


 
 

 

1. Проект планировки территории. 

Графическая часть 

Приложение 1 

к приказу департамента строительства 

архитектуры и ЖКХ  

от 13.01.2021   №12-н 



 

 



 

 2. Положение о размещении линейных объектов 

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 

линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в 

связи с изменением их местоположения 

Проект планировки территории для объекта «Обеспечение эксплуатации 

скважин №№236Р,239Р Средне-Назымского лицензионного участка. 

Нефтегазосборные трубопроводы, ВЛ-10кВ» разработан на основании: 

-приказа Администрации Ханты-Мансийского района №81-н от 03.07.2020г. 

«О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 

«Обеспечение эксплуатации скважин №№236Р,239Р Средне-Назымского 

лицензионного участка. Нефтегазосборные трубопроводы, ВЛ-10кВ»;  

- задания на разработку документации по планировке территории; 

- материалов инженерных изысканий. 

Проектом предусмотрено строительство следующих объектов: 

- Нефтегазосборный трубопровод от скважины №236Р; 

- ВЛ-10кВ от точки отпайки на скважину №236Р; 

- Нефтегазосборный трубопровод от скважины №239Р; 

- ВЛ-10кВ от точки отпайки на скважину №239Р. 

 

Технико-экономические показатели  

Наименование 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 

Нефтегазосборный трубопровод от скважины №236Р 

− протяженность м 1326 

Нефтегазосборный трубопровод от скважины №239Р 

− протяженность м 2131 

ВЛ-10кВ от точки отпайки на скважину №236Р 

− протяженность м 17 

ВЛ-10кВ от точки отпайки на скважину №239Р 

− протяженность м 1468 

 

Функциональное назначение объекта «Обеспечение эксплуатации скважин 

№№236Р,239Р Средне-Назымского лицензионного участка. Нефтегазосборные 

трубопроводы, ВЛ-10кВ»:  

- транспорт продукции скважин (нефть совместно с попутным нефтяным 

газом и пластовой водой) по проектируемым нефтегазосборным трубопроводам 

на УДР куста №1 Средне-Назымского лицензионного участка. 

- электроснабжение объектов проектируемыми ВЛ-10 кВ и КТПН на 

Средне-Назымском лицензионном участке. 

 



 

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской 

Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 

территорий городов федерального значения, на территориях которых 

устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов 

В административном отношении объекты строительства расположены в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Ханты-Мансийском районе, на 

Средне-Назымском лицензионном участке. 

Проектируемые объекты размещаются на землях лесного фонда Самаровского 

лесничества Кедровского участкового лесничества. 

 

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 
 

№ п/п X Y 

1 1063719,56 2628079,58 

2 1063754,25 2628021,31 

3 1063825,31 2628067,98 

4 1063914,97 2627929,82 

5 1063803,79 2627860,82 

6 1063706,61 2628016,39 

7 1063463,04 2627863,09 

8 1062782,52 2627416,73 

9 1062799,24 2627391,17 

10 1062761,43 2627366,54 

11 1062741,82 2627395,93 

12 1062721,79 2627426,25 

13 1062717,82 2627432,28 

14 1062758,85 2627457,33 

15 1062822,61 2627499,48 

16 1062843,06 2627505,67 

17 1062643,83 2632915,3 

18 1062661,56 2632906,58 

19 1062893,5 2632788,3 

20 1062933,6 2632664,75 

21 1062903,11 2632604,97 

22 1062884,26 2632561,61 

23 1062833,38 2632530,04 

24 1062831,76 2632528,17 

25 1062829,98 2632526,44 

26 1062424,29 2632163,96 

27 1062412,81 2632151,66 

28 1062403,46 2632133,47 

29 1062388,85 2631895,44 

30 1062365,56 2631391,28 

31 1062359,08 2631233,83 

32 1062249,73 2631238,53 

33 1062254,43 2631397,56 

34 1062303,07 2631395,41 

35 1062322,18 2631843,34 

36 1062342,51 2632159,79 



 

37 1062342,93 2632163,24 

38 1062343,47 2632165,67 

39 1062344,22 2632168,04 

40 1062345,15 2632170,33 

41 1062346,29 2632172,54 

42 1062347,58 2632174,65 

43 1062349,05 2632176,65 

44 1062350,67 2632178,52 

45 1062352,46 2632180,24 

46 1062786,94 2632568,5 

47 1062797,43 2632584,81 

48 1062804,86 2632609,56 

49 1062830,41 2632649,41 

50 1062865,91 2632628,01 

51 1062890,04 2632668,63 

52 1062869,64 2632748,13 

53 1062863,29 2632759,42 

54 1062845,14 2632772,95 

55 1062766 2632810,62 

56 1062770,03 2632819,69 

57 1062645,95 2632878,4 

58 1062632,23 2632849,47 

59 1062719,06 2632811,22 

60 1062707,87 2632785,86 

61 1062706,16 2632782,01 

62 1062684,74 2632730,1 

63 1062549,76 2632791,76 

64 1062577,67 2632853,46 

65 1062605,86 2632840,86 

66 1062633,08 2632897,45 

67 1062635,09 2632900,6 

 

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения 

Проектом планировки территории не предусматривается перенос 

(переустройство) проектируемого объекта из зон планируемого размещения 

объекта. 

