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Ведомость координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов 

 

№ точки Х У № точки Х У 

 1 976968.4990 2532485.9594 41 981304.2356 2532177.8240 

2 976968.4990 2532485.9594 42 981516.4609 2532067.9766 

3 978059.7822 2534148.5279 43 981592.2171 2532032.2737 

4 978059.7822 2534148.5279 44 981679.9458 2531987.5708 

5 978059.7822 2534148.5279 45 981679.9458 2531987.5708 

6 978059.7822 2534148.5279 46 981679.9458 2531987.5708 

7 978059.7822 2534148.5279 47 982198.3366 2531898.8828 

8 979570.6151 2533175.5911 48 982152.5768 2531644.1367 

9 979587.4587 2533164.7516 49 982149.0561 2531618.0030 

10 979587.4587 2533164.7516 50 982177.4422 2531614.9838 

11 979587.4587 2533164.7516 51 982191.8152 2531612.6740 

12 980102.5988 2532819.8326 52 982196.2762 2531652.9305 

13 980102.5988 2532819.8326 53 982186.2740 2531654.7536 

14 980581.5711 2532533.2938 54 982195.6761 2531731.7029 

15 980518.4276 2532419.6764 55 982217.4807 2531897.4392 

16 980604.1059 2532372.0533 56 982218.6510 2531908.1880 

17 980541.1825 2532252.4965 57 982219.6812 2531917.6417 

18 980528.5198 2532207.4224 58 982220.1118 2531921.5930 

19 980435.0098 2531874.5309 59 982200.7271 2531923.4162 

20 980386.1894 2531888.2660 60 982171.6409 2531927.5491 

21 980378.2677 2531860.8289 61 982171.6409 2531927.5491 

22 980427.3382 2531847.2176 62 982171.6409 2531927.5491 

23 980403.6031 2531762.7284 63 981871.4468 2531980.1712 

24 980372.4564 2531745.1574 64 981852.8028 2531983.0585 

25 980260.4825 2531410.1129 65 981735.7278 2532000.0602 

26 980264.0533 2531378.8563 66 981689.2578 2532010.5368 

27 980147.4183 2531366.2597 67 981670.9039 2532017.4002 

28 980178.3850 2531079.5972 68 981578.3241 2532067.8033 

29 980102.0586 2531071.3479 69 981578.3241 2532067.8033 

30 980126.1638 2530848.1883 70 981441.4049 2532133.2779 

31 980471.2275 2530885.4668 71 981325.4001 2532195.1228 

32 980434.9598 2531219.7030 72 981325.4001 2532195.1228 

33 980459.9141 2531222.4991 73 981146.0818 2532290.4432 

34 980438.3505 2531555.6467 74 981146.0818 2532290.4432 

35 980496.6430 2531765.9539 75 980872.6833 2532431.9019 

36 980622.3798 2532219.5159 76 980739.1148 2532503.2664 

37 980754.0080 2532470.3518 77 980762.2397 2532548.5137 

38 980991.1186 2532347.3962 78 980735.9441 2532563.6264 

39 981114.9651 2532282.1114 79 980727.3223 2532546.7319 

40 981227.8483 2532219.8042 80 980703.4272 2532559.6832 
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Ведомость координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов 

(продолжение) 

 

№ точки Х У № точки Х У 

81 980682.5540 2532520.6006 121 978433.7021 2533957.0538 

82 980631.9519 2532547.3588 122 978422.7898 2533964.3132 

83 980457.6546 2532642.2338 123 978274.7981 2534066.0681 

84 980450.5431 2532646.0120 124 978253.6036 2534079.7784 

85 980368.9757 2532697.5205 125 978215.4555 2534100.9460 

86 980349.6516 2532706.9164 126 978153.1021 2534134.7103 

87 980318.0348 2532724.2729 127 978136.7787 2534144.8239 

88 980307.8126 2532730.6001 128 978064.9033 2534191.4819 

89 980307.8126 2532730.6001 129 978054.2810 2534198.0896 

90 980237.4076 2532775.5669 130 978052.0205 2534194.8888 

91 980237.4076 2532775.5669 131 978052.0205 2534194.8888 

92 980142.6573 2532835.4485 132 977868.7614 2533926.7459 

93 980091.8565 2532867.1422 133 977868.7614 2533926.7459 

94 980091.8565 2532867.1422 134 977868.7614 2533926.7459 

95 979994.4556 2532926.8835 135 977635.7716 2533569.5685 

96 979994.4556 2532926.8835 136 977572.1580 2533467.4424 

97 979867.5185 2533009.7805 137 977496.5818 2533348.9580 

98 979851.9152 2533020.5624 138 977467.1355 2533306.8867 

99 979770.5978 2533072.1039 139 977466.9655 2533306.6474 

100 979770.5978 2533072.1039 140 977387.0284 2533189.8294 

101 979700.5028 2533119.4960 141 977340.1084 2533118.9928 

102 979700.5028 2533119.4960 142 977293.1784 2533048.1562 

103 979603.4021 2533187.9238 143 977209.3705 2532916.4482 

104 979586.3784 2533198.4664 144 977146.6771 2532815.0563 

105 979575.5361 2533205.5690 145 977110.1193 2532763.3498 

106 979575.5361 2533205.5690 146 977080.4929 2532719.9338 

107 979575.5361 2533205.5690 147 977048.1760 2532670.3061 

108 979450.0593 2533290.2396 148 977048.1760 2532670.3061 

109 979450.0593 2533290.2396 149 977013.0885 2532616.5538 

110 979450.0593 2533290.2396 150 976976.7107 2532563.2634 

111 979241.8448 2533428.6213 151 976976.7107 2532563.2634 

112 979241.8448 2533428.6213 152 976865.8971 2532400.7938 

113 979033.6203 2533567.0113 153 976865.8971 2532400.7938 

114 978961.6549 2533612.5968 154 976812.9357 2532319.5467 

115 978889.6796 2533658.1906 155 976791.6012 2532285.8401 

116 978889.6796 2533658.1906 156 976732.5786 2532190.8166 

117 978741.9880 2533756.0106 157 976725.8271 2532180.2823 

118 978674.0435 2533801.0764 158 976733.7588 2532175.0522 

119 978560.6092 2533875.1467 159 976733.7588 2532175.0522 

120 978560.6092 2533875.1467 160 976852.4942 2532096.7501 
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Ведомость координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов 

(окончание) 

 

№ точки Х У 

161 976853.0400 2532091.9200 

162 976921.3716 2532098.1011 

163 976921.3716 2532098.1011 

164 977002.7300 2532105.4700 

165 977032.0800 2532075.1500 

166 977035.6200 2532042.2900 

167 977040.6844 2532042.0903 

168 977042.8400 2532022.0000 

169 977037.7900 2532022.1900 

170 977040.2899 2531998.9614 

171 977045.3451 2531998.8501 

172 977045.9900 2531992.8400 

173 977040.9373 2531992.9501 

174 977042.8900 2531974.8200 

175 977052.2600 2531888.0200 

176 977036.9400 2531886.3400 

177 977036.9500 2531876.3700 

178 977053.4095 2531863.1945 

179 977027.3816 2531831.7336 

180 977027.3816 2531831.7336 

181 976952.3655 2531828.9619 

182 976952.7156 2531798.7365 

183 976972.8899 2531797.9033 

184 977043.5450 2531797.9198 

185 977094.5459 2531859.5667 

186 977082.2533 2531973.6873 

187 977075.0218 2532040.7704 

188 977063.1692 2532150.7829 

189 976861.1861 2532131.7188 

190 976773.6774 2532189.1503 

191 976894.2131 2532372.7793 

192 976968.4990 2532485.9594 

193 980387.5296 2531347.6906 

194 980369.1957 2531549.0473 

195 980414.7255 2531707.6810 

196 980396.9717 2531713.3895 

197 980289.7387 2531400.5767 

198 980291.8792 2531381.8673 

199 980355.1327 2531388.6977 

200 980356.8150 2531384.7288 

201 980361.1240 2531344.8363 
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Приложение 2 

к приказу департамента строительства 

архитектуры и ЖКХ  

от 09.03.2021   №67-н 
 

Положение о размещении линейного объекта  
         «Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин № 591» 

I. Проект планировки 

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 

назначение планируемых для размещения линейных объектов. 

Документацией по планировке территории  «Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст 

скважин № 591», (далее проектируемый объект) предусматривается: 

1. Куст скважин № 591; 

2. Нефтегазосборный трубопровод от «к.591» до «т.вр.к.591»; 

3. Высоконапорный водовод от «т.вр.к.116» до «к.115»; 

4. Высоконапорный водовод от «т.вр.к.583» до «к.591»; 

5. Подъездная автомобильная дорога к кусту №591; 

6. ВЛ 6 кВ на куст скважин №591. 

1. Куст скважин № 591. 

     В данной проектной документации предусматривается строительство куста скважин № 

591. На кусте скважин № 591 принято расположение скважин группами по 4 скважины, с 

расстоянием между добывающими скважинами в группе по 5 м, с расстоянием между 

группами по 15 м. 

На месторождении принят механизированный способ эксплуатации скважин с помощью 

насосных установок ЭЦН. Добывающие скважины располагаются на кустовой площадке, 

устья оборудуются устьевой арматурой. 

На каждой добывающей скважине в обвязке устьевой арматуры предусматривается 

обратный клапан и отключающая запорная арматура с ручным управлением для 

возможности отключения скважины. 

Обвязка устьевой арматуры оборудуется устройствами для установки приборов местного 

и дистанционного измерения буферного и затрубного давления.  

2. Нефтегазосборный трубопровод от «к.591» до «т.вр.к.591».      

Проектируемый нефтегазосборный трубопровод предназначен для транспорта 

нефтегазожидкостной смеси от обвалования куста скважин №591 до узла запорной 

арматуры №2. 

Основные проектные решения: 

- строительство нефтегазосборного трубопровода от обвалования куста скважин №591 до 

узла запорной арматуры №2 из труб диаметром 159х6 мм, класс прочности К48, 

протяженность нефтегазосборного трубопровода – 1320 м. 

Электроснабжение проектируемых потребителей 0,4 кВ узла запорной арматуры №1 

предусматривается от проектируемой КТП столбового типа  мощностью 25кВА.  

3. Высоконапорный водовод от «т.вр.к.583» до «к.591».     
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Проектируемый высоконапорный водовод системы ППД от точки врезки в 

существующий водовод до обвалования куста скважин №115 предназначен для подачи 

пластовой воды к нагнетательным скважинам. Источник воды – очищенная пластовая 

вода от КНС-2 Каменного (западная часть) ЛУ. 

Основные проектные решения: 

- строительство высоконапорного водовода от точки врезки (узел задвижек №2В) до узла 

задвижек №1 из стальных бесшовных труб повышенной хладостойкости диаметром 

168х14 из стали класса прочности не менее К52, протяженность высоконапорного 

водовода –2434 м; 

- строительство узлов задвижек №№1,2В, 3В.  

4. Высоконапорный водовод от «т.вр.к.116» до «к.115». 

Проектируемый высоконапорный водовод системы ППД от точки врезки в 

существующий водовод до обвалования куста скважин №591 предназначен для подачи 

пластовой воды к нагнетательным скважинам.  

Основные проектные решения: 

- строительство высоконапорного водовода от точки врезки (узел задвижек №3В) до куста 

№591 из стальных бесшовных горячедеформированных труб диаметром 168х14 класса 

прочности не менее К52, протяженность высоконапорного водовода – 3251 м; 

- строительство узлов задвижек №1В, 2В, 3В. 

Проектируемый высоконапорный водовод системы ППД от точки врезки в 

существующий водовод до площадки куста скважин №591 проложен по кратчайшему 

расстоянию в общем коридоре коммуникаций. 

5. Подъездная автомобильная дорога к кусту №591. 

     Проектируемая подъездная автомбильная дорога IVв категории по объекту 

«Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин № 591»проложены по 

кратчайшему расстоянию с учетом интересов землепользователей и рассчитаны на 

пропуск автотранспортных средств, обслуживающих куст №591  (интенсивность 

движения 4 авт/сут). Основной поток движения автотранспорта приходится на период 

строительства (интенсивность движения менее 200 авт/сут). 

 

6. ВЛ 6 кВ на куст скважин №591. 

 

Электроснабжение куста скважин №591 запроектировано в соответствии с техническими 

требованиями на проектирование электрических сетей и электрооборудования кустов 

скважин добычи нефти №591 УНПА «Юг-Талинка» АО «РН-Няганьнефтегаз» №1143 от 

14 июля 2017 г.  

Источником электроснабжения проектируемого куста скважин является существующая 

подстанция ПС 110/35/6 кВ «ДНС-32». Электроснабжение куста скважин №591 

выполнено по двум одноцепным ВЛ 6 кВ. 

Точками подключения для проектируемых ВЛ 6 кВ приняты ячейки №7,8 ПС 110/35/6 кВ 

«ДНС-32». 

Протяженности проектируемых ВЛ 6 кВ составляют: 

- Линия 1.1 – 7,593 км; 

- Линия 2.1 – 7,565 км; 

- Линия 1.2 – 0,091 км; 

- Линия 2.2 – 0,079 км. 

Для электроснабжения узла запорной арматуры №1, предусмотено строительство ВЛ 6 кВ 

отпайкой от ВЛ 6 кВ на куст скважин №591 (Линия 2.1) протяженоостью 106м. 
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К установке по трассам проектируемых ВЛ 6 кВ приняты стальные опоры по типовой 

серии №25.0074. Провод выбран марки АС120/19,0. 

Провод и кабель на проектируемых ВЛ 6 кВ выбран по допустимому току при 

максимальной нагрузке в аварийном режиме. 

 

Характеристика проектируемых линейных объектов приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Характеристика проектируемых линейных объектов 

Наименование объекта Характеристика 

Нефтегазосборный трубопровод от «к.591» 

до «т.вр.к.591» 

Назначение ‒ выкидной трубопровод для 

транспорта газожидкостной смеси от 

обвалования куста скважин №591 до узла 

запорной арматуры №2 

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4 МПа 

Диаметр трубопровода –159х6 мм 

Протяженность трубопровода – 1320 м 

Высоконапорный водовод от «т.вр.к.116» 

до «к.115» 

Назначение ‒ выкидной трубопровод для 

подачи пластовой воды к нагнетательным 

скважинам. Источник воды – очищенная 

пластовая вода от КНС-2 Каменного 

(западная часть) ЛУ. 

Транспортируемая среда – вода 

Диаметр трубопровода –168х14 мм 

Протяженность трубопровода – 2434 м 

 

 

Высоконапорный водовод от «т.вр.к.583» 

до «к.591» 

Назначение ‒ выкидной трубопровод для 

подачи пластовой воды к нагнетательным 

скважинам.  

Транспортируемая среда – вода 

Диаметр трубопровода –168х14 мм 

Протяженность трубопровода – 3251 м 

Подъездная автомобильная дорога к кусту 

№591 

Категория  IVв  

ВЛ 6 кВ на куст скважин №591 

Назначение – электроснабжение куста 

скважин №591 

две одноцепные ВЛ 6 кВ 

Протяженность: 

- Линия 1.1 – 7,593 км; 

- Линия 2.1 – 7,565 км; 
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Наименование объекта Характеристика 

- Линия 1.2 – 0,091 км; 

- Линия 2.2 – 0,079 км. 

 

 Функциональное назначение проектируемых разведочных скважин - добыча 

газонасыщенной обводненной нефти из скважины, подача продукции скважины на замер 

и транспорт по проектируемому нефтегазосборному трубопроводу на ДНС-32 

Красноленинского нефтегазоконденсатного  месторождения. 

           Жидкость с растворенным в ней газом под устьевым давлением скважин по 

выкидным трубопроводам поступает на измерительную установку, размещенную на кусте 

скважин, где замеряется дебит скважин по жидкости и газу. Переключение скважин на 

замер осуществляется по заданной программе или с пульта диспетчера. После 

измерительной установки жидкость по нефтегазосборным трубопроводам поступает с 

куста скважин № 591 на ДНС-32 Красноленинского нефтегазоконденсатного  

месторождения. 

Для поддержания пластового давления и темпов добычи нефти предусматривается закачка 

воды насосами КНС-31 Талинского ЛУ в продуктивные пласты через нагнетательные 

скважины. 

На проектируемых добывающих скважинах принят способ эксплуатации скважин с 

помощью погружных электроцентробежных насосных установок (УЭЦН). Проектной 

документацией принята герметизированная система совместного сбора нефти и газа. 
 

 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. 

Проектируемый объект располагается на землях промышленности, землях запаса 

Ханты-Мансийского района и землях  лесного фонда, находящихся в ведении 

территориального отдела Самаровского лесничества (Троицкое участковое лесничество, 

Троицкое урочище). 

 В административном отношении район работ находится в Тюменской области, 

Ханты - Мансийском автономном округе (ХМАО-ЮГРА), Ханты-Мансийском районе. 

Ближайшие населенные пункты - поселок Талинка и Пальяново. Ближайший 

железнодорожный узел расположен в н.п. Нягань. 

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта. 

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают 

с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта. 

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения 

проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе 

координат Ханты-Мансийского автономного округа  Югры МСК-86. 

