


Приложение 1  

к приказу департамента  

строительства, архитектуры и ЖКХ 

от 10.06.2019 №111-н 

Основная часть проекта межевания  

«Обустройство Западно-Сахалинского месторождения нефти  

(коридор коммуникаций на кусты скважин 27,41)» 

 

I. Текстовая часть проекта межевания территории. 
 

Перечень и сведения о площади образуемых частей земельных участков 

и способы их образования. 

 

Часть земельного участка, подлежащая межеванию под проектируемый объект: 
 

№ 

п/п 

Условный кадастровый номер 

образуемой части земельного участка 

Площадь части 

земельного участка, кв.м. 
Категория земель 

1 86:02:1001001:2004/чзу1 40200 Земли лесного фонда 

2 86:02:1001001:2004/чзу2 39700 Земли лесного фонда 

3 86:02:1001001:2004/чзу3 38750 Земли лесного фонда 

4 86:02:0404003:141/чзу1 250 Земли лесного фонда 

 Итого 118900  
 

Способ образования:  

1. 86:02:1001001:2004/чзу1 - образование части земельного участка путем 

учета изменений земельного участка с кадастровым номером 86:02:1001001:2004; 

2. 86:02:1001001:2004/чзу2 - образование части земельного участка путем 

учета изменений земельного участка с кадастровым номером 86:02:1001001:2004. 

3. 86:02:1001001:2004/чзу3 - образование части земельного участка путем 

учета изменений земельного участка с кадастровым номером 86:02:1001001:2004; 

4. 86:02:0404003:141/чзу1 - образование части земельного участка путем 

учета изменений земельного участка с кадастровым номером 86:02:0404003:141. 

Местоположение образуемой части земельного участка:  

1. 86:02:1001001:2004/чзу1– Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Ханты-Мансийский район, Западно-Сахалинское месторождение нефти, 

Самаровское лесничество, Ханты-Мансийское участковое лесничество, Нялинское 

урочище, кварталы №278, 307, эксплуатационные леса; 

2. 86:02:1001001:2004/чзу2 – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Ханты-Мансийский район, Западно-Сахалинское месторождение нефти, 

Самаровское лесничество, Ханты-Мансийское участковое лесничество, Нялинское 

урочище, кварталы №332, 333, эксплуатационные леса; 

3. 86:02:1001001:2004/чзу3 – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Ханты-Мансийский район, Западно-Сахалинское месторождение нефти, 

Самаровское лесничество, Ханты-Мансийское участковое лесничество, Нялинское 

урочище, квартал №307, эксплуатационные леса; 

4. 86:02:0404003:141/чзу1 – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Ханты-Мансийский район, Западно-Сахалинское месторождение нефти, 



Самаровское лесничество, Ханты-Мансийское участковое лесничество, Нялинское 

урочище, квартал №307, эксплуатационные леса; 

Образуемые части земельных участков 86:02:1001001:2004/чзу1, 

86:02:1001001:2004/чзу2, 86:02:1001001:2004/чзу3, 86:02:0404003:141/чзу1 

расположены в границах территории кадастрового квартала 86:02:0404003. 

Координаты границ земельного участка, необходимого для размещения 

проектируемого объекта, в графических материалах проекта определены в местной 

системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86 (2 

зона).  

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. 

 

Образуемая часть земельного участка не относится к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования. 

 

Вид разрешенного использования образуемой части земельного участка: 
 

№ 

п/п 

Условный кадастровый номер 

образуемой части земельного 

участка 

Площадь части 

земельного 

участка, кв.м. 

Вид разрешенного использования 

1 86:02:1001001:2004/чзу1 40200 

Строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов 

(Коридор коммуникаций на куст 

скважин 41) 

 

 

2 86:02:1001001:2004/чзу2 39700 

Строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов 

(Коридор коммуникаций на куст 

скважин 13) 

3 86:02:1001001:2004/чзу3 38750 

Строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов 

(Коридор коммуникаций на куст 

скважин 27) 

4 86:02:0404003:141/чзу1 250 

Строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов 

(Коридор коммуникаций на куст 

скважин 27) 

 

 

 

 



Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 

участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, 

сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков 

лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 

(или) изменяемых лесных участков) 

 

Участок №1 - в кварталах №№278, 307 площадь участка га кв.м.