 

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов в границах зон их планируемого размещения 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

линейных объектов не подлежат установлению.  

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, 

проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого 

размещения. 

 

 



 

Площади земельных участков, необходимые для строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта 

Наименование объекта  

Площадь земельных 

участков, ранее 

предоставленных в 

аренду, га 

Площадь вновь 

испрашиваемых 

земельных 

участков, га 

Зона планируемого 

размещения, га 

Обеспечение 

эксплуатации скважин 

№№236Р,239Р Средне-

Назымского 

лицензионного участка. 

Нефтегазосборные 

трубопроводы, ВЛ-10кВ 

20,4211 0,7499 21,1710 

 

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 линейных объектов 
 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по защите 

действующих коммуникаций в местах пересечения от возможного негативного 

воздействия, в связи с размещением проектируемого линейного объекта. 

 

2.7. 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 (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия, либо объектов, обладающие 

признаками объекта культурного наследия, не имеется.  

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных 

зон объектов культурного наследия. 

Проектируемый объект попадает в границы территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального 

значения. 

 

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 
 

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района 

расположения объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах 

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



 

и животный мир. По окончании строительства объекта предусматривается 

благоустройство территории и рекультивация земельных участков. 

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, 

но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

гражданской обороне 
 

В проектной документации разработаны разделы по мероприятиям: по 

защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, по пожарной безопасности, обеспечивающие решение задач по 

предупреждению и предотвращению данных ситуаций. 



 

 

 

 

 

3. Проект межевания территории. Графическая часть 

Приложение 2 

к приказу департамента строительства 

архитектуры и ЖКХ  

от 13.01.2021   №12-н 

 



 

Каталог координат поворотных точек образуемых земельных участков 

 

№ 

п/п 
X Y 

86:02:1001001:2004:ЗУ1 

1 1062772,77 2632823,37 

2 1062774,21 2632826,68 

3 1062773,35 2632827,12 

4 1062765,99 2632810,63 

5 1062766 2632810,62 

6 1062845,14 2632772,95 

7 1062863,29 2632759,42 

8 1062869,64 2632748,13 

9 1062890,04 2632668,63 

10 1062865,91 2632628,01 

11 1062869,3 2632625,82 

12 1062871,82 2632624,23 

13 1062873,49 2632623,2 

14 1062875,91 2632621,71 

15 1062878,6 2632620,08 

16 1062882,87 2632617,45 

17 1062886,02 2632615,51 

18 1062912,01 2632666,45 

19 1062877,04 2632774,24 

1 1062772,77 2632823,37 

86:02:1001001:2004:ЗУ2 

1 1062706,16 2632782,01 

2 1062707,87 2632785,86 

3 1062719,06 2632811,22 

4 1062627,06 2632851,74 

5 1062616,03 2632826,9 

6 1062693,05 2632793,32 

7 1062691,06 2632788,76 

8 1062691,06 2632788,75 

9 1062691,06 2632788,74 

1 1062706,16 2632782,01 

 

4. Проект межевания территории. Текстовая часть 
 

 В соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации подготовка проекта межевания территории 

осуществляется, для: 

-определения местоположения границ, образуемых и изменяемых 

земельных участков; 

-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 развитии территории, при условии, что такие установление, 

изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории 

общего пользования. 

 

4.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования 

Образуемые земельные участки расположены на землях лесного фонда 

Территориального отдела – Самаровское лесничество, Кедровское участковое 

лесничество, Урманное урочище.  

Перечень и сведения об образуемых земельных участках  
Условный номер 

формируемого земельного 

участка 

Возможный способ образования 

земельных участков 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Категория земель 

86:02:1001001:2004:ЗУ1 

Образование земельных участков 

путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 

86:02:1001001:2004 с 

сохранением исходного в 

измененных границах 

0,4701 
Земли лесного 

фонда 

86:02:1001001:2004:ЗУ2 0,2798 



 

 

4.2. 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 для государственных или муниципальных 

нужд для размещения проектируемого объекта не требуется. 

 

4.3. Вид разрешённого использования образуемых земельных участков 

Целевым назначением и разрешенным использованием образуемых 

земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное 

использование земельных участков, из которых при разделе, объединении, 

перераспределении или выделе образуются земельные участки, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами. 