 

 

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 

№ точки Х У 

 1 976968.4990 2532485.9594 
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№ точки Х У 

2 976968.4990 2532485.9594 

3 978059.7822 2534148.5279 

4 978059.7822 2534148.5279 

5 978059.7822 2534148.5279 

6 978059.7822 2534148.5279 

7 978059.7822 2534148.5279 

8 979570.6151 2533175.5911 

9 979587.4587 2533164.7516 

10 979587.4587 2533164.7516 

11 979587.4587 2533164.7516 

12 980102.5988 2532819.8326 

13 980102.5988 2532819.8326 

14 980581.5711 2532533.2938 

15 980518.4276 2532419.6764 

16 980604.1059 2532372.0533 

17 980541.1825 2532252.4965 

18 980528.5198 2532207.4224 

19 980435.0098 2531874.5309 

20 980386.1894 2531888.2660 

21 980378.2677 2531860.8289 

22 980427.3382 2531847.2176 

23 980403.6031 2531762.7284 

24 980372.4564 2531745.1574 

25 980260.4825 2531410.1129 

26 980264.0533 2531378.8563 

27 980147.4183 2531366.2597 

28 980178.3850 2531079.5972 

29 980102.0586 2531071.3479 

30 980126.1638 2530848.1883 

31 980471.2275 2530885.4668 

32 980434.9598 2531219.7030 

33 980459.9141 2531222.4991 

34 980438.3505 2531555.6467 

35 980496.6430 2531765.9539 

36 980622.3798 2532219.5159 

37 980754.0080 2532470.3518 

38 980991.1186 2532347.3962 

39 981114.9651 2532282.1114 

40 981227.8483 2532219.8042 

41 981304.2356 2532177.8240 

42 981516.4609 2532067.9766 

43 981592.2171 2532032.2737 

44 981679.9458 2531987.5708 

45 981679.9458 2531987.5708 

46 981679.9458 2531987.5708 

47 982198.3366 2531898.8828 

48 982152.5768 2531644.1367 
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№ точки Х У 

49 982149.0561 2531618.0030 

50 982177.4422 2531614.9838 

51 982191.8152 2531612.6740 

52 982196.2762 2531652.9305 

53 982186.2740 2531654.7536 

54 982195.6761 2531731.7029 

55 982217.4807 2531897.4392 

56 982218.6510 2531908.1880 

57 982219.6812 2531917.6417 

58 982220.1118 2531921.5930 

59 982200.7271 2531923.4162 

60 982171.6409 2531927.5491 

61 982171.6409 2531927.5491 

62 982171.6409 2531927.5491 

63 981871.4468 2531980.1712 

64 981852.8028 2531983.0585 

65 981735.7278 2532000.0602 

66 981689.2578 2532010.5368 

67 981670.9039 2532017.4002 

68 981578.3241 2532067.8033 

69 981578.3241 2532067.8033 

70 981441.4049 2532133.2779 

71 981325.4001 2532195.1228 

72 981325.4001 2532195.1228 

73 981146.0818 2532290.4432 

74 981146.0818 2532290.4432 

75 980872.6833 2532431.9019 

76 980739.1148 2532503.2664 

77 980762.2397 2532548.5137 

78 980735.9441 2532563.6264 

79 980727.3223 2532546.7319 

80 980703.4272 2532559.6832 

81 980682.5540 2532520.6006 

82 980631.9519 2532547.3588 

83 980457.6546 2532642.2338 

84 980450.5431 2532646.0120 

85 980368.9757 2532697.5205 

86 980349.6516 2532706.9164 

87 980318.0348 2532724.2729 

88 980307.8126 2532730.6001 

89 980307.8126 2532730.6001 

90 980237.4076 2532775.5669 

91 980237.4076 2532775.5669 

92 980142.6573 2532835.4485 

93 980091.8565 2532867.1422 

94 980091.8565 2532867.1422 

95 979994.4556 2532926.8835 
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№ точки Х У 

96 979994.4556 2532926.8835 

97 979867.5185 2533009.7805 

98 979851.9152 2533020.5624 

99 979770.5978 2533072.1039 

100 979770.5978 2533072.1039 

101 979700.5028 2533119.4960 

102 979700.5028 2533119.4960 

103 979603.4021 2533187.9238 

104 979586.3784 2533198.4664 

105 979575.5361 2533205.5690 

106 979575.5361 2533205.5690 

107 979575.5361 2533205.5690 

108 979450.0593 2533290.2396 

109 979450.0593 2533290.2396 

110 979450.0593 2533290.2396 

111 979241.8448 2533428.6213 

112 979241.8448 2533428.6213 

113 979033.6203 2533567.0113 

114 978961.6549 2533612.5968 

115 978889.6796 2533658.1906 

116 978889.6796 2533658.1906 

117 978741.9880 2533756.0106 

118 978674.0435 2533801.0764 

119 978560.6092 2533875.1467 

120 978560.6092 2533875.1467 

121 978433.7021 2533957.0538 

122 978422.7898 2533964.3132 

123 978274.7981 2534066.0681 

124 978253.6036 2534079.7784 

125 978215.4555 2534100.9460 

126 978153.1021 2534134.7103 

127 978136.7787 2534144.8239 

128 978064.9033 2534191.4819 

129 978054.2810 2534198.0896 

130 978052.0205 2534194.8888 

131 978052.0205 2534194.8888 

132 977868.7614 2533926.7459 

133 977868.7614 2533926.7459 

134 977868.7614 2533926.7459 

135 977635.7716 2533569.5685 

136 977572.1580 2533467.4424 

137 977496.5818 2533348.9580 

138 977467.1355 2533306.8867 

139 977466.9655 2533306.6474 

140 977387.0284 2533189.8294 

141 977340.1084 2533118.9928 

142 977293.1784 2533048.1562 
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№ точки Х У 

143 977209.3705 2532916.4482 

144 977146.6771 2532815.0563 

145 977110.1193 2532763.3498 

146 977080.4929 2532719.9338 

147 977048.1760 2532670.3061 

148 977048.1760 2532670.3061 

149 977013.0885 2532616.5538 

150 976976.7107 2532563.2634 

151 976976.7107 2532563.2634 

152 976865.8971 2532400.7938 

153 976865.8971 2532400.7938 

154 976812.9357 2532319.5467 

155 976791.6012 2532285.8401 

156 976732.5786 2532190.8166 

157 976725.8271 2532180.2823 

158 976733.7588 2532175.0522 

159 976733.7588 2532175.0522 

160 976852.4942 2532096.7501 

161 976853.0400 2532091.9200 

162 976921.3716 2532098.1011 

163 976921.3716 2532098.1011 

164 977002.7300 2532105.4700 

165 977032.0800 2532075.1500 

166 977035.6200 2532042.2900 

167 977040.6844 2532042.0903 

168 977042.8400 2532022.0000 

169 977037.7900 2532022.1900 

170 977040.2899 2531998.9614 

171 977045.3451 2531998.8501 

172 977045.9900 2531992.8400 

173 977040.9373 2531992.9501 

174 977042.8900 2531974.8200 

175 977052.2600 2531888.0200 

176 977036.9400 2531886.3400 

177 977036.9500 2531876.3700 

178 977053.4095 2531863.1945 

179 977027.3816 2531831.7336 

180 977027.3816 2531831.7336 

181 976952.3655 2531828.9619 

182 976952.7156 2531798.7365 

183 976972.8899 2531797.9033 

184 977043.5450 2531797.9198 

185 977094.5459 2531859.5667 

186 977082.2533 2531973.6873 

187 977075.0218 2532040.7704 

188 977063.1692 2532150.7829 

189 976861.1861 2532131.7188 
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№ точки Х У 

190 976773.6774 2532189.1503 

191 976894.2131 2532372.7793 

192 976968.4990 2532485.9594 

193 980387.5296 2531347.6906 

194 980369.1957 2531549.0473 

195 980414.7255 2531707.6810 

196 980396.9717 2531713.3895 

197 980289.7387 2531400.5767 

198 980291.8792 2531381.8673 

199 980355.1327 2531388.6977 

200 980356.8150 2531384.7288 

201 980361.1240 2531344.8363 

 

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 реконструкция 

проектируемых объектов. 

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его 

планируемого размещения. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, 

проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого 

размещения. 

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 

54,9302га. 

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с 

требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта. 

Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов: 

Площадка куста скважин № 591. Требования к архитектурным решениям не установлены. 

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 

объектов капитального строительства, 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. 

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается 

расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что 

обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, 

безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе 

эксплуатации. 
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Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась 

т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся 

инфраструктуры Приобского нефтяного месторождения, прохождение вдоль 

существующих коридоров коммуникаций). Иное размещение приведет к увеличению 

занимаемой площади, наибольшему прохождению по ОЗУ (водоохранная зона), покрытых 

лесом землям. 

В настоящее время на территории исследуемого месторождения проложены 

автомобильные дороги, трубопроводы, ЛЭП, площадки кустов скважин и другие объекты, 

связанные с добычей, подготовкой и транспортировкой нефти и газа. 

В соответствии со ст. 33 Земельного кодекса РФ размеры земельных участков 

установлены в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода 

земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами 

землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной 

документацией. 

2.7  Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 

культурного наследия  и территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейного объекта. 

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного 

наследия  ХМАО-Югры  № 19-3909  от 16.09.2019 г. на территории испрашиваемого  

земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов РФ, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, не имеется. 

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и 

обеспечивающие не истощающее природопользование способы использования объектов 

животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными 

малочисленными народами Севера. 

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.09.2019г. № 12-Исх-20201  

проектируемый объект  не находится в границах территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в 

Ханты - Мансийском автономном округе – Югре.  

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 

среды. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В целях уменьшения загрязнения атмосферного воздуха в период строительства 

токсичными соединениями предусмотрены следующие мероприятия: 

- обязательная диагностика на допустимую степень выброса вредных веществ в 

атмосферу двигателей транспортных средств, строительных машин и механизмов; 

- запуск и прогрев двигателей транспортных средств, строительных машин по 

утвержденному графику; 

- запрет на оставление техники с работающими двигателями в ночное время. 

- движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых 

поездок. 

В период 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. 

Технические решения, предусмотренные проектом, представлены комплексом 

технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую 
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очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и 

экологической безопасности систем наземного обустройства, т.к. предусматривают 

применение новейших технологий и обеспечивают минимальные потери углеводородного 

сырья. 

В проекте применены трубы с увеличенной толщиной стенки, обладающие 

повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, имеющие повышенные 

эксплуатационные характеристики. 

Трубопроводы разделены на ремонтные участки. Отключение участков для 

производства ремонтно-эксплуатационных работ осуществляется c помощью узлов 

запорной арматуры. Узлы запорной арматуры, размещенные нa промысловых 

трубопроводах, имеют сетчатые ограждения. Надземные участки, соединительные детали 

и арматура теплоизолируются. В процессе эксплуатации трубопроводов ведется 

постоянное наблюдение и контроль за состоянием трассы, элементов трубопроводов и их 

деталей, обязательное периодическое проведение ревизий трубопроводов. 

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. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова 

Все проектируемые объекты располагаются вдали от инфраструктуры; 

необходимость в переселении людей отсутствует. 

Проектной документацией приняты следующие технические решения: 

- герметизация технологического процесса транспорта; 

- материальное исполнение труб соответствует требованиям нормативных 

документов.  

- трубы и детали, применяемые в проектной документации, имеют сертификаты 

соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешения Ростехнадзора на 

применение; 

- соблюдение безопасных минимально допустимых расстояний между 

сооружениями в соответствии с действующими нормативами; 

- строгое соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и 

контроль технического состояния оборудования, труб и арматуры.  

- рекультивация нарушенных при строительстве земель; 

- электроснабжение, заземление, молниезащита объектов. 

Проектной документацией установлены точные границы отвода земель, 

обязывающие не допускать использования земель за их пределами. 

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных 

биоресурсов 

Сброс неочищенных сточных вод в поверхностные водоемы и подземные 

источники отсутствует. 

Гидравлическое испытание на прочность и проверку на герметичность участка 

трубопровода производит Подрядчик:  

- подготовительные мероприятия; 

- организацию водозабора;  

- поддержание давления, требуемого для проведения испытаний на прочность и 

герметичность; 

- выставление групп наблюдения по трассе, их обеспечение транспортом и 

средствами связи; 

- выполнение предусмотренных процедур испытаний и величин испытательных и 

рабочих давлений; 

- утилизацию загрязненной воды. 

Первоочередными мероприятиями по охране подземных вод является наличие 

специализированной сети наблюдательных скважин. 
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В этой сети организованы режимные наблюдения, основной задачей которой 

являются: 

- своевременное обнаружение загрязнения поверхностных и подземных вод; 

- изучение размеров и динамики загрязнения вод во времени и на площадке, т.е. 

определение скорости и направления распространения загрязненных потоков, а также, 

определение источников загрязнения и своевременное их устранение; 

-получение необходимой исходной информации для проведения прогнозных 

расчетов изменений уровней и распространения загрязнения в подземных водах. 

В мероприятиях по уменьшению воздействия на подземные воды в период 

эксплуатации объекта предусмотрено: 

- проведения мониторинга за состоянием подземных вод, расположенных на 

территориях предприятий – загрязнителей; 

- оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами; 

- проведение систематических профилактических осмотров технического 

состояния оборудования; 

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы водоносные 

горизонты; 

- в случае аварийной ситуации своевременно принять меры по ее ликвидации. 

Рабочие и инженерно-технический персонал должны пройти инструктаж по 

соблюдению требований охраны окружающей среды. 

Проектируемые объекты расположены за пределами ЗСО подземных и 

поверхностных источников водоснабжения. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению отходов 

На строительной площадке отведены специально обустроенные места для 

накопления отходов до момента их отправки на переработку на другое предприятие или 

на объект размещения отходов. Площадки для накопления отходов оборудованы таким 

образом, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды.  

При сборе отходов производится их сортировка по классам токсичности, 

консистенции, направлениям использования. Место и способ накопления отходов 

гарантируют сведение к минимуму риска возгорания отходов, недопущение захламления 

территории, удобство вывоза отходов. 

Предусмотренные меры по обеспечению условий накопления отходов на этапе 

строительства соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

Вопросы удаления всех образующихся отходов в период строительства будут 

решаться подрядчиком. В ходе выполнения строительных работ отходы будут 

направляться на обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение согласно 

договорам, заключенным подрядчиком со специализированными предприятиями, 

имеющими лицензию по обращению с опасными отходами. 

Огарки сварочных электродов должны собираться после каждой рабочей смены и 

накапливаться в контейнерах до вывоза на вторичную переработку. 

ТБО накапливаются в специальных металлических контейнерах, установленных на 

площадках с твердым покрытием, желательно огороженных с трех сторон. 

Отходы ветоши должны накапливаться в металлических ящиках на удалении от 

источников возможного возгорания; должен быть предусмотрен еженедельный вывоз 

ветоши на обезвреживание.  

Отходы передаются на обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение. 

Согласно требованиям действующей редакции ФЗ №89, ФЗ №99 лицензированию 

подлежат следующие виды деятельности: сбор, транспортирование, утилизация, 

обработка, обезвреживание, размещение. 

АО «РН-Няганьнефтегаз» заключает договоры со специализированными 

организациями на выполнение работ по утилизации отходов бурения с применением 

технологии, получившей положительное заключение Государственной экологической 
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экспертизы. Полученная в результате утилизации буровых отходов, вторичная продукция, 

должна быть использована в качестве обратной засыпки в теле временного 

шламонакопителя. Жидкая фракция отходов после  соответствующей подготовки будет 

повторно использована в системе ППД и других технологических процессах добычи 

нефти. 

Срок хранения буровых отходов не должен превышать 11 месяцев от даты их 

образования. 

Промышленные отходы формируются в ходе технологического процесса.  

В период эксплуатации на площадках скважин места сбора и накопления отходов 

не предусмотрены. 

Обращение с отходами в период эксплуатации заключается в следующем: 

- контроль за соблюдением нормативов и лимитов воздействий на окружающую 

среду, установленным соответствующими разрешениями;  

- организация и контроль за процессами сбора, сортировки, накопления отходов; 

- ведение документации процесса обращения с отходами производства и 

потребления; 

- обязательный надзор за перемещениями отходов, местами их удаления и 

процессами безопасной ликвидации отходов на этапах их технологического цикла; 

- предупреждение вреда, наносимого окружающей среде в результате деятельности 

предприятия; 

- проверка соблюдения требований, условий, ограничений, установленных 

законами, иными нормативными правовыми актами, разрешительными документами в 

области охраны окружающей среды; 

- своевременное и оперативное устранение причин возможных аварийных 

ситуаций или их последствий, связанных с нарушением требований в области обращения 

с отходами 

- обеспечение эффективной работы систем природоохранного оборудования, 

средств предупреждения и ликвидации последствий нарушения требований в области 

обращения с отходами. 

Мероприятия по охране недр 

Охрана недр обеспечивается: 

- предотвращением загрязнения территории при проведении работ;  

- удаление отходов после проведения работ. 

Проектными решениями предусмотрены следующие мероприятия по охране недр и 

защите подземных вод: 

- герметизация технологического процесса; 

- материальное исполнение труб соответствует требованиям нормативных 

документов. Трубы и детали, применяемые в проектной документации, имеют 

сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешения 

Ростехнадзора на применение. 

Для строительства трубопровода водовода приняты стальные трубы бесшовные 

горячедеформированные по ГОСТ 8732-78 из стали 20 группы В по ГОСТ 8731-74 с 

внутренним и наружным антикоррозионным покрытием заводского изготовления СВНП. 

Соединение секций труб с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием на 

сварке с применением втулок различных конструкций. Срок эксплуатации трубопроводов 

с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием заводского нанесения СВНП – 

25 лет согласно техническим условиям на изготовление труб. 