под объект: Коридор коммуникаций на куст скважин 41

Участок №2 - в кварталах №№332, 333 площадь участка га кв.м.

под объект: Коридор коммуникаций на куст скважин 13

Участок №3 - в квартале №307 площадь участка га кв.м.

под объект: Коридор коммуникаций на куст скважин 27

Участок №4 - в квартале №307 площадь участка га кв.м.

под объект: Коридор коммуникаций на куст скважин 27

номер образуемой части земельного (лесного) участка: 86:02:1001001:2004/ЧЗУ1

вид использования лесов:

402004,0200

номер образуемой части земельного (лесного) участка: 86:02:0404003:141/ЧЗУ1

номер учетной записи в государственном лесном реестре:

участкового лесничества Нялинское

"Обустройство Западно-Сахалинского месторождения нефти"

Самаровское Ханты-Мансийского

урочище,

При обследовании уточнены материалы лесоустройства и установлено:

лесах,эксплуатационных категории защитных лесов:1. Участок расположен в 

номер учетной записи в государственном лесном реестре:

вид использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов

--

0,0250 250

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 

объектов

3,9700 39700

номер учетной записи в государственном лесном реестре:

вид использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов

3,8750 38750

номер учетной записи в государственном лесном реестре:

вид использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов

лесничество,

номер образуемой части земельного (лесного) участка: 

86:02:1001001:2004/ЧЗУ3номер образуемой части земельного (лесного) участка: 

86:02:1001001:2004/ЧЗУ2



 

%

кв. м.

вид использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов

0,0100 10,5570 0,04200,9560

Итогодру гие

лесные 

питомники, 

плантации

нелесные земли

дороги

ранее присвоенные номера учетных записей в государственном лесном реестре  86/09/010/2011-

09/00139, 86/09/010/2011-09/00140, 86/09/010/2011-09/00141 в д/а №138/11-10 от 23.09.2011 г.

 (га)

в  том  числе:

0

3 4 51 7

0 0 0,9560 0,325011,8900

2

покрытые 

лесной 

растительно

стью

непокрытые 

лесной 

растительн

остью

в  том числе 

покрытые 

лесными 

ку льту рами

Итого

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Ханты-Мансийский

2. Лесистость муниципального района:

га,

Муниципальный район:

47,4

1196

болотапросеки

Общая 

площадь-

всего

В том числе

лесные земли

108

Субъект   Российской   Федерации:

11890011,89003. Общая площадь участка:

Наименование 

у часткового лесничества

Наименование у рочища (при наличии)

Перечень 

лесных 

кварталов  

или их 

частей

Перечень 

лесных 

выделов  

или их 

частей

Площадь (га)

Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды 

зон с особыми у словиями 

использования территорий

4. Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 

зонах с особыми условиями использования территорий на проектируемом лесном участке

Участок №1

4,0200 0 0 0 0,1200 0,1200 0 0,0100 3,8500 0,0400 3,9000

10,9340

-- --

1 2 3 4 5 6

-- -- -- --

Участок №2

0,0020 3,1370

Участок №3

3,8750 0 0 0 0,0030 0,0030 0,3250 0 3,5470 0 3,8720

3,9700 0 0 0 0,8330 0,8330 0 0 3,1350

Всего по отводу:

Участок №4

0,0250 0 0 0 0 0 0 0 0,0250 0 0,0250



 

6. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка

Молодняк

и

Средне-

возрастны

е

Приспе- 

вающие

Спелые и 

перестой-  

ные

1 2 3 4 5 7 8 9 10

эксплуатационны

е

Ханты-

Мансийское/Нялинское
278 8 1 3,7500 / --

эксплуатационны

е

Ханты-

Мансийское/Нялинское
13 0 0,0200 / 0

эксплуатационны

е

Ханты-

Мансийское/Нялинское
14 0 0,1000 / 0

эксплуатационны

е

Ханты-

Мансийское/Нялинское
29 1 0,0400 / --

эксплуатационны

е

Ханты-

Мансийское/Нялинское
307 4 1 0,1000 / --

эксплуатационны

е

Ханты-

Мансийское/Нялинское
36 1 0,0100 / --

1 4,0200 / 0 0 0 0 0

эксплуатационны

е

Ханты-

Мансийское/Нялинское
332 8 С 0,0150 / 0

эксплуатационны

е

Ханты-

Мансийское/Нялинское
9 С 0,8180 / 0

эксплуатационны

е

Ханты-

Мансийское/Нялинское
333 8 1 3,1350 / --

эксплуатационны

е

Ханты-

Мансийское/Нялинское
17 1 0,0020 / --

1 3,9700 / 0 0 0 0 0

эксплуатационны

е

Ханты-

Мансийское/Нялинское
307 28 С 0,0030 / 0

эксплуатационны

е

Ханты-

Мансийское/Нялинское
30 1 3,5470 / --

эксплуатационны

е

Ханты-

Мансийское/Нялинское
58 1 0,3250 / --

1 3,8750 / 0 0 0 0 0

эксплуатационны

е

Ханты-

Мансийское/Нялинское
307 30 1 0,0250 / --

1 0,0250 / 0 0 0 0 0

1 11,8900 / 0 0 0 0 0

5. Сведения об обременениях 

6.1  Характеристика насаждений лесного участка

6

Целевое назначение 

лесов

Номер 

квартала

Участковое 

лесничество/у рочище 

(при наличии)

В том числе по гру ппам возраста 

древостоя (га)/(ку б.м)
Площадь(га)/          

запас древесины 

(ку б.м)

Номер 

выдела

Преоб

ладаю

щая 

порода

Договор аренды лесных участков от 23.09.2011 №138/11-10, вид использования - выполнение 

работ по геологическому изучению недр и разработка месторождений полезных ископаемых, 

заготовка древесины ; арендатор - ОАО "Сургутнефтегаз" НГДУ "Лянторнефть". 

Вырубка

Вырубка

Всего по отводу:

Участок №4

Вырубка

Вырубка

Вырубка

Болото

 Итого по участку №3:

Болото

Участок №1

 Итого по участку №1:

Просека квартальная

Участок №2

Трасса коммуникаций

 Итого по участку №2:

Болото

Участок №3

Зимник

Профиль

Болото

 Итого по участку №4:

Болото



 

 

Молод-  

няки

Средне-  

возраст-  

ные

Приспе- 

вающие

Спелые и 

перестой-  

ные

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

6.2  Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

Номер 

квартала

Номер 

выдела

Возраст 

насажд

ений

Бонитет 

насажд

ений

Средний запас древесины (ку б.м/га)

Целевое назначение 

лесов

Преобл

адающ

ая 

порода

Состав  

насаждений

Полнота 

древост

оев

6.3. Объекты лесной инфраструктуры

1 4 5 6 7 8

1 307 36 Просека квартальная - -

1 4 5 6 7 8

- - - - - -

1 4 5 6 7 8

1 333 17 Трасса коммуникаций - -Самаровское
Ханты-

Мансийское/Нялинское

Участок №1

Участок №2

Объем

Лесной 

квартал

Лесотакс

ационный 

выдел

Единица 

измерения
Объем

Единица 

измерения

N     

п/п
Лесничество

Участковое 

лесничество/у рочище 

(при наличии)

Объем

N     

п/п

2 3

Наименование объекта
Единица 

измерения
Лесничество

Участковое 

лесничество/у рочище 

(при наличии)

Лесной 

квартал

Лесотакс

ационный 

выдел

6.4. Объекты лесного семеноводства

Наименование объекта 
Лесной 

квартал
Лесничество

Участковое 

лесничество/у рочище 

(при наличии)

Лесотакс

ационный 

выдел

N     

п/п

2 3

6.5. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры

Наименование объекта 

лесного семеноводства

Самаровское
Ханты-

Мансийское/Нялинское

- -

2 3



 

  

7. Участок

11,8900

в том числе:

площадь: 11,8900

-

-

Лица,  проводившие   обследование:

Эксплуатационные леса 11,8900 га;

При проведении натурного обследования проектируемого лесного участка были выявлены следующие 

несоответствия с материалами лесоустройства:  в квартале №278, лесотаксационные выдела 13, 14, 

в квартале №332, лесотаксационные выдела 8, 9, в квартале №307, лесотаксационный выдел 28 - 

по факту вырубка.