Виды разрешенного использования для земельных участков 

устанавливаются в соответствии с Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденного Приказом 

Минэкономразвития России № 540 от 01.09.2014 года, для земель лесного фонда 

– в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации. 

 

4.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного 

использования лесного участка, количественные и качественные 

характеристики лесного участка, сведения о наличии на нем особо 

защитных участков леса (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в целях определения местоположения границ 

образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 

Для лесных участков, образуемых под объект устанавливается вид 

использования лесов – осуществление геологического изучения недр, разведка и 

добыча полезных ископаемых.  

Особо защитные участки лесов (ОЗУ), особо охраняемые природные 

территории, зоны с особыми условиями использования территорий на 

проектируемых лесных участках отсутствуют. 

Участки расположены в эксплуатационных лесах Самаровского 

территориального отдела – лесничества, Кедровского участкового лесничества, 

Урманного урочища. 

Субъект Российской Федерации Ханты – Мансийский автономный округ – 

Югра, Ханты-Мансийский район. 

 

Количественные и качественные характеристики проектируемого  

лесного участка 

Целевое назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество/ 

урочище Л
ес
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Площадь, га/запас 

древесины, куб.м 

В том числе по группам возраста 

древостоя, га/куб.м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участок 1 (:2004:ЗУ 1) 

Эксплуатационные 
Кедровское / 

Урманное 
100 6 С 0,0205 3 - - - 0,0205/3 

Эксплуатационные 
Кедровское / 

Урманное 
100 11 - 0,0155 0 Скважина 

Эксплуатационные 
Кедровское / 

Урманное 
100 46 

С 

л/к 
0,4256 47 0,4256/47 - - - 

Эксплуатационные 
Кедровское / 

Урманное 
100 78 - 0,0085 0 Профиль 

Итого по участку №1: 0,4701 50 0,4256/47 
0,000

0/0 

0,0000

/0 
0,0205/3 

Участок 2 (:2004:ЗУ 2) 

Эксплуатационные 
Кедровское / 

Урманное 
100 11  - 0,2798 0 Скважина 

Итого по участку №2: 0,2798 0 0,0000/0 
0,000

0/0 

0,0000

/0 
0,0000/0 

Всего по отводу: 0,7499 50 0,4256/47 
0,000

0/0 

0,0000

/0 
0,0205/3 

 

4.5 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  

 
№ 

п/п 
X Y 

1 1063719,56 2628079,58 

2 1063754,25 2628021,31 

3 1063825,31 2628067,98 

4 1063914,97 2627929,82 

5 1063803,79 2627860,82 

6 1063706,61 2628016,39 

7 1063463,04 2627863,09 

8 1062782,52 2627416,73 

9 1062799,24 2627391,17 

10 1062761,43 2627366,54 

11 1062741,82 2627395,93 

12 1062721,79 2627426,25 

13 1062717,82 2627432,28 

14 1062758,85 2627457,33 

15 1062822,61 2627499,48 

16 1062843,06 2627505,67 

17 1062643,83 2632915,3 

18 1062661,56 2632906,58 

19 1062893,5 2632788,3 

20 1062933,6 2632664,75 

21 1062903,11 2632604,97 

22 1062884,26 2632561,61 

23 1062833,38 2632530,04 

24 1062831,76 2632528,17 

25 1062829,98 2632526,44 

26 1062424,29 2632163,96 

27 1062412,81 2632151,66 

28 1062403,46 2632133,47 

29 1062388,85 2631895,44 

30 1062365,56 2631391,28 

31 1062359,08 2631233,83 

32 1062249,73 2631238,53 

33 1062254,43 2631397,56 

34 1062303,07 2631395,41 

35 1062322,18 2631843,34 

36 1062342,51 2632159,79 

37 1062342,93 2632163,24 

38 1062343,47 2632165,67 

39 1062344,22 2632168,04 

40 1062345,15 2632170,33 

41 1062346,29 2632172,54 

42 1062347,58 2632174,65 

43 1062349,05 2632176,65 

44 1062350,67 2632178,52 

45 1062352,46 2632180,24 

46 1062786,94 2632568,5 

47 1062797,43 2632584,81 

48 1062804,86 2632609,56 

49 1062830,41 2632649,41 

50 1062865,91 2632628,01 

51 1062890,04 2632668,63 

52 1062869,64 2632748,13 

53 1062863,29 2632759,42 

54 1062845,14 2632772,95 

55 1062766 2632810,62 

56 1062770,03 2632819,69 

57 1062645,95 2632878,4 

58 1062632,23 2632849,47 



 

 

 

 

 

 

59 1062719,06 2632811,22 

60 1062707,87 2632785,86 

61 1062706,16 2632782,01 

62 1062684,74 2632730,1 

63 1062549,76 2632791,76 

64 1062577,67 2632853,46 

65 1062605,86 2632840,86 

66 1062633,08 2632897,45 

67 1062635,09 2632900,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