После окончания монтажных и сварочных работ, контроля соединений секций труб 

неразрушающими методами трубопровод испытывается на прочность и проверяется на 

герметичность в соответствии с требованиями СП 34-116-97, ВНТП 3-85, ВСН 005-88, 

ВСН 011-88. 

Дополнительно предусматриваются следующие мероприятия: 

- регулярный осмотр операторами состояния устьевой арматуры скважин и 

кустовых площадок на предмет утечек и разливов за обваловку скважин, контроль 



14 

 

целостности обваловки скважин, устранение утечек и сбор загрязняющих веществ 

согласно штатному расписанию с регулярностью 1 раз в день; 

- регулирование отведения территории для нового строительства промышленных 

объектов, а также согласование изменений технологий, связанных с повышением степени 

опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения (на стадии отвода 

земель под строительство скважин на месторождении требуется согласование органов 

санэпиднадзора, экологического и геологического контроля);  

- сброс сточных вод от промысловых объектов не предусмотрен; 

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в 

части возможности загрязнения водоносных горизонтов; 

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в данном проекте бурение 

новых скважин не предусмотрено; 

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории объектов; 

- регламентирование порядка представления в пользование недр для добычи 

полезных ископаемых;  

- регламентирование различных видов хозяйственной или иной деятельности, 

оказывающих влияние на состояние подземных вод (включая источники 

нецентрализованного хозяйственно - питьевого водоснабжения), в том числе и на 

перспективу. 

Мероприятия по охране растительного покрова и животного мира 

Для минимизации воздействия на растительный покров предусмотрены и будут 

осуществляться следующие мероприятия: 

- минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания животных; 

- проведение строительно-монтажных работ строго в границах отведенных 

участков; 

- применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально 

возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты; 

- использование только исправной техники; 

- исключение движения транспорта вне отведенных и обустроенных площадок и 

автодорог; 

- заправка автотранспорта в строго отведенных местах, которые обеспечены 

емкостями для сбора отработанных ГСМ; 

- оборудование стационарных механизмов поддонами, предотвращающими 

загрязнение почв ГСМ; 

- организация мест накопления бытовых и строительных отходов, их 

своевременный вывоз; 

- рекультивация земель, изъятых во временное пользование. 

Охрана фауны, как неотъемлемой и составной части природной среды, будет 

производиться при реализации всего комплекса природоохранных мероприятий: 

воздушной и водной сред, ландшафтов, земель и растительности, т.е. среды обитания 

животных. Проектными решениями предложены следующие мероприятия, направленные 

на предотвращение коренных структурных преобразований населения животных: 

- исключение применение технологий и механизмов, которые могут вызвать 

массовую гибель объектов животного мира; 

- ограничение производства строительно-монтажных работ землеотводом; 

- осуществление строительных работ и производственных процессов только в 

пределах промплощадок, имеющих специальное ограждение; 

- размещение всех работающих механизмов в тепло-, шумо-изоляционных блок-

боксах заводского изготовления; 

- ограничение скорости движения транспортных средств в пределах полосы отвода, 

особенно с наступлением темного времени суток; 
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- строгое соблюдение технологии производства работ; 

- снабжение сооружений системой защиты в целях предотвращения попадания в 

них животных; 

- засыпка ям полностью, в том числе вокруг столбов и свай, чтобы между ними и 

почвой не оставалось зазоров, так как ямы являются многолетними ловушками для 

мелких млекопитающих, земноводных, насекомых – кормовой базы птиц; 

- уборка остатков материалов, конструкций и строительного мусора по завершении 

строительства; 

- установка отпугивающих устройств и освещение площадок; 

-запрещение сброса неочищенных сточных вод в поверхностные водные объекты и 

на рельеф местности; 

- исключение загрязнения территории ГСМ. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 

объекте строительства и последствий их воздействий на экосистему региона 

В проектной документации разработаны мероприятия, обеспечивающие 

безаварийные и безопасные условия эксплуатации объектов системы сбора, транспорта 

нефти и газа. 

К этим мероприятиям относятся: 

- герметизация технологических процессов добычи, сбора, транспорта нефти и газа; 

- контроль, автоматизация и управление технологическими процессами; 

- применение оборудования заводского изготовления; 

- прокладка трубопроводов в единых технологических коридорах; 

- применение труб с внутренним и наружным антикоррозийным покрытием; 

- материальное исполнение оборудования, труб соответствует требованиям 

нормативных документов. Все технические средства, материалы и химические вещества, 

средства индивидуальной и коллективной защиты работников, применяемые в проектной 

документации, имеют сертификаты соответствия требованиям промышленной 

безопасности и разрешения Ростехнадзора на применение; 

- соблюдение безопасных минимально допустимых расстояний между 

сооружениями в соответствии с действующими нормативами; 

- электрооборудование (машины, аппараты, устройства), контрольно-

измерительные приборы, электрические светильники, средства блокировки, телефонные 

аппараты и сигнальные устройства к ним, устанавливаемые во взрывоопасных зонах 

классов 1 и 2, должны быть во взрывозащищенном исполнении и иметь уровень 

взрывозащиты, отвечающий требованиям, предъявляемым ПУЭ-00, вид взрывозащиты - 

категории и группе взрывоопасной смеси. Электропроводки, токопроводы и кабельные 

линии, заземление электрооборудования должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями ПУЭ-02; 

- обеспечение освещенности и отопления в соответствии с действующими 

нормами. Все шкафы, пульты, электропроводка, нормально не находящиеся под 

напряжением, а при аварийных режимах могущие оказаться под напряжением, подлежат 

заземлению; 

- строгое соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и 

контроль технического состояния оборудования, труб и арматуры; 

- проверка исправности специальных устройств и приспособлений для 

пожаротушения и ликвидации возможных аварий, обучение обслуживающего персонала 

правилам работы с этими устройствами; 

- периодическое проведение учений по ликвидации возможных аварий и загораний. 

2.9 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

гражданской обороне 
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          Перечень и характеристики производств проектируемого объекта, аварии на 

которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного 

характера как на территории проектируемого объекта, так и за его пределами. 

          Согласно ст.2 Федерального закона от 21.07.1997 №16-ФЗ "О промышленной 

безопасности" проектируемый объект "Куст скважин № 591" является опасным 

производственным объектом  III класса опасности (опасный производственный объект 

средней опасности) и входит в состав действующего опасного производственного объекта 

- Фонд скважин Талинского лицензионного участка (рег. номер А58-80030-0001, дата 

регистрации 29.09.2000 г., класс опасности - III);  нефтегазосборный трубопровод от 

«к.591» до «т.вр.к.591», высоконапорный водовод от «т.вр.к.583» до «к.591» входят в 

состав действующего опасного производственного объекта - Система промысловых 

трубопроводов Талинского лицензионного участка (рег. номер А58-80030-0028, дата 

регистрации 01.03.2002, класс опасности – III.) 

Проектной документацией предусматривается обустройство надземных и подземных 

сооружений на площадке куста скважин №591, включая обвязку устьевой арматуры 

добывающей скважины. Строительство и бурение скважин, а также все мероприятия, 

предусматривающие данные виды работ, данной проектной документацией не 

предусматриваются, выполняются отдельными проектами на строительство скважин. 

Обращающимися на проектируемом объекте веществами являются: нефть –

легковоспламеняющаяся жидкость, попутный нефтяной газ – горючий газ, пластовая вода. 

Масса опасного вещества (нефти), зарегистрированного в Системе промысловых 

трубопроводов Талинского лицензионного участка составляет 148,8 т (см. Приложение Е). 

Содержание опасного вещества (нефти) в проектируемом объекте составляет 9,04 т. 

Суммарное количество опасного вещества (нефти) в опасном производственном объекте с 

учетом массы опасного вещества в проектируемом объекте составляет 157,84 т. 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" устанавливается обязательность разработки 

деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов I и II 

классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, 

образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, 

указанных в таблице №2  приложения №2 к 116-ФЗ. 

Так как с учетом проектируемых объектов суммарное количество опасного вещества 

(нефти) в опасном производственном объекте - Система промысловых трубопроводов 

Талинского лицензионного участка не превышает 200 т, то согласно ст. 14 Федерального 

закона от 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности" в составе проектной 

документации разработка декларация промышленной безопасности не требуется. 

          Сведения об объектах производственного назначения, транспортных 

коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к 

возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом 

объекте. 

           Радиационно, химически, гидродинамически опасных объектов и 

взрывопожароопасных и транспортных коммуникаций сторонних предприятий, аварии на 

которых могут привести к образованию зон ЧС не имеется. 

Рядом расположенными ОПО являются существующие объекты Красноленинского 

НГКМ: Фонд скважин Талинского лицензионного участка (рег. номер А58-80030-0001, 

дата регистрации 29.09.2000 г., класс опасности - III), Система промысловых 

трубопроводов Талинского лицензионного участка (рег. номер А58-80030-0028, дата 

регистрации 01.03.2002, класс опасности – III.) 

Территория проектируемого куста скважин достаточно удалена от существующих кустов 

скважин Талинского лицензионного участка. Нефтесборные трубопроводы Системы 

промысловых трубопроводов 
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По территории Красноленинского НГКМ проходят внутрипромысловые  автомобильные 

дороги, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации 

техногенного характера на проектируемом объекте. Ближайшая существующая 

автодорога К-583 – ДНС-32 с переходным типом покрытия, примыкает к проектируемой 

трассе подъездной автомобильной дороги к кустовой площадке №591. 

           Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, результаты 

оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов и явлений, 

которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации природного характера 

на проектируемом объекте 

В административном отношении проектируемый объект находится на 

территории Тюменской области, Ханты - Мансийского автономного округа-ЮГРА, 

Октябрьском районе, Красноленинского нефтегазоконденсатного  месторождения, 

Талинского лицензионного участка .  

В хозяйственном отношении участок работ расположен на землях лесного фонда 

- Самаровского лесничества Троицкого участкового лесничества Троицкого урочища. 

Для характеристики климата были использованы среднемноголетние данные по 

ближайшей наиболее репрезентативной метеостанции (МС) Ханты-Мансийск, 

расположенной в 128 км юго-восточнее района изысканий. Основные климатические 

параметры показаны в таблице 6. 

Климат района изысканий континентальный.  Благодаря положению, внутри континента, 

особенностям циркуляции и характеру рельефа рассматриваемая территория отличается 

суровой продолжительной зимой с сильными ветрами, метелями, устойчивым снежным 

покровом и довольно жарким летом. Переходные сезоны коротки, с резкими колебаниями 

температуры. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие 

колебания температуры в течение года и даже суток. 

Район проектируемых объектов располагается за пределами зон таких неблагоприятных 

природных явлений как цунами, снежные лавины, сели. 

Вместе с тем, на рассматриваемой территории возможны опасные 

гидрометеорологические процессы и явления: ураганный ветер, очень сильный ветер, 

сильная метель, сильный мороз и очень сильный дождь. 

Ураганный ветер – ветер при достижении скорости 33 м/с и более. 

Очень сильный ветер – скорость ветра при порывах не менее 25 м/с и более. 

Сильная метель – средняя скорость ветра не менее 15 м/с, МДВ 500 м и менее, 

продолжительность не менее 12 часов. 

Очень сильный снег – количество выпавших осадков 20 мм и более за 12 ч и менее. 

Сильная жара – в течение 5 дней и более максимальная температура воздуха для Ханты-

Мансийского АО +30 ºС и выше. 

Аномально жаркая погода – в течение 5 дней и более значение среднесуточной 

температуры воздуха выше климатической нормы на 10 ºС и более. 

КМЯ – ливень, гроза, сильный ветер, град. 

Сильный мороз – в течение 3-суток и более минимальная температура воздуха для 

территории Ханты-Мансийского АО -45 ºС и ниже. 

Аномально холодная погода – в течение 5 дней и более значение среднесуточной 

температуры воздуха для ХМАО-Югры ниже климатической нормы на 15 ºС и более. 

Очень сильный дождь – количество выпавших осадков 50 мм и более в течение 12 часов и 

менее. 

Кроме того на территории наблюдаются такие атмосферные явления как туманы и град. 

В ходе рекогносцировочного обследования территории выявлены такие опасные 

природные процессы, как затопление, заболачивание территории и торфообразование. 

Другие опасные геологические и инженерно-геологические процессы (оползни, карстово-

суффозионные процессы и др.) не выявлены. Результаты обследования занесены в 

буровой журнал.  
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На исследуемой территории широкое развитие получили экзогенные процессы. Они 

представлены процессами морозного пучения грунтов, заболачивание, подтопления и 

затопления территории. 

Согласно «Пособию к СНиП 2.02.01-83», табл. 39, ГОСТ 25100-2011, табл. Б.27. грунты 

по степени морозной пучинистости в зоне сезонного промерзания классифицируются как: 

- торфы (ИГЭ 1а, ИГЭ 1б) – чрезмернопучинистые (относительная деформация пучения 

εfh=0,10-0,12 д.ед); 

- суглинки мягкопластичные (ИГЭ 3в) – сильнопучинистые (относительная деформация 

пучения εfh=0,08-0,09 д.ед). 

- суглинки тугопластичные (ИГЭ 3б) – среднепучинистые (относительная деформация 

пучения εfh=0,05 д.ед). 

По автодорожной классификации грунтов в зоне сезонного промерзания по степени 

пучинистости при замерзании, согласно СП 34.13330.2012, прил. В, таблицам 6 и 7 [18] 

грунты ИГЭ 3б, ИГЭ 3в относятся к V группе и классифицируются как 

чрезмернопучинистые. 

Грунты ИГЭ 2б, ИГЭ 4в, ИГЭ 4г, ИГЭ 4д в зону сезонного промерзания не попадают. 

На исследуемой территории опасным геологическим и инженерно-геологическим 

процессом является процесс подтопления.  

Во время рекогносцировочного обследования встречены болота и отмечены участки 

заболоченности как непосредственно на изучаемых участках, так и на прилегающей к ним 

территории. 

Болота являются следствием переувлажнения и высокого стояния подземных вод. 

Рассматриваемая территория относится к третьему типу по степени и характеру 

увлажнения (по СП 34.13330.2012), то есть грунтовые воды оказывают влияние на 

увлажнение толщи грунтов. Высокий уровень подземных вод и холодный климат 

приводят к заболачиванию территории. 

В соответствии с приложением «И» разведанные площадка и трассы по критерию 

типизации территории по подтопляемости подразделяется следующим образом: 

- область по наличию процесса подтопления – I (подтопленные); 

- район по условиям развития процесса – I-А (подтопленные в естественных условиях); 

- участок по времени развития процесса – I-А-1 (постоянно подтопленные).  

В соответствии с картами общего сейсмического районирования (ОСР-2015) СНиП II-7-

81* (СП 14.13330.2018, приложение А) для территории изысканий уровень сейсмической 

интенсивности в баллах шкалы MSK-64 составляет: 

- карта ОСР-2015-А (10% вероятность превышения) – 5 баллов; 

- карта ОСР-2015-В (5% вероятность превышения) – 5 баллов. 

Категория опасности природных процессов и явлений, развитых на исследуемой 

территории, согласно СП 115.13330.2016, табл. 5.1, по подтоплению и пучинистости 

грунтов, оценивается как весьма опасная.  

По результатам инженерно-геологических изысканий опасные геологические и 

инженерно-геологические процессы (оползни, карстово-суффозионные процессы и др.) не 

выявлены. 

          Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на 

проектируемом объекте. 

 

          В целях снижения или возможного полного исключения аварий и ЧС проектной 

документацией предусмотрены технические решения и мероприятия, обеспечивающие 

безаварийные и безопасные условия эксплуатации объектов: 

В проекте приняты следующие технологические решения, направленные на уменьшение 

риска ЧС: 

- однотрубная герметизированная система сбора и транспорта нефти; 

- механизированный способ эксплуатации добывающих скважин с помощью погружных 

электроцентробежных насосных установок (УЭЦН); 
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- применение блочного оборудования полной заводской готовности; 

- прокладка выкидных и нефтегазосборного трубопроводов в пределах куста скважин в 

подземном исполнении; 

- применение нефтегазопроводных труб повышенной коррозионной стойкости и 

эксплуатационной надежности с внутренним и наружным заводским антикоррозионным 

покрытием, за исключением выкидных трубопроводов прокладываемых от добывающих 

скважин, переводимых под нагнетание; 

- применение труб стальных бесшовных горячедеформированных повышенной 

эксплуатационной надежности с наружным заводским антикоррозионным покрытием – 

для высоконапорных водоводов и трубопроводов, прокладываемых от добывающих 

скважин, переводимых под нагнетание; 

- прокладка высоконапорных водоводов системы заводнения и выкидных трубопроводов, 

прокладываемых от добывающих скважин, переводимых под нагнетание, в пределах куста 

скважин в подземном исполнении на глубине 1,8 м до верха трубы; 

- для возможности отключения проектируемого куста скважин от общих 

нефтегазосборных трубопроводов месторождения на нефтегазосборном трубопроводе (на 

выходе с измерительной установки) установлена электроприводная задвижка, имеющая 

дистанционное и автоматическое управление по сигналам систем противоаварийной 

защиты; 

- дренажные стоки с измерительных установок, блоков напорных гребенок, сброс с 

предохранительных клапанов предусмотрены в дренажные емкости с последующей 

откачкой в передвижные средства; 

- применение тепловой изоляции с электрообогревом для надземных участков выкид- ных 

и нефтегазосборных трубопроводов, высоконапорных водоводов; 

- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной; 

- во избежание замерзания на кусте скважин предусмотрена теплоизоляция с электро-

обогревом запорной арматуры; 

- на технологических трубопроводах предусмотрены дренажи для слива воды после 

гидравлического испытания и воздушники в верхних точках трубопроводов для удаления 

газа; 

- установка технологических задвижек DN 80*4,0 вблизи дренажных емкостей, для 

опорожнения дренажной емкости посредством передвижной техники в коллектор; 

- выкидные трубопроводы диаметром 89 мм (за исключением трубопроводов от 

добывающих скважин, переводимых под нагнетание) приняты из труб стальных 

бесшовных горячедеформированных, повышенной коррозионной стойкости и 

хладостойкости, из стали классом прочности не менее К48. Трубы поставляются с 

внутренним и наружным заводским антикоррозионным покрытием; 

- нефтегазосборный трубопровод диаметром 159 мм принят из труб стальных 

электросварных прямошовных с внутренним и наружным заводским антикоррозионным 

покрытием, сваренных токами высокой частоты (HFW) из стального листового или 

рулонного проката, с локальной и объёмной термообработкой, низкоуглеродистые, 

повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости класса прочности не ниже К48; 

- с каждой стороны перехода через водную преграду предусмотрена запорная арматура с 

электроприводом. Одна из двух задвижек установлена на кустовой площадке №591. 