О.М.Шершнев

Неотъемлемой частью является схема расположения и границы лесного участка

И.Ю.Постников

(пригоден или не пригоден)

га,

9. При составлении качественных и количественных характеристик испрашиваемых земельных (лесных) 

участков сделаны следующие замечания и предложения (заключение территориального отдела 

является обязательным пунктом): 

Исполнитель:

Старший отдела - участковый лесничий Самаровского 

территориального  отдела - лесничества Управления 

лесного хозяйства и особо охраняемых природных 

территорий Департамента недропользования и 

природных ресурсов ХМАО-Югры      

лесной участок общей площадью 11,8900 га предоставлен в аренду согласно договору аренды

лесных участков от 23.09.2011 №138/11-10, номера участков в государственном лесном реестре

86/09/010/2011-09/00139, 86/09/010/2011-09/00140, 86/09/010/2011-09/00141. ПДЛУ подготовлено для

раздела лесного участка.

(ф.и.о., подпись и печать)

(подпись и печать)

Специалист 2 категории отдела землеустройства ООО 

"Лигнум"

Представитель НГДУ "Лянторнефть" ПАО 

"Сургутнефтегаз"
(ф.и.о., подпись и печать)

А.А.Черкашин

действующий на основании доверенности №1013-Д от 18.01.2019 г.

(подпись и печать)

Начальник отдела - лесничий Самаровского 

территориального отдела -  лесничества  Управления 

лесного хозяйства и особо охраняемых природных 

территорий Департамента недропользования и 

природных ресурсов ХМАО-Югры А.А.Чертов

вид использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов

- га;

га, из них:

Защитные леса

для заявленных целей.

8. Цели  использования:  всего

пригоден



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 «Обустройство Западно-Сахалинского 

месторождения нефти (коридор коммуникаций на кусты скважин 27,41)» 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.  
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Приложение 2  

к приказу департамента  

строительства, архитектуры и ЖКХ 

от 10.06.2019 №111-н 

II Чертеж межевания территории



 



 



 

 

  



 

  



 

 



 

Основная часть проекта межевания  
территории для размещения  

линейного объекта  Ханты-Мансийского     

автономного округа – Югры.  

«Обустройство Западно-Сахалинского  

месторождения нефти  

(коридор коммуникаций на кусты скважин 27,41)» 

Землепользователь: ПАО «Сургутнефтегаз». 

 

Каталог координат 

образуемых частей земельных участков 

№ точек X Y 

86:02:1001001:2004/чзу1 

1 1021234,35 2747166,90 

2 1021188,28 2747199,90 

3 1021136,90 2747125,80 

4 1020935,86 2747285,66 

5 1020917,52 2747265,05 

6 1020897,70 2747264,57 

7 1020783,47 2747272,92 

8 1020776,31 2747205,05 

9 1020903,78 2747192,69 

10 1021136,45 2747028,73 

1 1021234,35 2747166,90 

86:02:1001001:2004/чзу3 

11 1016603,20 2748231,54 

12 1016535,54 2748238,98 

13 1016527,65 2748167,94 

14 1016537,44 2748152,28 

15 1016522,79 2748124,16 

16 1016497,64 2747897,81 

17 1016367,05 2747850,39 

18 1016378,21 2747815,86 

19 1016337,99 2747784,19 

20 1016331,53 2747761,61 

21 1016321,42 2747742,69 

22 1016359,60 2747622,79 

23 1016423,02 2747617,89 

24 1016421,60 2747628,10 

25 1016367,05 2747632,30 

26 1016332,22 2747741,69 

27 1016340,85 2747757,84 

28 1016346,71 2747778,32 

29 1016382,82 2747804,75 

30 1016473,77 2747835,81 

31 1016492,15 2747783,77 

32 1016546,53 2747811,22 

33 1016563,48 2747872,79 

11 1016603,20 2748231,54 

86:02:0404003:141/чзу1 

34 1016537,44 2748152,28 

35 1016527,70 2748167,84 

36 1016522,83 2748124,26 

34 1016537,44 2748152,28 



 

86:02:1001001:2004/чзу2 

37 1015712,42 2748424,27 

38 1015702,56 2748425,46 

39 1015701,02 2748411,21 

40 1015711,33 2748410,07 

41 1015632,53 2748433,65 

42 1014812,07 2748523,00 

43 1014810,45 2748507,48 

44 1015630,84 2748417,90 

45 1014635,15 2748549,89 

46 1013560,86 2748858,44 

47 1013048,45 2748939,87 

48 1013046,91 2748923,36 

49 1013539,68 2748846,08 

50 1013559,82 2748842,27 

51 1013579,57 2748836,93 

52 1014637,84 2748531,30 

37 1015712,42 2748424,27 

 


