 2714105.58 77 964902.70 2718767.19 

11 966132.05 2714110.30 78 964901.83 2718760.87 

12 966118.00 2714128.15 79 964899.58 2718731.28 

13 966076.73 2714180.63 80 964900.68 2718695.23 

14 966060.83 2714200.64 81 964908.81 2718654.15 

15 966220.88 2714331.46 82 964918.28 2718624.53 

16 966576.82 2714718.78 83 964980.35 2718479.97 

17 966720.63 2714943.78 84 964883.14 2718440.22 

18 966999.32 2715823.26 85 964914.51 2718362.51 

19 967023.68 2715903.80 86 964946.00 2718374.90 

20 967005.94 2715950.48 87 964931.60 2718411.91 

21 966604.07 2716665.61 88 965057.81 2718460.72 

22 966549.36 2716706.48 89 965098.80 2718363.66 

23 966533.77 2716718.12 90 965080.93 2718317.81 

24 966309.38 2716941.61 91 965401.75 2717575.30 

25 965726.89 2717120.19 92 965453.21 2717463.83 

26 965687.12 2717178.23 93 965355.00 2717419.30 

27 965591.43 2717392.43 94 965460.03 2717197.73 

28 965565.41 2717451.68 95 965507.81 2717085.47 

29 965239.53 2718194.73 96 965624.51 2717036.97 

30 965204.06 2718405.87 97 966222.64 2716826.33 

31 965018.42 2718879.47 98 966414.72 2716650.54 

32 964969.01 2718900.37 99 966471.37 2716619.10 

33 965023.99 2719295.75 100 966488.17 2716607.31 

34 965038.21 2719352.41 101 966514.58 2716588.63 

35 965035.99 2719394.12 102 966522.94 2716583.44 

36 965036.98 2719399.57 103 966798.40 2716070.94 

37 964999.77 2719496.47 104 966741.87 2715908.13 

38 964991.65 2719500.96 105 966729.53 2715870.28 

39 964926.04 2719554.78 106 966633.62 2715901.17 

40 964915.25 2719563.86 107 966450.03 2715345.99 

41 964516.81 2719979.09 108 966593.82 2715302.34 

42 964513.25 2719982.07 109 966728.94 2715257.33 

43 964452.53 2720045.55 110 966618.17 2714927.19 

44 964400.39 2720077.23 111 966148.87 2714374.14 



№ X Y № X Y 

45 964288.58 2720108.18 112 965976.28 2714231.72 

46 964055.60 2720181.11 113 965883.48 2714161.40 

47 963981.17 2720202.70 114 965951.21 2714079.32 

48 963936.35 2720212.86 115 965983.06 2714040.74 

49 963920.68 2720155.74 116 966007.63 2714010.97 

50 963966.31 2720142.39 117 966011.46 2714006.33 

51 963971.14 2720158.65 118 966034.56 2713978.33 

52 964385.96 2720043.85 119 966066.41 2713939.76 

53 964429.79 2720017.21 120 966077.21 2713948.68 

54 964882.56 2719543.85 121 966243.56 2713747.28 

55 964970.68 2719471.57 122 966363.62 2713590.43 

56 964999.56 2719394.57 123 966349.32 2713556.04 

57 964962.89 2719178.92 124 966226.16 2713610.22 

58 964939.13 2719020.81 125 966025.78 2713117.56 

59 964921.22 2718898.46 126 965099.62 2718541.29 

60 964827.31 2718913.38 127 964995.59 2718839.16 

61 964880.38 2719254.95 128 964954.79 2718844.91 

62 964816.02 2719456.18 129 964939.27 2718719.50 

63 964409.56 2719881.53 130 964949.25 2718649.43 

64 964097.28 2720011.24 131 965010.53 2718505.76 

65 963910.59 2719908.09    

66 963884.56 2719915.71    

67 963908.32 2720006.29    

 

 

 

 

 

 

 

 