Задвижки с электроприводом телемеханизированы, с дублирующим ручным приводом. 

- к установке для нефтегазосборных трубопроводах приняты задвижки фланцевые, 

климатического исполнения ХЛ1, класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 в 

соответствии с Едиными техническими требованиями Компании № П1-01.05 М-0082; 

- все надземные трубопроводы и арматура покрываются лакокрасочным покрытием 

согласно Технологической инструкции Компании «Антикоррозионая защита 

металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и 

нефтепродуктообеспечения Компании» № П2-05 ТИ-0002 версия 2.00. Арматура 

поставляется с заводским антикоррозионным покрытием; 

- обвалование площадки скважины. 
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Таким образом, предусмотренные проектные решения обеспечивают надежную 

безаварийную работу объектов в течение назначенного периода эксплуатации. 

 

Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; обнаружению 

взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, снаряженных химически 

опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами; мониторингу стационарными 

автоматизированными системами состояния систем инженерно-технического 

обеспечения, строительных конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, 

мониторингу технологических процессов, соответствующих функциональному 

назначению зданий и сооружений, опасных природных процессов и явлений. 

          Проектируемые объекты находятся вне зон возможного радиоактивного заражения 

(загрязнения) и зон возможного химического заражения. 

В силу отсутствия на проектируемых объектах опасных химических веществ, создающих 

реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации, система химического 

контроля в данной проектной документацией не предусматривается. 

В технологическом блоке измерительной установки, блоке напорной гребенки 

предусматривается установка не менее одного датчика довзрывных концентраций 

(площадь менее 100 м²). Высота установки датчиков в помещении принята в соответствии 

с общей плотностью газа относительно воздуха в соответствии с ТУ-газ-86. 

При достижении концентрации взрывоопасных веществ 10% НКПР (порог срабатывания 

«1») и 50% НКПР (порог срабатывания «2») подаются звуковой и световой сигналы по 

месту, в блок контроля и управления. Сигнал неисправности датчиков загазованности 

также передается на АРМ диспетчера. Для технологического блока установки 

измерительной, блока напорной гребенки предусматривается контроль загазованности 

комплектным блочным оборудованием, также предусмотрено автоматическое включение 

вентиляторов при загазованности 10% от НКПР и автоматическое отключение 

технологического оборудования при загазованности выше 50% НКПР. 

Данные с объектов куста скважин №591 и с объектов трубопровода передаются на 

существующие серверы АСУТП, расположенные на базе ДНС-5 и на базе 37км, далее на 

АРМ диспетчера. 

При выполнении работ предусматривается контроль загазованности переносным 

сигнализатором горючих газов. 

С целью предотвращения проноса предметов, снаряженных химически опасными, 

взрывоопасными и радиоактивными веществами на объектах АО «РН-Няганьнефтегаз» 

введен пропускной режим. Охрана территории осуществляется специализированным 

охранным предприятием ООО ЧОП «РН-ОхранаЮгра». Вход и въезд на территорию 

осуществляется строго по пропускам, досмотр проводится на КПП.    

В составе проекта не предусмотрена разработка системы мониторинга опасных 

природных процессов. 

Мониторинг опасных природных процессов и оповещений о них осуществляется 

ведомственными системами Росгидромета и Российской Академии Наук. 

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Росгидрометом с 

использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов. 

Мониторинг лесопожарной обстановки осуществляется местным отделением 

Авиалесоохраны. 

Результаты мониторинга опасных природных процессов передаются в Сибирский 

региональный центр МЧС России, Главное управление по делам ГО и ЧС Тюменской 

области и Агентство МЧС России по мониторингу и прогнозированию ЧС, где 

производится расчет возможных последствий. 

Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о ЧС природного 

характера предполагается получать через оперативного дежурного Главного управления 

по делам ГО и ЧС  МЧС России по описанным выше каналам связи. 
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          Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных 

объектах производственного назначения и линейных объектах. 

 

          Для защиты персонала на время эксплуатации ОПО работником АО «РН-

Няганьнефтегаз» и работниками сервисной организации в предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- для оповещения при возникновении ЧС персонал снабжен мобильным комплектом 

радиостанции; 

- персонал, выполняющая работы, должна иметь аптечку с необходимым запасом 

медикаментов и перевязочных материалов по установленному перечню. Весь 

производственный персонал должен быть обучен способам оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях; 

- к работам на опасных производственных объектах допускаются работники после 

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировки на рабочем 

месте, проверки знаний и практических навыков, проведения инструктажа по 

безопасности труда на рабочем месте и при наличии удостоверения, дающего право 

допуска к определенному виду работ; 

- работники оснащаются средствами индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, 

средства защиты головы – каска защитная, средства защиты рук - рукавицы брезентовые) 

и средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) соответствующих типов 

и марок; 

- производственный персонал должен оснащаться транспортными средствами, 

оборудованными искрогасителями, инструментом искробезопасного исполнения, 

необходимыми средствами пожаротушения. 

 

          Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных 

ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и 

явлениями. 

 

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от 

разрушения 

 

Металлоконструкции изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 23118- 2012 

«Конструкции стальные строительные» и СП53-101-98 «Изготовление и контроль 

качества стальных строительных конструкций». 

Материалы стальных конструкций должны соответствовать требованиям СП 

16.13330.2011, бетонных и железобетонных конструкций - СП 63.13330.2012. 

Антикоррозионная защита надземных металлоконструкций выполняется в соответствии с 

требованиями СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2012, технологической инструкции 

компании "Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах 

нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения компании" №П2-

05 ТИ-0002 версия 2.0, утвержденной приказом ОАО "НК"Роснефть" от 04.05.2016 №224. 

Категория коррозионной активности атмосферы – С2, в соответствии с Приложением 1 

№П2- 05 ТИ-0002. Антикоррозионная защита металлоконструкций выше уровня земли 

выполняется с применением следующих материалов: 

-грунтовка – эпоксидный грунт в 1 слой 100мкм, температура нанесения от минус 10 0С 

до плюс 40 0С. Степень очистки подготавливаемой поверхности до степени 2 по ГОСТ 

9.402 (аброзивоструйная очистка) 

- покрытие – акрилуретановая эмаль в 1 слой 50мкм, температура нанесения от плюс 5 0С 

до плюс 40 0С. 

Общая толщина АКЗ составляет 150мкм в 2 слоя. Срок службы покрытия не менее 15 лет. 

Класс качества лакокрасочного покрытия IV по ГОСТ 9.032-74. Срок эксплуатации 

покрытия не менее 15 лет, группа покрытия по СП 28.13330.2017 - III. 
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Боковую поверхность свай в грунте на глубину 2,7м - для супесей и песков, 2,2м – для 

суглинистых грунтов, 0,9 м – для торфов от уровня планировки и на 0,2 м выше 

повехности земли, в качестве антикоррозионного покрытия и для уменьшения 

касательных сил морозного пучения до погружения в грунт покрывают эпоксидной 

эмалью в два слоя (общей толщиной не менее 350мкм), по предварительно 

подготовленной поверхности. Степень очистки металлических поверхностей свай перед 

нанесением антикоррозионного покрытия - не ниже 2. 

Поверхности бетонных блоков, дорожных плит, соприкасающиеся с землей, 

обмазываются горячим битумом в два слоя. 

Подземные металлические конструкции (за исключением свай), в целях защиты от 

коррозии покрываются битумно-резиновой мастикой по ГОСТ 15836-79 общей толщиной 

3 мм. Степень очистки подготавливаемой поверхности - 3 по ГОСТ 9.402  

В целях предохранения труб от разрыва при промерзании воды, а также для улучшения 

антикоррозионных условий, после погружения внутренняя полость свай заполняется на 

глубину деятельного слоя (2,5м - для супесей и песков, 2,0м - для суглинистых грунтов, 

0,8 м – для торфов) от планировочной поверхности и на 200 мм выше бетоном кл.В15, 

ниже заполняется бетоном кл.В7,5. (см. том 4   1981217/1133Д-П-004.000.000-КР-01) 

 

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

 

Согласно гл. 1.7 ПУЭ (седьмое издание) в целях электробезопасности  в проекте 

предусмотрено защитное зануление открытых проводящих частей с помощью 

специальных проводников, присоединенных отдельным зажимом к PE проводникам, а 

также основная и дополнительная система уравнивания потенциалов.  

Для электроустановок напряжением до 1 кВ в проекте принята система заземления TN-С-

S. 

Нейтраль трансформаторов 6/0,4 кВ заземляется наглухо путем присоединения к 

наружному контуру заземления. Для заземления нейтрали трансформаторов в качестве 

заземлителей используются наружный контур из электродов круглой стали диаметром 18 

мм, соединенных электродами круглой стали диаметром 16 мм. Сопротивление 

заземляющего устройства (ЗУ) в любое время года не должно превышать  4 Ом. 

В проекте предусматривается присоединение заземляющих устройств  всех установок к 

металлоконструкциям эстакады. Для создания непрерывной электрической сети все 

металлические элементы конструкций соединяются сваркой или перемычками. 

Молниезащита и защита от статического электричества проектируемых объектов 

выполнена в соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий и сооружений» и РД 39-22-113-78 «Временные правила защиты от проявлений 

статического электричества на производственных установках и сооружениях       нефтяной 

и газовой промышленности».  

Измерительные установки, относящиеся к взрывоопасным зонам класса В-1а (согласно 

Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности N 123-Ф3 – ко 2-му 

классу), а также устья эксплуатационных скважин, дренажные емкости и наружные 

установки со взрывоопасной зоной класса В-1г (согласно Техническому регламенту о 

требованиях пожарной безопасности N 123-Ф3 – ко 2-му классу) относятся к объектам II 

категории по молниезащите, блочные установки с нормальной средой, но со степенью 

огнестойкости III, IV (подстанции КТП) - к III категории. 

 

Защита от прямых ударов молнии, ее вторичных проявлений, статического электричества 

наружных установок предусмотрена путем присоединения корпусов блок-боксов и 

технологического оборудования  к заземляющему устройству. 

Молниезащита дыхательных клапанов на технологических емкостях и пространства над 

ними, ограниченного полушарием радиусом 5 м, предусмотрена молниеотводами, 

установленными на прожекторных мачтах и отдельно стоящим мониеотводами. 
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Защита от заноса высокого потенциала по трубопроводам выполнена присоединением их 

на вводе в сооружение к заземляющему устройству. 

Для заземления автоцистерн рядом с технологической емкостью на кусте скважин №591 

при сливе и наливе жидкостей, содержащих легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) 

предусматриваются устройства заземления и контроля типа УЗА. 

Для заземления автоцистерн рядом с технологической емкостью на камере приема СОД 

предусматривается металлический стержень заземления длиной 2,3 метра, забиваемый в 

грунт, выступающий на 1,3 метра над поверхностью земли, установленный вне 

взрывоопасной зоны. 

 

В местах установки передвижной пожарной техники предусматриваются стойки для 

заземления, к которым с помощью гибкого проводника присоединяются корпуса 

автомашин. Места установки стоек обозначаются знаком «Заземление». 

Присоединение заземляющих проводников к оборудованию, подлежащему заземлению, и 

соединение их между собой должно обеспечивать надежный контакт и выполняться 

качественной сваркой  в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. 

Контактные соединения в цепи заземления должны соответствовать классу 2 по ГОСТ 

10434-82. 

 

Землетрясение, оползневые и карстовые явления. 

 

В соответствии со СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. 

Актуализированная редакция СНиП II-7-81* в районе расположения объекта возможны 

землетрясения интенсивностью 6 баллов. 

Согласно "Сборнику методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, 

стихийных бедствий в РСЧС (книга 1)" слабые разрушения на подземных трубопроводах 

имеют место при 10 – 11 баллах, наземных - при 6.0 – 7.5 баллах.  

Поскольку в месте расположения проектируемого объекта землетрясения такой силы 

маловероятны, то они и не рассматривались как причина аварий. Все строительные 

конструкции предусмотрены в соответствии с требованиями СП 14.13330.2018, 

учитывающими интенсивность сейсмического воздействия. 

 

Оползневые и карстовые явления в зоне расположения проектируемого объекта не 

наблюдаются. 

 

Подтопление территории 

Проектируемый куст скважин №591 расположен вне территории возможного 

подтопления. 

Низкая температура воздуха и другие климатические особенности 

Климатические особенности района проектирования могут затруднять проведение 

строительно-монтажных и ремонтных работ и неблагоприятно повлиять на их качество.  

С целью повышения качества строительства и обеспечения эксплуатационной надежности 

на всех этапах строительства проектом предусмотрено проведение входного, 

операционного и приемочного контроля, испытания трубопроводов.  

 

Мероприятия  по инженерной защите проектируемого объекта от природных (лесных) 

пожаров 

 

Проектной документацией предусмотрена противопожарная рубка леса (кедр, ель, береза, 

сосна): в радиусе 100 м от скважин и зданий и сооружений категории А; в 50 м от зданий 

и сооружений категорий В, Г, Д.  

На площадке куста скважин для предупреждения лесных пожаров проектной 

документацией предусмотрена минерализованная полоса (ст. 53.1. Лесного Кодекса, п. 33. 
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постановления Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 "Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в леса», примечания 2 табл. 1 СП 231.1311500.2015). 

Минерализованные полосы организуются у границ лесного массива шириной не менее 5 

метров. Основное назначение минерализованной полосы – задерживать распространение 

низового пожара. На суходольных участках должна быть выполнена срезка плодородного 

слоя почвы. Вследствие накопления на поверхности минерализованной полосы нового 

слоя горючих материалов требуется осуществлять визуальный контроль и уход за ней 1-2 

раза в году (лучше весной и осенью). 

 

Мероприятия  по инженерной защите проектируемого объекта от ветровых нагрузок 

В соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 «Свод правил. Нагрузки и воздействия» 

конструкции зданий и сооружений  рассчитаны на восприятие  ветровых нагрузок  

величиной 23 кгс/м2 и полностью удовлетворяют требованиям данного климатического 

района строительства.  

 

Проектом предусмотрено укрепление откосов насыпей площадок кустов скважин торфо-

песчаной смесью или почвенно-растительным грунтом в целях предотвращения ветровой 

эрозии и размыва откосов дождевыми осадками. Укрепление откосов предусмотрено 

торфо-песчаной смесью толщиной 0,15 м. С учетом климатических и почвенно-грунтовых 

условий состав торфо-песчаной смеси принят из 60 % песка и 40 % торфа. Торфо-

песчаная смесь готовится на площадке строительства с добавлением извести и внесением 

минеральных удобрений. 

 

          Технические решения по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

 

Система оповещения о чрезвычайных ситуациях включает в себя оповещение 

должностных лиц, нештатных аварийно-спасательных формирований и служб 

гражданской обороны посредством телефонной и радиосвязи, сирен.  

Система оповещения о ЧС создана как интегрированная с системой оповещения ГО и 

обеспечивает: 

- приём сообщений из системы централизованного оповещения населения; 

- доведение речевой информации о ЧС до персонала объекта; 

- доведение речевой информации о ЧС на проектируемом объекте до органов ГО и ЧС, 

правоохранительных органов, пожарных подразделений, административных органов 

населенных пунктов и т.д. 

Порядок организации оперативного оповещения и регистрации событий по аварийным и 

внештатным ситуациям на производственных объектах АО «РН-Няганьнефтегаз» 

регламентируется Стандартом Компании «Критерии чрезвычайных ситуаций, 

происшествий. Регламент предоставления оперативной информации о чрезвычайных 

ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях» №П3-11.04 С-0013, и Стандарта АО 

«РН-Няганьнефтегаз» «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент 

предоставления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе 

возникновения), происшествиях» № П3-11.04 С-00013 ЮЛ-415. 

В АО «РН-Няганьнефтегаз» разработан и действует план оповещения и связи в случае 

аварии с указанием необходимых телефонов спецслужб и учреждений, а так же 

домашних телефонов работников оповещаемых. 

От лица, обнаружившего аварию, информация об аварии поступает ДДС ЦИТУ АО «РН-

Няганьнефтегаз» о возможной причине и масштабе аварии. 

ДДС ЦИТУ АО «РН-Няганьнефтегаз» через телефонную связь оповещает: 

- начальника смены ЦИТУ 

- руководство АО «РН-Няганьнефтегаз»; 

- ЕДДС Октябрьского района Тюменской области;  

- нештатные аварийно-спасательные формирование; 

- пожарную часть;  
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- скорую медицинскую помощь. 

