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Приложение 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от 22.05.2019  № 97-н 

 

 

Основная часть проекта межевания  
«Коридоры коммуникаций на Рогожниковском 

нефтяном месторождении» 

 

РАЗДЕЛ 1: ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

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

образования 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации подготовка проекта межевания территории выполнена для определения 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, 

образуемых и изменяемых земельных участков, осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов 

деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими 

регламентами. 

Границы и координаты земельных участков в графических материалах определены в 

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

Проектируемый объект располагается на землях лесного фонда Самаровского 

лесничества, Кедровского участкового лесничества, Обского и Больше-Леушинского урочищ. 

Для обеспечения совмещения границ земельных (лесных) участков с границами ранее 

сформированных земельных (лесных) участков (исключения включения, вкрапления, 

изломанности границ, чересполосицы), в границы испрашиваемых площадей включены земли за 

пределами зоны размещения проектируемого объекта. 

 

Таблица  

Площади земельных участков подлежащих межеванию 

№ образуемого земельного 

участка 

Площадь земельного 
 

участка, га
 Категория земель 

Возможные 

способы 

образования 

земельных участков 

86:02:0000000:6709/чзу1 35,7160 
Земли лесного 

фонда 

Образование (части) 

частей земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

86:02:0000000:6709 

86:02:0101003:15/чзу1 0,9410 
Земли лесного 

фонда 

Образование (части) 

частей земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

86:02:0101003:15 
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86:02:0000000:6709/чзу2 20,8685 
Земли лесного 

фонда 

Образование (части) 

частей земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

86:02:0000000:6709 

86:02:0101003:15/чзу2 0,4582 
Земли лесного 

фонда 

Образование (части) 

частей земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

86:02:0101003:15 

 

1.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  

которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 

изъятие для государственных или муниципальных нужд 

 

Изъятие земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 

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

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд для размещения 

проектируемого объекта не требуется. 

 

1.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков  

 

Виды разрешённого использования для земельных участков устанавливаются в 

соответствии со статьей 25 Лесного Кодекса Российской Федерации. 

 

Виды разрешённого использования земельных участков, подлежащих межеванию 

представлены в таблице 

№ образуемого земельного участка 
Наименование вида разрешённого 

использования земельного участка 

1 2 

86:02:0000000:6709/чзу1 Строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов 

86:02:0101003:15/чзу1 Строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов 

86:02:0000000:6709/чзу2 Строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов 

86:02:0101003:15/чзу2 Строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов 

 

1.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 

количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении 

лесного участка в границах особо защитных участков лесов  
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Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесных участков, 

количественные и качественные характеристики представлены в Приложении 1 – Качественные и 

количественные характеристики испрашиваемых земельных (лесных) участков. 

 

1.5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 

содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

 

 

Образуемые земельные участки под «Коридоры коммуникаций на  Рогожниковском 

нефтяном месторождении» не пересекают границ территории, в отношении которой был ранее 

утвержден проект межевания.  

Перечень координат характерных точек данных границ не приводится в связи с их 

отсутствием. 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2: ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ЧЕРТЕЖИ МЕЖЕВАНИЯ 

Чертежи с указанием границ образуемых земельных (лесных) участков, условные номера 

образуемых лесных участков, границы публичных сервитутов представлены в Приложении 1 – 

Качественные и количественные характеристики испрашиваемых земельных (лесных) участков. 
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