В соответствии с исходными данными, выданным Департаментом гражданской защиты 

населения Ханты-Мансийского автономного округа (приложение Б), предусмотрена 

передача сигнала в случае возникновения чрезвычайной ситуации на объекте до единой 

дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Октябрьского района  посредством телефонной 

связи. 

Главный инженер оповещает об аварии руководителя предприятия. По прибытии на 

объект принимает на себя руководство работами по ликвидации аварии. 

При ликвидации аварий и их последствий все работы производятся под руководством 

штаба. Связь штаба с аварийными бригадами осуществляется по радиосвязи. Выбор 

режима радиосвязи осуществляет штаб. 

Исходя из указаний руководства, сложившейся обстановки и времени суток диспетчер 

проводит оповещение персонала по схеме оповещения и спискам утвержденным на 

момент возникновения ЧС. Вводится режим повышенной готовности. Система связи 

предусматривает дублирование оповещения, необходимого при работе в условиях ЧС. 

Для оповещения обслуживающего персонала обслуживающего проектируемые объекты 

о чрезвычайной ситуации проектной документацией предусматривается с применением 

радиосвязи и сотовой телефонной связи. 

Оповещение населения в случае необходимости будет производиться объявлением по 

радио, местному телевидению. 

 

          Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем 

управления производственным процессом, обеспечению гарантированной, устойчивой 

радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации. 

 

Для обеспечения обслуживающего персонала всей необходимой информацией для 

принятия решений по управлению технологическими процессами объектов и 

автоматического поддержания параметров системы в заданных технологическим 

регламентом пределах предусматривается автоматизированная система управления 

(АСУ ТП). 

Объектом контроля и автоматизации являются: 

- Куст скважин №591; 

-Нефтегазосборные сети. Узел задвижек N1; 

-Нефтегазосборные сети. Узел задвижек N2; 

-Высоконапорный водовод. Узел задвижек N1В. 

-Высоконапорный водовод. Узлы задвижек N2В,3В 

Объектами контроля и автоматизации куста скважин №591 являются: 

-скважина добывающая, оборудованная ЭЦН – 24 шт.; 

-блок напорной гребенки – 2 шт.; 

-скважина нагнетательная – 11 шт.; 

-измерительная установка - 2 шт.; 

-блок контроля и управления (комплектно с измерительной установкой) - 2 шт.; 

-дренажная емкость – 2 шт.; 

-нефтегазосборные сети на выходе куста; 

-высоконапорный водовод на входе куста 

Система обеспечивает: 

- децентрализацию функций сбора, обработки технологической информации и 

выработки управляющих воздействий; 

- работу объектов без постоянного обслуживающего персонала; 

- диспетчерскую и технологическую службы месторождения необходимой информацией; 

- постоянный контроль за работоспособностью оборудования; 

- контроль состояния и положения запорной арматуры с электроприводом; 

- дистанционное управление запорной арматурой с электроприводом. 
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Данные с объектов куста скважин №591 и с объектов трубопровода передаются на 

существующие серверы АСУТП, расположенные на базе ДНС-5 и на базе 37км, далее на 

АРМ диспетчера. 

АРМ диспетчера осуществляет следующие функции: 

вызов видеокадров с оперативной, архивной и регламентной информацией о ходе 

технологических процессов и режимах работы технологического оборудования; 

дистанционное регулирование (изменение уставок программным регуляторам) 

отдельных технологических параметров; 

дистанционное управление исполнительными механизмами, режимами управления 

оборудования; 

вывод на печать отчетных документов. 

Канал передачи данных куста скважин № 591 организуется по УКВ радиосвязи. 

Проектируемый куст скважин № 591 входит в зону покрытия базовой станции БС-3 

ДНС-31, Талинское месторождение  

Базовая станция расположена на территории ДНС-31, Талинское месторождение. 

Коэффициент усиления антенны БС – 7 дБ, высота подвеса антенны БС - 70 м, мощность 

передатчика БС – 10 Вт. Частотный диапазон приемопередачи БС: 156,9250 МГц 

 

          Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала проектируемого 

объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на территории 

проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Эвакуация персонала с территории месторождения будет осуществляться по 

промысловым дорогам. В непосредственной близости к участкам изысканий проходит 

автодорога Нягань – Ханты-Мансийск. 

Ко всем проектируемым объектам предусмотрен подъезд. 

Для обеспечения подъездов на площадке №591 и к узлам задвижек, к зданиям и 

сооружениям, проезда пожарной и ремонтной техники, предусматривается возможность 

проезда шириной не менее 4,5 м, радиусы закругления приняты 8 м. 

Внутриплощадочные проезды запроектированы с учетом следующих условий: 

- обеспечение проезда автомашин по кратчайшему расстоянию; 

- возможность проезда аварийных и пожарных машин к сооружениям. 

Схема внутриплощадочных проездов на кустовых площадках принята кольцевая без 

устройства разворотных площадок. Вне площадки, на участке размещения объектов 

электрохозяйства в тупиковой части предусмотрена разворотная площадка 15,0х15,0м 

Внутриплощадочные проезды запроектированы с учетом следующих условий: 

- обеспечение проезда автомашин по кратчайшему расстоянию; 

- возможность проезда аварийных и пожарных машин к сооружениям. 
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Ведомость координат характерных точек границ образуемых земельных участков 

 

№ точки Х У № точки Х У 

1 980434.1200 2531061.5000 45 980264.0500 2531378.8600 

2 980431.6400 2531082.8100 46 980449.6800 2531085.1000 

3 980403.8500 2531322.1300 47 980291.6900 2531314.1500 

4 980389.9800 2531320.7600 48 980359.8000 2531317.8100 

5 980387.6100 2531320.5300 49 980361.7800 2531305.8400 

8 980397.6800 2531209.6400 50 980369.4900 2531308.5000 

9 980398.6100 2531187.3800 51 980364.9900 2531324.9100 

10 980401.6800 2531146.4200 52 980367.5100 2531318.5600 

11 980405.1000 2531142.7000 53 980358.7700 2531324.0000 

12 980405.5400 2531131.3400 54 980434.9600 2531219.7000 

13 980400.8600 2531128.5000 55 980423.4500 2531332.9900 

14 980394.7600 2531128.7600 56 980407.9300 2531332.0300 

15 980362.5600 2531123.9600 57 980400.1900 2531331.5300 

16 980340.9900 2531125.0000 58 980389.2300 2531329.0200 

17 980317.3800 2531126.0600 59 980385.6800 2531550.0000 

18 980315.2400 2531147.7800 60 980387.0000 2531323.7800 

19 980304.4100 2531145.6800 61 980458.3700 2531784.8700 

20 980295.6200 2531146.0600 62 980466.6900 2531781.0700 

21 980286.1600 2531209.8200 63 980400.6700 2531557.2500 

22 980277.0800 2531272.0000 64 980385.4300 2531328.2400 

23 980277.0400 2531292.5600 65 980381.3700 2531338.5800 

24 980276.6000 2531304.4600 66 980377.5900 2531346.6400 

25 980291.7200 2531310.4400 67 980387.5300 2531347.7000 

26 980291.7100 2531311.1400 68 980372.5300 2531512.3500 

27 980272.0100 2531309.2100 69 980390.8100 2531303.4400 

28 980268.9500 2531308.9100 70 980401.5400 2531605.2400 

29 980285.0200 2531163.6800 71 980415.3000 2531644.5400 

30 980301.4600 2531043.8000 72 980428.1300 2531683.0400 

32 980264.0500 2531378.8600 73 980446.5800 2531743.0400 

33 980271.7800 2531311.2400 74 980429.8900 2531333.3900 

34 980268.7300 2531310.7900 75 980435.6200 2531276.6200 

36 980228.7900 2531304.9700 76 980396.3200 2531254.4400 

37 980261.9700 2531027.7900 77 980459.9200 2531222.4800 

38 980435.9300 2531045.8700 78 980438.3500 2531555.6900 

39 980451.9500 2531063.8600 79 980496.6400 2531765.9400 

40 980471.2300 2530885.4700 80 980472.2400 2531778.5400 

41 980126.1600 2530848.1900 81 980334.4200 2531386.4600 

42 980102.0600 2531071.3500 82 980338.7500 2531376.3200 

43 980178.3800 2531079.6000 83 980349.4800 2531355.2200 

44 980147.4200 2531366.2600 84 980356.0700 2531344.7800 
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Ведомость координат характерных точек границ образуемых земельных участков (продолжение) 

 

№ точки Х У № точки Х У 

85 980362.8500 2531330.3400 125 980622.3800 2532219.5200 

86 980358.3600 2531326.4400 126 980754.0100 2532470.3500 

87 980354.3800 2531329.2300 127 980759.1900 2532480.0900 

88 980298.8100 2531321.2500 128 980730.1100 2532495.4600 

89 980291.8800 2531381.8700 129 980708.5500 2532457.7000 

90 980291.6700 2531320.2200 130 980665.1800 2532373.8200 

91 980289.7400 2531400.5800 131 980595.7600 2532255.2800 

92 980396.9700 2531713.3900 132 980586.3900 2532237.0000 

93 980401.2400 2531725.1400 133 980579.7500 2532218.9000 

94 980416.5300 2531751.7000 134 980573.4600 2532201.1800 

95 980432.0100 2531806.9100 135 980566.0900 2532174.2200 

96 980420.1900 2531816.9200 136 980549.6000 2532118.7200 

97 980419.0500 2531817.6800 137 980532.3300 2532054.9000 

98 980403.6000 2531762.7300 138 980515.1100 2531999.4600 

99 980372.4600 2531745.1600 139 980491.5500 2531908.3600 

100 980260.4800 2531410.1100 140 980478.7200 2531857.7400 

101 980264.0500 2531378.8600 141 980651.9100 2532494.1900 

102 980414.6200 2531707.7100 142 980632.1600 2532457.8000 

103 980418.3200 2531719.6500 143 980645.4400 2532450.5900 

104 980401.2400 2531725.1400 144 980604.1100 2532372.0500 

105 980427.3400 2531847.2200 145 980541.1800 2532252.5000 

106 980442.1500 2531843.1100 146 980554.5200 2532207.7400 

107 980441.5500 2531799.3100 147 980560.7000 2532225.1700 

108 980460.4800 2531867.3500 148 980568.1100 2532245.5200 

109 980454.1300 2531869.1400 149 980578.3300 2532265.4200 

110 980381.2900 2531871.3000 150 980620.7000 2532337.6600 

111 980378.2700 2531860.8300 151 980689.7900 2532473.1400 

112 980435.0100 2531874.5300 152 980712.4000 2532504.8200 

113 980386.1900 2531888.2700 153 980690.8900 2532467.1600 

114 980472.0200 2531912.8700 154 980647.8100 2532383.5400 

115 980495.8200 2532005.4200 155 980619.4400 2532335.1800 

116 980513.1700 2532060.8300 156 979595.4900 2533176.4100 

117 980530.3500 2532124.4200 157 979587.4700 2533164.7500 

118 980547.0000 2532180.5500 158 980102.6000 2532819.8300 

119 980552.0300 2532198.8000 159 980581.5700 2532533.2900 

120 980528.5200 2532207.4200 160 980707.3200 2532507.5000 

121 980734.0500 2532493.3700 161 980636.9300 2532544.7000 

122 980716.2200 2532458.4900 162 980631.9600 2532547.3600 

123 980598.7100 2532228.8600 163 980457.6400 2532642.2300 

124 980489.7000 2531859.1300 164 980450.5200 2532646.0100 
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Ведомость координат характерных точек границ образуемых земельных участков (продолжение) 

 

№ точки Х У № точки Х У 

165 980443.3500 2532649.6700 206 976968.5000 2532485.9600 

166 980345.4300 2532698.4100 207 978059.7800 2534148.5300 

167 980334.6000 2532703.9800 208 978666.6500 2533789.7700 

168 980323.5800 2532710.0300 209 978553.2600 2533863.8300 

169 980312.9900 2532716.2200 210 978426.3800 2533945.7100 

170 980302.8000 2532722.5200 211 978415.1500 2533953.1800 

171 980234.1000 2532766.4200 212 978267.2300 2534054.9000 

172 980232.1500 2532767.6700 213 978256.9400 2534061.7400 

173 979995.7800 2532917.0500 214 978246.5500 2534068.2600 

174 979783.4700 2533055.9000 215 978235.9700 2534074.4800 

175 979686.8200 2533116.8600 216 978225.2100 2534080.4400 

176 979680.6700 2533120.8200 217 978163.4700 2534113.3900 

177 980733.2300 2532543.5200 218 978154.8800 2534118.1100 

178 980723.8600 2532526.6800 219 978146.3500 2534123.0100 

179 980703.4700 2532559.7000 220 978137.8600 2534128.1400 

180 980694.6000 2532543.1500 221 978129.5400 2534133.4200 

181 980718.6200 2532529.6300 222 978057.6700 2534180.0700 

182 980727.3300 2532546.7300 223 978051.5200 2534183.9700 

183 980750.2200 2532532.0300 224 978036.8300 2534160.7900 

184 980742.0700 2532516.3800 225 978029.3600 2534149.3800 

185 980745.0200 2532514.8300 226 977913.4600 2533977.8600 

186 980753.9500 2532532.2700 227 977639.8000 2533558.3300 

187 980751.2000 2532533.7600 228 977562.5900 2533441.9000 

188 980518.4300 2532419.6800 229 977455.0700 2533269.6500 

189 978699.2700 2533757.4600 230 977423.2800 2533220.4000 

190 979205.0900 2533417.9500 231 977398.4600 2533182.7300 

191 979414.9800 2533277.1300 232 977304.5400 2533040.8600 

192 979570.7100 2533175.7400 233 977189.6200 2532860.3000 

193 979578.7100 2533187.3500 234 977183.9900 2532851.8500 

194 979568.0700 2533194.3300 235 977096.6100 2532726.8100 

195 979442.5000 2533279.0500 236 977092.5100 2532720.8000 

196 979026.2500 2533555.6900 237 977088.4300 2532714.7200 

197 978882.4300 2533646.8100 238 977023.7800 2532615.4200 

198 978716.3200 2533756.8800 239 977020.9400 2532611.1800 

199 976930.7300 2532104.1300 240 976876.4400 2532399.5200 

200 976993.0200 2532144.1600 241 976819.7000 2532312.5300 

201 976861.1900 2532131.7200 242 976800.7200 2532282.5000 

202 976773.6800 2532189.1500 243 976740.6700 2532185.8100 

203 976894.2100 2532372.7700 244 976736.0800 2532178.5900 

204 976856.6000 2532366.8200 245 976733.7400 2532175.0000 

205 976948.1800 2532504.4400 246 976852.4900 2532096.7500 
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Ведомость координат характерных точек границ образуемых земельных участков (продолжение) 

 

 

№ точки Х У № точки Х У 

247 977063.1700 2532150.7800 287 977002.7300 2532105.4700 

248 977032.9600 2532113.7800 288 976853.0400 2532091.9200 

249 977035.9900 2532085.6800 289 980994.5500 2532345.4800 

250 977041.3400 2532081.2600 290 980991.1200 2532347.4000 

251 977051.2400 2532061.7900 291 980779.1400 2532469.2300 

252 977051.2700 2532041.7000 292 980772.3600 2532473.0500 

253 977075.0200 2532040.7800 293 980765.4800 2532476.7700 

254 977077.1800 2532020.6800 294 982195.7000 2531731.7000 

255 977052.4000 2532021.6300 295 982217.4600 2531897.4400 

256 977042.8400 2532022.0000 296 982218.6300 2531908.1900 

257 977045.3500 2531998.8500 297 982209.3100 2531909.0200 

258 977079.6200 2531998.0800 298 982199.1200 2531910.0200 

259 977082.2500 2531973.6900 299 982189.1100 2531911.2200 

260 977080.2700 2531992.0700 300 982179.1600 2531912.6400 

261 977045.9900 2531992.8400 301 982169.3100 2531914.2500 

262 977047.9500 2531974.6800 302 981869.1300 2531966.8700 

263 977051.6800 2531974.5700 303 981861.8600 2531968.0900 

264 977060.0000 2531974.3300 304 981854.5400 2531969.1700 

265 977059.2000 2531870.1900 305 981754.8700 2531983.2200 

266 977053.4100 2531863.2000 306 981743.9400 2531984.8900 

267 977079.9600 2531841.9400 307 981733.0600 2531986.8300 

268 977094.5500 2531859.5700 308 981722.4700 2531988.9800 

269 976973.1300 2531813.7900 309 981711.6000 2531991.4600 

270 976972.8900 2531797.9000 310 981699.4000 2531994.3900 

271 977043.5100 2531797.9600 311 981686.2800 2531997.7400 

272 977046.7700 2531801.8200 312 981672.7600 2532001.6400 

273 977033.6300 2531812.3400 313 981659.6400 2532005.8400 

274 977042.8900 2531974.8100 314 981647.0500 2532010.3100 

275 977052.2600 2531888.0200 315 981634.2700 2532015.2600 

276 977036.9400 2531886.3400 316 981592.2200 2532032.2700 

277 977036.9500 2531876.3700 317 981585.2400 2532035.1400 

278 977040.9400 2531992.9500 318 981679.9500 2531987.5700 

279 977037.7900 2532022.1900 319 982198.3400 2531898.8800 

280 977040.2900 2531998.9600 320 982152.5800 2531644.1400 

281 977040.6800 2532042.1000 321 982149.8600 2531623.9700 

282 977022.1900 2532097.0600 322 982178.2800 2531620.9200 

283 977009.4900 2532098.4900 323 980441.2900 2531220.4100 

284 977032.0800 2532075.1500 

285 977035.6200 2532042.2900 

286 976921.3700 2532098.1000 
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Приложение 4 

к приказу департамента строительства 

архитектуры и ЖКХ  

от 09.03.2021   №67-н 

Положение о размещении линейного объекта 

 
           «Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин № 591» 

II. Проект межевания 

Подготовка Проекта межевания территории, в соответствии с частью 2 статьи 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 развитию 

территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 

исключительно изменение границ территории общего пользования. 

2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования. 

Общая площадь образуемых земельных участков, необходимых для строительства и 

размещения проектируемого объекта, составляет 54,9302га. 

Образуемые земельные участки должны обеспечить: 

• возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого 

имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного 

использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными 

качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания; 

• возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том 

числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в 

соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами; 

• структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в 

результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и 

развития этой территории. 

Образуемые земельные участки под строительство и эксплуатацию объекта: «Красноленинское 

НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин № 591» сформированы на территории Ханты-

Мансийского района, относятся к категориям земель -  земли лесного фонда, земли запаса, 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения. 

Способ образования земельных участков: 

1.  Из земель государственного лесного фонда:  Самаровского  территориального отдела-

лесничества, Троицкого   участкового лесничества, Троицкого  урочища,  путем раздела 

земельного участка с кадастровыми номерами 86:02:0000000:7839, 86:02:1001001:2004, с 

сохранением исходного земельного участка в измененных границах; выделения части 

земельного участка. 

2. Из земель запаса:   

- образование земельных участков из земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности путем раздела земельного участка с 
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кадастровым номером 86:02:0902001  с сохранением исходного земельного участка в 

измененных границах; выделения части земельного участка. 

. 

3. Из земель промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения (способ образования: выделение из  

ранее предоставленных земельных участков с сохранением исходного земельного участка в 

измененных границах). 

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству 

проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель. 

 

Таблица 1 

Площади земельных участков, необходимые для 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта 

 

№ Наименование объекта 

Площадь вновь 

испрашиваемы

х земельных 

участков, га 

Площадь по 

земельным 

участкам, 

арендованным 

ранее, га 

Зона 

застройки, 

га 

 

«Красноленинское НГКМ. Талинский 

ЛУ. Куст скважин № 591» 41,3022 13,6280 54,9320 

 

 

Таблица 2 

 

Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объект 

 

№ земельного участка 

Испрашиваемая 

площадь 

земельного 

участка, га 

Категория земель 

 

Адрес образуемых 

земельных участков 

86:02:1001001:2004:ЗУ1 1,4765 
Земли лесного 

фонда 

Самаровский 

территориальный отдел - 

лесничество, Троицкое 

участковое лесничество, 

Троицкое  урочище, 

квартал № 182  

выдел № 44; 

квартал № 183  

выдел № 10; 

квартал № 221  

выдел № 48 

86:02:0000000:7839:ЗУ1 1,2978 
Земли лесного 

фонда 

Самаровский 

территориальный отдел - 

лесничество, Троицкое 

участковое лесничество, 

Троицкое  урочище, 

квартал № 220  

выдел № 11, № 12 

86:02:0000000:7839:ЗУ2 0,9654 
Земли лесного 

фонда 

Самаровский 

территориальный отдел - 
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№ земельного участка 

Испрашиваемая 

площадь 

земельного 

участка, га 

Категория земель 

 

Адрес образуемых 

земельных участков 

лесничество, Троицкое 

участковое лесничество, 

Троицкое  урочище, 

квартал № 220  

выдел № 5, № 34 

86:02:1001001:2004:ЗУ2 0,9826 
Земли лесного 

фонда 

Самаровский 

территориальный отдел - 

лесничество, Троицкое 

участковое лесничество, 

Троицкое  урочище, 

квартал № 220  

выдел № 47; 

квартал № 221  

выдел № 48, № 56 

86:02:1001001:2004:ЗУ3 1,0542 
Земли лесного 

фонда 

Самаровский 

территориальный отдел - 

лесничество, Троицкое 

участковое лесничество, 

Троицкое  урочище, 

квартал № 220  

выдел № 48; 

квартал № 221  

выдел № 48, № 56 

86:02:0000000:7839:ЗУ3 2,3907 
Земли лесного 

фонда 

Самаровский 

территориальный отдел - 

лесничество, Троицкое 

участковое лесничество, 

Троицкое  урочище, 

квартал № 220  

выдел № 12, № 13, № 14; 

квартал № 221  

выдел № 5 

86:02:1001001:2004:ЗУ4 1,1935 
Земли лесного 

фонда 

Самаровский 

территориальный отдел - 

лесничество, Троицкое 

участковое лесничество, 

Троицкое  урочище, 

квартал № 221  

выдел № 48, № 56 

86:02:0000000:7839:ЗУ4 9,1152 
Земли лесного 

фонда 

Самаровский 

территориальный отдел - 

лесничество, Троицкое 

участковое лесничество, 

Троицкое  урочище, 

квартал № 220  

выдел № 11, № 12 

86:02:0000000:7839:ЗУ5 0,3249 
Земли лесного 

фонда 

Самаровский 

территориальный отдел - 

лесничество, Троицкое 
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№ земельного участка 

Испрашиваемая 

площадь 

земельного 

участка, га 

Категория земель 

 

Адрес образуемых 

земельных участков 

участковое лесничество, 

Троицкое  урочище, 

квартал № 220  

выдел № 12, № 13 

86:02:1001001:2004:ЗУ5 8,4190 
Земли лесного 

фонда 

Самаровский 

территориальный отдел - 

лесничество, Троицкое 

участковое лесничество, 

Троицкое  урочище, 

квартал № 220  

выдел № 29,  № 39,   

№  47, № 48; 

квартал № 221 

выдел № 34, № 48 

86:02:0000000:7839:ЗУ7 11,6374 
Земли лесного 

фонда 

Самаровский 

территориальный отдел - 

лесничество, Троицкое 

участковое лесничество, 

Троицкое  урочище, 

квартал № 220  

выдел № 4,  № 5,  №  14, 

№ 34; 

квартал № 221  

выдел № 5, № 15, № 16, 

№ 18, № 24, № 28, № 29, 

№ 31, № 45, № 55; 

квартал № 259  

выдел № 7, № 8, № 10 

86:02:0000000:7839:ЗУ6 0,0996 
Земли лесного 

фонда 

Самаровский 

территориальный отдел - 

лесничество, Троицкое 

участковое лесничество, 

Троицкое  урочище, 

квартал № 221  

выдел № 45, № 55 

86:02:1001001:2004:ЗУ6 0,1744 
Земли лесного 

фонда 

Самаровский 

территориальный отдел - 

лесничество, Троицкое 

участковое лесничество, 

Троицкое  урочище, 

квартал № 220  

выдел № 29,  № 47; 

квартал № 221  

выдел № 34 

86:02:0000000:7839:ЗУ8 0,0228 
Земли лесного 

фонда 

Самаровский 

территориальный отдел - 

лесничество, Троицкое 

участковое лесничество, 

Троицкое  урочище, 
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№ земельного участка 

Испрашиваемая 

площадь 

земельного 

участка, га 

Категория земель 

 

Адрес образуемых 

земельных участков 

квартал № 220  

выдел № 14 

86:02:0902001:ЗУ1 0,0089 Земли запаса - 

86:02:0902001:ЗУ2 1,5133 Земли запаса - 

86:02:0902001:ЗУ3 0,4929 Земли запаса - 

86:02:0902001:ЗУ4 0,0052 Земли запаса - 

86:02:0902001:ЗУ5 0,0022 Земли запаса - 

86:02:0902001:ЗУ6 0,0050 Земли запаса - 

86:02:0902001:ЗУ7 0,0070 Земли запаса - 

86:02:0902001:ЗУ8 0,0393 Земли запаса - 

86:02:0902001:ЗУ9 0,0729 Земли запаса - 

86:02:0902001:ЗУ10 0,0015 Земли запаса - 

*земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения. 

 

2.2. 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 и муниципальных нужд для размещения 

проектируемого объекта не требуется. 

 

2.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории. 

Таблица 3 

 

Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объект 

 

Наименован

ие объекта 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельног

о участка, 

га 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования 

«Краснолен

инское 
86:02:0902001:ЗУ1 0,9760 

Земли лесного 

фонда 

Недропользование 
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Наименован

ие объекта 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельног

о участка, 

га 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования 

НГКМ. 

Талинский 

ЛУ. Куст 

скважин  

№ 591» 

86:02:1001001:2004:ЗУ1 1,4765 
Земли лесного 

фонда 
Недропользование 

86:02:0000000:7839:ЗУ1 1,2978 
Земли лесного 

фонда 
Недропользование 

86:02:0000000:7839:ЗУ2 0,9654 
Земли лесного 

фонда 
Недропользование 

86:02:1001001:2004:ЗУ2 0,9826 
Земли лесного 

фонда 
Недропользование 

86:02:1001001:2004:ЗУ3 1,0542 
Земли лесного 

фонда 
Недропользование 

86:02:0000000:7839:ЗУ3 2,3907 
Земли лесного 

фонда 
Недропользование 

86:02:1001001:2004:ЗУ4 1,1935 
Земли лесного 

фонда 
Недропользование 

86:02:0000000:7839:ЗУ4 9,1152 
Земли лесного 

фонда 
Недропользование 

86:02:0000000:7839:ЗУ5 0,3249 
Земли лесного 

фонда 
Недропользование 

86:02:1001001:2004:ЗУ5 8,4190 
Земли лесного 

фонда 
Недропользование 

86:02:0000000:7839:ЗУ7 11,6374 
Земли лесного 

фонда 
Недропользование 

86:02:0000000:7839:ЗУ6 0,0996 
Земли лесного 

фонда 
Недропользование 

86:02:1001001:2004:ЗУ6 0,1744 
Земли лесного 

фонда 
Недропользование 

86:02:0000000:7839:ЗУ8 0,0228 
Земли лесного 

фонда 
Недропользование 

86:02:0902001:ЗУ1 0,0089 Земли запаса Недропользование 

86:02:0902001:ЗУ2 1,5133 Земли запаса Недропользование 

86:02:0902001:ЗУ3 0,4929 Земли запаса Недропользование 

86:02:0902001:ЗУ4 0,0052 Земли запаса Недропользование 

86:02:0902001:ЗУ5 0,0022 Земли запаса Недропользование 

86:02:0902001:ЗУ6 0,0050 Земли запаса Недропользование 

86:02:0902001:ЗУ7 0,0070 Земли запаса Недропользование 

86:02:0902001:ЗУ8 0,0393 Земли запаса Недропользование 

86:02:0902001:ЗУ9 0,0729 Земли запаса Недропользование 
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Наименован

ие объекта 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельног

о участка, 

га 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования 

86:02:0902001:ЗУ10 0,0015 Земли запаса Недропользование 

*земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения. 

2.4. 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. 

Таблица 4 

 

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

 

№ участка 

Участковое 

лесничество/ 

урочище 

(при 

наличии) 

Номер 

лесного 

квартала 

Целевое 

назначение 

лесов 

Вид 

использования 

лесов 

Номер учетной 

записи в 

государственном 

лесном реестре 

Площадь 

га кв.м 

86:02:1001001:2004:ЗУ1 

Троицкое / 

Троицкое 
182 

Эксплуата-

ционные 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных 

объектов 

 
0,5003 5003 

183 
 

0,8694 8694 

221 
 

0,1068 1068 

86:02:0000000:7839:ЗУ1 

Троицкое / 

Троицкое 
221 

Эксплуата-

ционные 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных 

объектов 

 

1,2978 12978 

86:02:0000000:7839:ЗУ2 

Троицкое / 

Троицкое 
220 

Эксплуата-

ционные 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных 

объектов 

 

0,9654 9654 

86:02:1001001:2004:ЗУ2 

Троицкое / 

Троицкое 
220 

Эксплуата-

ционные 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных 

объектов 

 
0,0860 860 

221 
 

0,8966 8966 

86:02:1001001:2004:ЗУ3 

Троицкое / 

Троицкое 
220 

Эксплуата-

ционные 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных 

объектов 

 
0,0522 522 

221 
 

1,0020 10020 

86:02:0000000:7839:ЗУ3 

Троицкое / 

Троицкое 
220 

Эксплуата-

ционные 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных 

объектов 

 
1,5436 15436 

221 
 

0,8471 8471 

86:02:1001001:2004:ЗУ4 

Троицкое / 

Троицкое 221 

Эксплуата-

ционные 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных 

 

1,1935 11935 
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№ участка 

Участковое 

лесничество/ 

урочище 

(при 

наличии) 

Номер 

лесного 

квартала 

Целевое 

назначение 

лесов 

Вид 

использования 

лесов 

Номер учетной 

записи в 

государственном 

лесном реестре 

Площадь 

га кв.м 

объектов 

86:02:0000000:7839:ЗУ4 

Троицкое / 

Троицкое 
220 

Эксплуата-

ционные 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных 

объектов 

 

9,1152 9,1152 

86:02:0000000:7839:ЗУ5 

Троицкое / 

Троицкое 
220 

Эксплуата-

ционные 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных 

объектов 

 

0,3249 3249 

86:02:1001001:2004:ЗУ5 

Троицкое / 

Троицкое 
220 

Эксплуата-

ционные 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных 

объектов 

 
1,0477 10477 

221 
 

7,3713 73713 

86:02:0000000:7839:ЗУ7 

Троицкое / 

Троицкое 
220 

Эксплуата-

ционные 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных 

объектов 

 
1,8706 18706 

221 
 

6,3582 63582 

259 
 

3,4086 34086 

86:02:0000000:7839:ЗУ6 

Троицкое / 

Троицкое 
221 

Эксплуата-

ционные 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных 

объектов 

 

0,0996 996 

86:02:1001001:2004:ЗУ6 

Троицкое / 

Троицкое 
220 

Эксплуата-

ционные 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных 

объектов 

 
0,0830 830 

221 
 

0,0914 914 

86:02:0000000:7839:ЗУ8 

Троицкое / 

Троицкое 
220 

Эксплуата-

ционные 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных 

объектов 

 

0,0228 228 
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Таблица 5 

 

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 

 

Участко-

вое лесни-

чество 

Но-

мер 

квар-

тала 

Но-

мер 

вы-

дела 

Состав 

насаждения 

или 

характеристи

ка лесного 

участка при 

отсутствии 

насаждения 

Площадь 

(га)/запас 

древеси-

ны при 

наличии 

(куб. м) 

в том числе по группам возраста 

древостоя (га/куб. м) 

Молод-

няки 

средне

возраст

ные 

приспе

вающи

е 

спелые и 

пересто

йные 

86:02:1001001:2004:ЗУ1 

Высоконапорный водовод от "т.вр.к.583" до "к.591" (Узел задвижек №3В) 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

182 44 

Трасса 

коммуникаци

й 

0,5003/-     

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

183 10 

Трасса 

коммуникаци

й 

0,8694/-     

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 48 

Трасса 

коммуникаци

й 

0,1068/-     

Итого: 1,4765/-     

86:02:0000000:7839:ЗУ1 

Площадка куста №591 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 12 4К2Е4Б 
0,6066/11

5 
   

0,6066/1

15 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 11 3К3Е2С2Б 
0,6912/11

7 
   

0,6912/1

17 

Итого: 
1,2978/23

2 
   

1,2978/2

32 

86:02:0000000:7839:ЗУ2 

Подъездная автомобильная дорога к кусту №591 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 34 

Трасса 

коммуникаци

й 

0,9052/-     

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 5 3К4Е3Б+Е+П 0,0602/0    0,0602/0 

Итого: 0,9654/0    0,0602/0 

86:02:1001001:2004:ЗУ2 

Подъездная автомобильная дорога к кусту №591 
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Участко-

вое лесни-

чество 

Но-

мер 

квар-

тала 

Но-

мер 

вы-

дела 

Состав 

насаждения 

или 

характеристи

ка лесного 

участка при 

отсутствии 

насаждения 

Площадь 

(га)/запас 

древеси-

ны при 

наличии 

(куб. м) 

в том числе по группам возраста 

древостоя (га/куб. м) 

Молод-

няки 

средне

возраст

ные 

приспе

вающи

е 

спелые и 

пересто

йные 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 47 

Трасса 

коммуникаци

й 

0,0860/-     

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 48 

Трасса 

коммуникаци

й 

0,8565/-     

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 56 6Б3ОС1С 0,0401/0 
0,0401/

0 
   

Итого: 0,9826/0 
0,0401/

0 
   

86:02:1001001:2004:ЗУ3 

Нефтегазосборный трубопровод от «к.591» до «т.вр.к.591», Высоконапорный водовод от 

"т.вр.к.583" до "к.591" 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 48 5Е2К1П2Б+Е 0,0522/12    
0,0522/1

2 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 56 6Б3ОС1С 0,9351/5 
0,9351/

5 
   

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 48 

Трасса 

коммуникаци

й 

0,0669/-     

Итого: 1,0542/17 
0,9351/

5 
  

0,0522/1

2 

86:02:0000000:7839:ЗУ3 

Нефтегазосборный трубопровод от «к.591» до «т.вр.к.591», Высоконапорный водовод от 

"т.вр.к.583" до "к.591" 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 12 4К2Е4Б 0,3032/58    
0,3032/5

8 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 13 5К5Б+Е 
0,7719/14

7 
   

0,7719/1

47 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 14 5Е2К1П2Б+Е 
0,4685/11

2 
   

0,4685/1

12 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 5 4Е1П5Б+К+С 
0,8471/11

0 
   

0,8471/1

10 

Итого: 
2,3907/42

7 
   

2,3907/4

27 
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Участко-

вое лесни-

чество 

Но-

мер 

квар-

тала 

Но-

мер 

вы-

дела 

Состав 

насаждения 

или 

характеристи

ка лесного 

участка при 

отсутствии 

насаждения 

Площадь 

(га)/запас 

древеси-

ны при 

наличии 

(куб. м) 

в том числе по группам возраста 

древостоя (га/куб. м) 

Молод-

няки 

средне

возраст

ные 

приспе

вающи

е 

спелые и 

пересто

йные 

86:02:1001001:2004:ЗУ4 

Временная площадка складирования древесины 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 56 6Б3ОС1С 1,1817/6 
1,1817/

6 
   

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 48 

Трасса 

коммуникаци

й 

0,0118/-     

Итого: 1,1935/6 
1,1817/

6 
   

86:02:0000000:7839:ЗУ4 

Противопожарная вырубка площадки куста № 591 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 11 3К3Е2С2Б 
7,0415/11

97 
   

7,0415/1

197 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 12 4К2Е4Б 
2,0737/39

4 
   

2,0737/3

94 

Итого: 
9,1152/59

1 
   

9,1152/5

91 

86:02:0000000:7839:ЗУ5 

Площадь производственная (Противопожарная вырубка площадки куста № 591) 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 12 4К2Е4Б 0,3016/57    
0,3016/5

7 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 13 5К5Б+Е 0,0233/4    0,0233/4 

Итого: 0,3249/61    
0,3249/6

1 

86:02:1001001:2004:ЗУ5 

ВЛ 6 кВ на куст скважин N591 (Линия 2.1) 

ВЛ 6 кВ на куст скважин N591 (Линия 1.2) 

ВЛ 6 кВ на куст скважин N591 (Линия 2.2) 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 47 

Трасса 

коммуникаци

й 

0,3197/-     

Троицкое, 

Троицкое 
220 48 5Е2К1П2Б+Е 0,2023/49    

0,2023/4

9 
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Участко-

вое лесни-

чество 

Но-

мер 

квар-

тала 

Но-

мер 

вы-

дела 

Состав 

насаждения 

или 

характеристи

ка лесного 

участка при 

отсутствии 

насаждения 

Площадь 

(га)/запас 

древеси-

ны при 

наличии 

(куб. м) 

в том числе по группам возраста 

древостоя (га/куб. м) 

Молод-

няки 

средне

возраст

ные 

приспе

вающи

е 

спелые и 

пересто

йные 

урочище 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 39 10Б+Е 0,1031/2 
0,1031/

2 
   

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 29 10Б 0,4226/8 
0,4226/

8 
   

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 34 
4С6Б/ 

Ед.дер.6С4Б 
0,9788/29 

0,9788/

29 
   

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 48 

Трасса 

коммуникаци

й 

6,3925/-     

Итого: 8,4190/88 
1,5045/

39 
  

0,2023/4

9 

86:02:0000000:7839:ЗУ7 

ВЛ 6 кВ на куст скважин N591 (Линия 2.1) 

ВЛ 6 кВ на куст скважин N591 (Линия 1.2) 

ВЛ 6 кВ на куст скважин N591 (Линия 2.2) 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 4 4К3Е3Б 0,0890/17    
0,0890/1

7 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 5 3К4Е3Б+Е+П 
0,6844/14

4 
   

0,6844/1

44 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 14 5Е2К1П2Б+Е 0,1053/25    
0,1053/2

5 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 34 

Трасса 

коммуникаци

й 

0,9919/-     

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 5 4Е1П5Б+К+С 0,0623/8    0,0623/8 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 15 8Б2Е 0,1262/15    
0,1262/1

5 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 16 2Б2Е1П1К 0,0120/2    0,0120/2 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 18 10С+С 0,6979/10  
0,6979/

10 
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Участко-

вое лесни-

чество 

Но-

мер 

квар-

тала 

Но-

мер 

вы-

дела 

Состав 

насаждения 

или 

характеристи

ка лесного 

участка при 

отсутствии 

насаждения 

Площадь 

(га)/запас 

древеси-

ны при 

наличии 

(куб. м) 

в том числе по группам возраста 

древостоя (га/куб. м) 

Молод-

няки 

средне

возраст

ные 

приспе

вающи

е 

спелые и 

пересто

йные 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 24 Болото 0,5123/-     

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 28 10Б+К 0,3545/7    0,3545/7 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 29 10Б+К+Е 0,5997/12    
0,5997/1

2 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 31 5К2Е3Б+П 
2,3035/59

9 
   

2,3035/5

99 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 45 

Трасса 

коммуникаци

й 

0,2888/-     

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 55 5Б3ОС2С+Е 1,4010/49  
1,4010/

49 
  

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

259 7 3К3Е1П3Б+Е 
0,7015/11

2 
   

0,7015/1

12 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

259 8 10С 1,8009/45    
1,8009/4

5 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

259 10 

Трасса 

коммуникаци

й 

0,9062/-     

Итого: 
11,6374/1

045 
 

2,0989/

59 
 

6,8393/9

86 

86:02:0000000:7839:ЗУ6 

ВЛ 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 55 5Б3ОС2С+Е 0,0368/1  
0,0368/

1 
  

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 45 

Трасса 

коммуникаци

й 

0,0628/-     

Итого: 0,0996/1  
0,0368/

1 
  

86:02:1001001:2004:ЗУ6 

ВЛ 
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Участко-

вое лесни-

чество 

Но-

мер 

квар-

тала 

Но-

мер 

вы-

дела 

Состав 

насаждения 

или 

характеристи

ка лесного 

участка при 

отсутствии 

насаждения 

Площадь 

(га)/запас 

древеси-

ны при 

наличии 

(куб. м) 

в том числе по группам возраста 

древостоя (га/куб. м) 

Молод-

няки 

средне

возраст

ные 

приспе

вающи

е 

спелые и 

пересто

йные 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

221 34 
4С6Б/ 

Ед.дер.6С4Б 
0,0914/3 

0,0914/

3 
   

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 29 10Б 0,0372/1 
0,0372/

1 
   

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 47 

Трасса 

коммуникаци

й 

0,0458/-     

Итого: 0,1744/4 
0,1286/

4 
   

86:02:0000000:7839:ЗУ8 

Подъезд к УЗА №1 

Троицкое, 

Троицкое 

урочище 

220 14 5Е2К1П2Б+Е 0,0228/5    0,0228/5 

Итого: 0,0228/5    0,0228/5 

Всего по проекту 39,1540 
3,7900/

54 

2,1357/

60 
 

20,3036/

3363 

 

Таблица 6 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

 

Целевое 

назначение 

лесов 

№ 

квар-

тала 

(№ 

вы-

дела) 

Хозяйство, 

преобла-

дающая 

порода 

Состав 

насаж-

дений 

Воз

раст 

Бон

итет 

Пол

нота 

  

Средний запас 

древесины (куб. 

м/га) 

моло

дняк

и 

сред

нево

зрас

тны

е 

прис

пева

ющ

ие 

спелы

е и 

перес

тойн

ые 

86:02:1001001:2004:ЗУ1 

Высоконапорный водовод от "т.вр.к.583" до "к.591" (Узел задвижек №3В) 

Эксплуатац

ионные 
182/44  

Трасса 

коммун

икаций 

       

Эксплуатац

ионные 
183/10  

Трасса 

коммун

икаций 

       

Эксплуатац

ионные 
221/48  

Трасса 

коммун

икаций 
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Целевое 

назначение 

лесов 

№ 

квар-

тала 

(№ 

вы-

дела) 

Хозяйство, 

преобла-

дающая 

порода 

Состав 

насаж-

дений 

Воз

раст 

Бон

итет 

Пол

нота 

  

Средний запас 

древесины (куб. 

м/га) 

моло

дняк

и 

сред

нево

зрас

тны

е 

прис

пева

ющ

ие 

спелы

е и 

перес

тойн

ые 

86:02:0000000:7839:ЗУ1 

Площадка куста №591 

Эксплуатац

ионные 
220/12 

Хвойные 

(К) 
4К2Е4Б 180 5 0,5    190 

Эксплуатац

ионные 
220/11 

Хвойные 

(К) 

3К3Е2С

2Б 
180 5 0,5    170 

86:02:0000000:7839:ЗУ2 

Подъездная автомобильная дорога к кусту №591 

Эксплуатац

ионные 
220/34  

Трасса 

коммун

икаций 

       

Эксплуатац

ионные 
220/5 

Хвойные 

(К) 

3К4Е3Б

+Е+П 
210 4 0,5    210 

86:02:1001001:2004:ЗУ2 

Подъездная автомобильная дорога к кусту №591 

Эксплуатац

ионные 
220/47  

Трасса 

коммун

икаций 

       

Эксплуатац

ионные 
221/48  

Трасса 

коммун

икаций 

       

Эксплуатац

ионные 
221/56 

Мягколист

венные (Б) 

6Б3ОС1

С 
10 4 0,5 5    

86:02:1001001:2004:ЗУ3 

Нефтегазосборный трубопровод от «к.591» до «т.вр.к.591», Высоконапорный водовод от 

"т.вр.к.583" до "к.591" 

Эксплуатац

ионные 
220/48  

5Е2К1П

2Б+Е 
       

Эксплуатац

ионные 
221/56 

Мягколист

венные (Б) 

6Б3ОС1

С 
10 4 0,5 5    

Эксплуатац

ионные 
221/48  

Трасса 

коммун

икаций 

       

86:02:0000000:7839:ЗУ3 

Нефтегазосборный трубопровод от «к.591» до «т.вр.к.591», Высоконапорный водовод от 

"т.вр.к.583" до "к.591" 

Эксплуатац

ионные 
220/12 

Хвойные 

(К) 
4К2Е4Б 180 5 0,5    190 

Эксплуатац

ионные 
220/13 

Хвойные 

(К) 
5К5Б+Е 180 5 0,5    190 

Эксплуатац

ионные 
220/14 

Хвойные 

(Е) 

5Е2К1П

2Б+Е 
180 4 0,7    240 

Эксплуатац

ионные 
221/5 

Хвойные 

(Е) 

4Е1П5Б

+К+С 
175 4 0,4    130 

86:02:1001001:2004:ЗУ4 
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Целевое 

назначение 

лесов 

№ 

квар-

тала 

(№ 

вы-

дела) 

Хозяйство, 

преобла-

дающая 

порода 

Состав 

насаж-

дений 

Воз

раст 

Бон

итет 

Пол

нота 

  

Средний запас 

древесины (куб. 

м/га) 

моло

дняк

и 

сред

нево

зрас

тны

е 

прис

пева

ющ

ие 

спелы

е и 

перес

тойн

ые 

Временная площадка складирования древесины 

Эксплуатац

ионные 
221/48  

Трасса 

коммун

икаций 

       

Эксплуатац

ионные 
221/56 

Мягколист

венные (Б) 

6Б3ОС1

С 
10 4 0,5 5    

86:02:0000000:7839:ЗУ4 

Противопожарная вырубка площадки куста № 591 

Эксплуатац

ионные 
220/12 

Хвойные 

(К) 
4К2Е4Б 180 5 0,5    190 

Эксплуатац

ионные 
220/11 

Хвойные 

(К) 

3К3Е2С

2Б 
180 5 0,5    170 

86:02:0000000:7839:ЗУ5 

Площадь производственная (Противопожарная вырубка площадки куста № 591) 

Эксплуатац

ионные 
220/12 

Хвойные 

(К) 
4К2Е4Б 180 5 0,5    190 

Эксплуатац

ионные 

220/13 Хвойные 

(К) 
5К5Б+Е 180 5 0,5    190 

86:02:1001001:2004:ЗУ5 

ВЛ 6 кВ на куст скважин N591 (Линия 2.1) 

ВЛ 6 кВ на куст скважин N591 (Линия 1.2) 

ВЛ 6 кВ на куст скважин N591 (Линия 2.2) 

Эксплуатац

ионные 
220/47 - 

Трасса 

коммун

икаций 

       

Эксплуатац

ионные 
220/48 

Хвойные 

(Е) 

5Е2К1П

2Б+Е 
180 4 0,7    240 

Эксплуатац

ионные 
220/39 

Мягколист

венные (Б) 
10Б+Е 15 3 0,6 20    

Эксплуатац

ионные 
220/29 

Мягколист

венные (Б) 
10Б 15 3 0,6 20    

Эксплуатац

ионные 
221/34 

Хвойные 

(С) 

4С6Б/ 

Ед.дер.6

С4Б 

25 4 0,5 30    

Эксплуатац

ионные 
221/48 - 

Трасса 

коммун

икаций 

       

86:02:0000000:7839:ЗУ7 

ВЛ 6 кВ на куст скважин N591 (Линия 2.1) 

ВЛ 6 кВ на куст скважин N591 (Линия 1.2) 

ВЛ 6 кВ на куст скважин N591 (Линия 2.2) 

Эксплуатац

ионные 
220/4 

Хвойные 

(К) 
4К3Е3Б 210 4 0,5    190 

Эксплуатац

ионные 
220/5 

Хвойные 

(К) 

3К4Е3Б

+Е+П 
210 4 0,5    210 
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Целевое 

назначение 

лесов 

№ 

квар-

тала 

(№ 

вы-

дела) 

Хозяйство, 

преобла-

дающая 

порода 

Состав 

насаж-

дений 

Воз

раст 

Бон

итет 

Пол

нота 

  

Средний запас 

древесины (куб. 

м/га) 

моло

дняк

и 

сред

нево

зрас

тны

е 

прис

пева

ющ

ие 

спелы

е и 

перес

тойн

ые 

Эксплуатац

ионные 
220/14 

Хвойные 

(Е) 

5Е2К1П

2Б+Е 
180 4 0,7    240 

Эксплуатац

ионные 
220/34  

Трасса 

коммун

икаций 

       

Эксплуатац

ионные 
221/5 

Хвойные 

(Е) 

4Е1П5Б

+К+С 
175 4 0,4    130 

Эксплуатац

ионные 
221/15 

Мягколист

венные (Б) 
8Б2Е 110 4 0,6    120 

Эксплуатац

ионные 
221/16 

Мягколист

венные (Б) 

2Б2Е1П

1К 
145 3 0,5    140 

Эксплуатац

ионные 
221/18 

Хвойные 

(С) 
10С+С 50 5А 0,5  15   

Эксплуатац

ионные 
221/24  Болото        

Эксплуатац

ионные 
221/28 

Мягколист

венные (Б) 
10Б+К 65 5А 0,5    20 

Эксплуатац

ионные 
221/29 

Мягколист

венные (Б) 

10Б+К+

Е 
65 5А  0,5    20 

Эксплуатац

ионные 
221/31 

Хвойные 

(К) 

5К2Е3Б

+П 
170 4 0,5    260 

Эксплуатац

ионные 
221/45  

Трасса 

коммун

икаций 

       

Эксплуатац

ионные 
221/55 

Мягколист

венные (Б) 

5Б3ОС2

С+Е 
25 4 0,7  35   

Эксплуатац

ионные 
259/7 

Хвойные 

(К) 

3К3Е1П

3Б+Е 
       

Эксплуатац

ионные 
259/8 

Хвойные 

(С) 
10С 160 5Б 0,3    25 

Эксплуатац

ионные 
259/10  

Трасса 

коммун

икаций 

       

86:02:0000000:7839:ЗУ6 

ВЛ 

Эксплуатац

ионные 
221/55 

Мягколист

венные (Б) 

5Б3ОС2

С+Е 
25 4 0,7  35   

Эксплуатац

ионные 
221/45  

Трасса 

коммун

икаций 

       

86:02:1001001:2004:ЗУ6 

ВЛ 

Эксплуатац

ионные 
221/34 

Хвойные 

(С) 

4С6Б/ 

Ед.дер.6

С4Б 

25 4 0,5 30    
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Целевое 

назначение 

лесов 

№ 

квар-

тала 

(№ 

вы-

дела) 

Хозяйство, 

преобла-

дающая 

порода 

Состав 

насаж-

дений 

Воз

раст 

Бон

итет 

Пол

нота 

  

Средний запас 

древесины (куб. 

м/га) 

моло

дняк

и 

сред

нево

зрас

тны

е 

прис

пева

ющ

ие 

спелы

е и 

перес

тойн

ые 

Эксплуатац

ионные 
220/29 

Мягколист

венные (Б) 
10Б 15 3 0,6 20    

Эксплуатац

ионные 
220/47  

Трасса 

коммун

икаций 

       

86:02:0000000:7839:ЗУ8 

Подъезд к УЗА №1 

Эксплуатац

ионные 
220/14 

Хвойные 

(Е) 

5Е2К1П

2Б+Е 
180 4 0,7    240 

 

 

Таблица 7 

Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке 

 

Целевое назначение лесов 

Хозяйство 

(хвойное, 

твердолиственное, 

мягколиственные) 

Площадь 

(га) 

Единица 

измерения 

Объемы 

использования 

лесов (изъятия 

лесных 

ресурсов) 

Вид использования лесов - Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 

объектов. 

Цель предоставления лесного участка – в аренду в целях строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов (1981217/1133Д – «Красноленинское НГКМ. Талинский 

ЛУ. Куст скважин № 591»). 

Эксплуатационные леса 
Мягколиственные 

(Б) 
4,0683 га/куб.м 102 

Эксплуатационные леса Хвойное (С) 3,5690 га/куб.м 87 

Эксплуатационные леса Хвойное (Е) 1,7605 га/куб.м 321 

Защитные (Орехово-

промысловые зоны) 
Хвойное (К) 5,2386 га/куб.м 1138 

 

Целевое назначение лесов 

Хозяйство 

(хвойное, 

твердолиственное, 

мягколиственные) 

Площадь 

(га) 

Единица 

измерения 

Объемы 

использования 

лесов (изъятия 

лесных 

ресурсов) 
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Вид использования лесов - Осуществление геологического изучения недр, разведка и 

добыча полезных ископаемых. 

Цель предоставления лесного участка – в аренду в целях строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов (1981217/1133Д – «Красноленинское НГКМ. Талинский 

ЛУ. Куст скважин № 591»). 

Эксплуатационные леса 
Мягколиственные 

(Б) 
1,1817 га/куб.м 6 

Защитные (Орехово-

промысловые зоны) 
Хвойное (К) 10,4130 га/куб.м 1823 

 

2.5.Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий на проектируемом 

лесном участке:  

Согласно  данным  государственного  лесного  реестра  на  проектируемом лесном  участке 

отсутствуют особо охраняемых   природные   территории   (ООПТ),   зоны  с  особыми  

условиями использования территорий и особо  защитные  участки  лесов  (ОЗУ). 

Таблица 8 

 

Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий 

 

Наименование 

участкового 

лесничества 

Наименование 

урочища 

Виды ОЗУ, 

наименование 

ООПТ, виды зон 

с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

Перечень 

лесных 

кварталов 

или их 

частей 

Перечень 

лесных 

выделов или 

их частей 

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 6 

Троицкое Троицкое  ОЗУ: 

водоохранная 

зона 

221 24 0,5123  

Троицкое Троицкое ОЗУ: 

водоохранная 

зона 

221 29 0,5997  

Троицкое Троицкое ОЗУ: 

водоохранная 

зона 

220 5 0,0602 

0,6844 

Троицкое Троицкое ОЗУ: 

водоохранная 

зона 

220 13 0,7719 

0,0233 

Троицкое Троицкое ОЗУ: 

водоохранная 

зона 

220 14 0,4685 

0,1053 

0,0228 
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2.6. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка 

По данным государственного лесного реестра Самаровского лесничества имеются 

обременения: 

Заключён договор аренды № 115/11-10 от 30.08.2011 г. кв. 220 (в. 29), 221 (34-36,44,47-49), 259 

(3,5,6,9,14,18) Троицкое уч. лесничество Троицкое урочище в целях Строительство, 

реконструкция, эксплуатация линейных объектов с АО  «РН-Няганьнефтегаз»; 

Заключён договор аренды № 0230/13-10-ДА от 06.11.2013 г. кв. 183 (в. 2) Троицкое уч. 

лесничество Троицкое урочище в целях Осуществление геологического изучения недр, 

разведка и добыча полезных ископаемых с АО  «РН-Няганьнефтегаз»; 

Заключён договор аренды № 0052/14-10-ДА от 28.03.14 г. кв. 220 (в. 29) Троицкое уч. 

лесничество Троицкое урочище в целях Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 

объектов с АО  «РН-Няганьнефтегаз»; 

Заключён договор аренды № 0195/14-10-ДА от 24.09.14 г. кв. 182 (в. 14,18,24,28) Троицкое уч. 

лесничество Троицкое урочище в целях Осуществление геологического изучения недр, 

разведка и добыча полезных ископаемых  с АО  «РН-Няганьнефтегаз»; 

Заключён договор аренды № 0158/16-10-ДА от 26.08.2016 г. кв. 220 (в. 29-31), кв. 221 (34,48)  

Троицкое уч. лесничество Троицкое урочище в целях Строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов, Заготовка древесины  с АО  «РН-Няганьнефтегаз»; 

Заключён договор аренды № 0253/17-10-ДА от 08.12.2017 г. кв. 182 (в. 19-23,25,27-29,32-42), 

кв. 183 (9,11-14), кв.220 (в.1-14,16-18), кв. 221 (в.1-14,15,16,17-32,33,34,36-43,45,46,55), кв.259 

(в.1-2,4,7-8,10,11-13)  Троицкое уч. лесничество Троицкое урочище в целях Заготовка 

древесины  с Югорский ЛПХ; 

Заключён договор аренды № 0509/18-10-ДА от 29.12.2016 г. кв. 182 (в. 4), кв. 221 (в. 

24,28,29,31,45,46,55), кв. 221 (в. 34,45,46), кв. 221 (в. 35,48,57), кв. 182 (в. 47) Троицкое уч. 

лесничество Троицкое урочище в целях Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 

объектов с АО  «РН-Няганьнефтегаз». 

 

2.7. 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 объекта: «Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст 

скважин № 591»  формируются на землях запаса, землях промышленности и на  территории 

лесного фонда Самаровского территориального отдела-лесничества Троицкого участкового 

лесничества Троицкого  урочища. 

Координаты границ образуемых земельных участков, необходимых для размещения 

проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат 

Ханты-Мансийского автономного округа  Югры МСК-86. 

 

 

Перечень координат  характерных точек образуемых земельных участков 

 

№ точки Х У 

1 980434.1200 2531061.5000 

2 980431.6400 2531082.8100 

3 980403.8500 2531322.1300 

4 980389.9800 2531320.7600 

5 980387.6100 2531320.5300 

8 980397.6800 2531209.6400 

9 980398.6100 2531187.3800 
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№ точки Х У 

10 980401.6800 2531146.4200 

11 980405.1000 2531142.7000 

12 980405.5400 2531131.3400 

13 980400.8600 2531128.5000 

14 980394.7600 2531128.7600 

15 980362.5600 2531123.9600 

16 980340.9900 2531125.0000 

17 980317.3800 2531126.0600 

18 980315.2400 2531147.7800 

19 980304.4100 2531145.6800 

20 980295.6200 2531146.0600 

21 980286.1600 2531209.8200 

22 980277.0800 2531272.0000 

23 980277.0400 2531292.5600 

24 980276.6000 2531304.4600 

25 980291.7200 2531310.4400 

26 980291.7100 2531311.1400 

27 980272.0100 2531309.2100 

28 980268.9500 2531308.9100 

29 980285.0200 2531163.6800 

30 980301.4600 2531043.8000 

32 980264.0500 2531378.8600 

33 980271.7800 2531311.2400 

34 980268.7300 2531310.7900 

36 980228.7900 2531304.9700 

37 980261.9700 2531027.7900 

38 980435.9300 2531045.8700 

39 980451.9500 2531063.8600 

40 980471.2300 2530885.4700 

41 980126.1600 2530848.1900 

42 980102.0600 2531071.3500 

43 980178.3800 2531079.6000 

44 980147.4200 2531366.2600 

45 980264.0500 2531378.8600 

46 980449.6800 2531085.1000 

47 980291.6900 2531314.1500 

48 980359.8000 2531317.8100 

49 980361.7800 2531305.8400 

50 980369.4900 2531308.5000 

51 980364.9900 2531324.9100 

52 980367.5100 2531318.5600 

53 980358.7700 2531324.0000 

54 980434.9600 2531219.7000 

55 980423.4500 2531332.9900 

56 980407.9300 2531332.0300 

57 980400.1900 2531331.5300 

58 980389.2300 2531329.0200 
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№ точки Х У 

59 980385.6800 2531550.0000 

60 980387.0000 2531323.7800 

61 980458.3700 2531784.8700 

62 980466.6900 2531781.0700 

63 980400.6700 2531557.2500 

64 980385.4300 2531328.2400 

65 980381.3700 2531338.5800 

66 980377.5900 2531346.6400 

67 980387.5300 2531347.7000 

68 980372.5300 2531512.3500 

69 980390.8100 2531303.4400 

70 980401.5400 2531605.2400 

71 980415.3000 2531644.5400 

72 980428.1300 2531683.0400 

73 980446.5800 2531743.0400 

74 980429.8900 2531333.3900 

75 980435.6200 2531276.6200 

76 980396.3200 2531254.4400 

77 980459.9200 2531222.4800 

78 980438.3500 2531555.6900 

79 980496.6400 2531765.9400 

80 980472.2400 2531778.5400 

81 980334.4200 2531386.4600 

82 980338.7500 2531376.3200 

83 980349.4800 2531355.2200 

84 980356.0700 2531344.7800 

85 980362.8500 2531330.3400 

86 980358.3600 2531326.4400 

87 980354.3800 2531329.2300 

88 980298.8100 2531321.2500 

89 980291.8800 2531381.8700 

90 980291.6700 2531320.2200 

91 980289.7400 2531400.5800 

92 980396.9700 2531713.3900 

93 980401.2400 2531725.1400 

94 980416.5300 2531751.7000 

95 980432.0100 2531806.9100 

96 980420.1900 2531816.9200 

97 980419.0500 2531817.6800 

98 980403.6000 2531762.7300 

99 980372.4600 2531745.1600 

100 980260.4800 2531410.1100 

101 980264.0500 2531378.8600 

102 980414.6200 2531707.7100 

103 980418.3200 2531719.6500 

104 980401.2400 2531725.1400 

105 980427.3400 2531847.2200 
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№ точки Х У 

106 980442.1500 2531843.1100 

107 980441.5500 2531799.3100 

108 980460.4800 2531867.3500 

109 980454.1300 2531869.1400 

110 980381.2900 2531871.3000 

111 980378.2700 2531860.8300 

112 980435.0100 2531874.5300 

113 980386.1900 2531888.2700 

114 980472.0200 2531912.8700 

115 980495.8200 2532005.4200 

116 980513.1700 2532060.8300 

117 980530.3500 2532124.4200 

118 980547.0000 2532180.5500 

119 980552.0300 2532198.8000 

120 980528.5200 2532207.4200 

121 980734.0500 2532493.3700 

122 980716.2200 2532458.4900 

123 980598.7100 2532228.8600 

124 980489.7000 2531859.1300 

125 980622.3800 2532219.5200 

126 980754.0100 2532470.3500 

127 980759.1900 2532480.0900 

128 980730.1100 2532495.4600 

129 980708.5500 2532457.7000 

130 980665.1800 2532373.8200 

131 980595.7600 2532255.2800 

132 980586.3900 2532237.0000 

133 980579.7500 2532218.9000 

134 980573.4600 2532201.1800 

135 980566.0900 2532174.2200 

136 980549.6000 2532118.7200 

137 980532.3300 2532054.9000 

138 980515.1100 2531999.4600 

139 980491.5500 2531908.3600 

140 980478.7200 2531857.7400 

141 980651.9100 2532494.1900 

142 980632.1600 2532457.8000 

143 980645.4400 2532450.5900 

144 980604.1100 2532372.0500 

145 980541.1800 2532252.5000 

146 980554.5200 2532207.7400 

147 980560.7000 2532225.1700 

148 980568.1100 2532245.5200 

149 980578.3300 2532265.4200 

150 980620.7000 2532337.6600 

151 980689.7900 2532473.1400 

152 980712.4000 2532504.8200 
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№ точки Х У 

153 980690.8900 2532467.1600 

154 980647.8100 2532383.5400 

155 980619.4400 2532335.1800 

156 979595.4900 2533176.4100 

157 979587.4700 2533164.7500 

158 980102.6000 2532819.8300 

159 980581.5700 2532533.2900 

160 980707.3200 2532507.5000 

161 980636.9300 2532544.7000 

162 980631.9600 2532547.3600 

163 980457.6400 2532642.2300 

164 980450.5200 2532646.0100 

165 980443.3500 2532649.6700 

166 980345.4300 2532698.4100 

167 980334.6000 2532703.9800 

168 980323.5800 2532710.0300 

169 980312.9900 2532716.2200 

170 980302.8000 2532722.5200 

171 980234.1000 2532766.4200 

172 980232.1500 2532767.6700 

173 979995.7800 2532917.0500 

174 979783.4700 2533055.9000 

175 979686.8200 2533116.8600 

176 979680.6700 2533120.8200 

177 980733.2300 2532543.5200 

178 980723.8600 2532526.6800 

179 980703.4700 2532559.7000 

180 980694.6000 2532543.1500 

181 980718.6200 2532529.6300 

182 980727.3300 2532546.7300 

183 980750.2200 2532532.0300 

184 980742.0700 2532516.3800 

185 980745.0200 2532514.8300 

186 980753.9500 2532532.2700 

187 980751.2000 2532533.7600 

188 980518.4300 2532419.6800 

189 978699.2700 2533757.4600 

190 979205.0900 2533417.9500 

191 979414.9800 2533277.1300 

192 979570.7100 2533175.7400 

193 979578.7100 2533187.3500 

194 979568.0700 2533194.3300 

195 979442.5000 2533279.0500 

196 979026.2500 2533555.6900 

197 978882.4300 2533646.8100 

198 978716.3200 2533756.8800 

199 976930.7300 2532104.1300 



25 

 

№ точки Х У 

200 976993.0200 2532144.1600 

201 976861.1900 2532131.7200 

202 976773.6800 2532189.1500 

203 976894.2100 2532372.7700 

204 976856.6000 2532366.8200 

205 976948.1800 2532504.4400 

206 976968.5000 2532485.9600 

207 978059.7800 2534148.5300 

208 978666.6500 2533789.7700 

209 978553.2600 2533863.8300 

210 978426.3800 2533945.7100 

211 978415.1500 2533953.1800 

212 978267.2300 2534054.9000 

213 978256.9400 2534061.7400 

214 978246.5500 2534068.2600 

215 978235.9700 2534074.4800 

216 978225.2100 2534080.4400 

217 978163.4700 2534113.3900 

218 978154.8800 2534118.1100 

219 978146.3500 2534123.0100 

220 978137.8600 2534128.1400 

221 978129.5400 2534133.4200 

222 978057.6700 2534180.0700 

223 978051.5200 2534183.9700 

224 978036.8300 2534160.7900 

225 978029.3600 2534149.3800 

226 977913.4600 2533977.8600 

227 977639.8000 2533558.3300 

228 977562.5900 2533441.9000 

229 977455.0700 2533269.6500 

230 977423.2800 2533220.4000 

231 977398.4600 2533182.7300 

232 977304.5400 2533040.8600 

233 977189.6200 2532860.3000 

234 977183.9900 2532851.8500 

235 977096.6100 2532726.8100 

236 977092.5100 2532720.8000 

237 977088.4300 2532714.7200 

238 977023.7800 2532615.4200 

239 977020.9400 2532611.1800 

240 976876.4400 2532399.5200 

241 976819.7000 2532312.5300 

242 976800.7200 2532282.5000 

243 976740.6700 2532185.8100 

244 976736.0800 2532178.5900 

245 976733.7400 2532175.0000 

246 976852.4900 2532096.7500 



26 

 

№ точки Х У 

247 977063.1700 2532150.7800 

248 977032.9600 2532113.7800 

249 977035.9900 2532085.6800 

250 977041.3400 2532081.2600 

251 977051.2400 2532061.7900 

252 977051.2700 2532041.7000 

253 977075.0200 2532040.7800 

254 977077.1800 2532020.6800 

255 977052.4000 2532021.6300 

256 977042.8400 2532022.0000 

257 977045.3500 2531998.8500 

258 977079.6200 2531998.0800 

259 977082.2500 2531973.6900 

260 977080.2700 2531992.0700 

261 977045.9900 2531992.8400 

262 977047.9500 2531974.6800 

263 977051.6800 2531974.5700 

264 977060.0000 2531974.3300 

265 977059.2000 2531870.1900 

266 977053.4100 2531863.2000 

267 977079.9600 2531841.9400 

268 977094.5500 2531859.5700 

269 976973.1300 2531813.7900 

270 976972.8900 2531797.9000 

271 977043.5100 2531797.9600 

272 977046.7700 2531801.8200 

273 977033.6300 2531812.3400 

274 977042.8900 2531974.8100 

275 977052.2600 2531888.0200 

276 977036.9400 2531886.3400 

277 977036.9500 2531876.3700 

278 977040.9400 2531992.9500 

279 977037.7900 2532022.1900 

280 977040.2900 2531998.9600 

281 977040.6800 2532042.1000 

282 977022.1900 2532097.0600 

283 977009.4900 2532098.4900 

284 977032.0800 2532075.1500 

285 977035.6200 2532042.2900 

286 976921.3700 2532098.1000 

287 977002.7300 2532105.4700 

288 976853.0400 2532091.9200 

289 980994.5500 2532345.4800 

290 980991.1200 2532347.4000 

291 980779.1400 2532469.2300 

292 980772.3600 2532473.0500 

293 980765.4800 2532476.7700 



27 

 

№ точки Х У 

294 982195.7000 2531731.7000 

295 982217.4600 2531897.4400 

296 982218.6300 2531908.1900 

297 982209.3100 2531909.0200 

298 982199.1200 2531910.0200 

299 982189.1100 2531911.2200 

300 982179.1600 2531912.6400 

301 982169.3100 2531914.2500 

302 981869.1300 2531966.8700 

303 981861.8600 2531968.0900 

304 981854.5400 2531969.1700 

305 981754.8700 2531983.2200 

306 981743.9400 2531984.8900 

307 981733.0600 2531986.8300 

308 981722.4700 2531988.9800 

309 981711.6000 2531991.4600 

310 981699.4000 2531994.3900 

311 981686.2800 2531997.7400 

312 981672.7600 2532001.6400 

313 981659.6400 2532005.8400 

314 981647.0500 2532010.3100 

315 981634.2700 2532015.2600 

316 981592.2200 2532032.2700 

317 981585.2400 2532035.1400 

318 981679.9500 2531987.5700 

319 982198.3400 2531898.8800 

320 982152.5800 2531644.1400 

321 982149.8600 2531623.9700 

322 982178.2800 2531620.9200 

323 980441.2900 2531220.4100 

 

 


