


 
 
                                                                                                                                  Приложение  

   к приказу Департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации  

Ханты-Мансийского района 
от 19.07.2021 №168-н 

 

Основная часть проекта межевания территории  

Трубопроводы Сыньеганского месторождения 

 

I. Текстовая часть проекта межевания территории. 

Перечень и сведения о площади образуемых частей земельных участков 

и способы их образования. 

Часть земельного участка, подлежащего межеванию под проектируемый объект 
 

№ 

п/п 

Условный кадастровый номер обра-

зуемой части земельного участка 

Площадь части земельного 

участка, кв.м. 
Категория земель 

1 86:02:0000000:206/чзу1 3800 Земли лесного фонда 

 Итого 3800  
 

Способ образования:  

1. 86:02:0000000:206/чзу1 - образование части земельного участка путем учета 

изменений земельного участка с кадастровым номером 86:02:0000000:206. 

Местоположение образуемой части земельного участка:  

1. 86:02:0000000:206/чзу1 – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Ханты-Мансийский район, Сыньеганское месторождение, Самаровское лесниче-

ство, Ханты-Мансийское участковое лесничество, Нялинское урочище, кварталы 

№№ 157, 192, эксплуатационные леса. 

Образуемая часть земельного участка 86:02:0000000:206/чзу1 расположена в 

границах территории кадастрового квартала 86:02:0404001. 

Координаты границ земельного участка, необходимого для размещения про-

ектируемого объекта, в графических материалах проекта определены в местной си-

стеме координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86 (2 зона). 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 

общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 

нужд. 

Образуемая часть земельного участка не относятся к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования. 

Вид разрешенного использования образуемой части земельного участка. 
 

№ 

п/п 

Условный кадастровый номер 

образуемой части земельного 

участка 

Площадь части 

земельного 

участка, кв.м. 

Вид разрешенного использования 
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1 86:02:0000000:206/чзу1 3800 

Строительство, реконструкция, эксплуата-

ция линейных объектов (Нефтегазопровод 

к.-т.вр.-1 (т.вр.к.2 - УДР С.Е.), нефтегазо-

провод т.вр.-т.вр. от развед.скв.3Р (скв.3Р - 

т.вр.УДР-С.Е.)) 

 

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лес-

ного участка, количественные и качественные характеристики лесного 

участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо за-

щитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в целях определения местоположения  

границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 

 

Трубопроводы Сыньеганского месторождения  

вид использования лесов:  строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 

При обследовании уточнены материалы лесоустройства и установлено: 

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

-- 

 

Самаровское лесничество Ханты-Мансийского            участкового лесничества     

Нялинское урочище,              

 

в кварталах №№157, 192 - эксплуатационные леса, площадь - 0,3800 га (3 800 кв. м)   

номер учетной записи в государственном лесном реестре:_ 86/09/010/2021-06/00609________________ 

номер образуемой части земельного (лесного) участка:_86:02:0000000:206/чзу1___________________ 

под объект: Нефтегазопровод к.-т.вр.-1 (т.вр.к.2 - УДР С.Е.), нефтегазопровод т.вр.-т.вр. от 
развед.скв.3Р (скв.3Р - т.вр.УДР-С.Е.) 

Субъект   Российской   Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  

Муниципальный район: Ханты-Мансийский   

2. Лесистость муниципального района: 45,8 %          

3. Общая площадь участка: 0,3800 га,   3 800 кв. м.      

в  том  числе:  

 

(га) 

Общая 
площадь-

всего 

В том числе 

лесные земли нелесные земли 

покрытые 
лесной расти-
тельностью 

в том 
числе по-
крытые 

лесными 
культурами 

лесные 
питом-
ники, 

планта-
ции 

непокрытые 
лесной расти-
тельностью 

Итого дороги просеки болота другие Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0,3800 0 0 0 0 0 0 0,0010 0 0,3790 0,3800 

 

 
4. Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ),  
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зонах с особыми условиями использования территорий на проектируемом лесном участке 
                      

Наименование участкового 
лесничества 

Наименование урочища (при 
наличии) 

Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон 
с особыми условиями использования тер-

риторий 

Перечень 
лесных 

кварталов 
или их ча-

стей 

Перечень 
лесных 

выделов 
или их 
частей 

Площадь 
(га) 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 
5. Сведения об обремене-
ниях: обременений нет 

                                       

                    

6. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного 
участка          

6.1  Характеристика насаждений лесного участка 

                    

Целевое назначе-
ние лесов 

Участковое лес-
ничество/уро-

чище (при нали-
чии) 

Номер 
квартала 

Номер вы-
дела 

Преобла-
дающая по-

рода 

Площадь(га)/          
запас древе-
сины (куб.м) 

В том числе по группам возраста древостоя 
(куб.м) 

Молод-
няки 

Средне-
возраст-

ные 

Приспе- 
вающие 

Спелые и 
пере-
стой-  
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

эксплуатацион-
ные 

Ханты-Мансий-
ское/   Нялин-

ское 
157 42   0,3233  /  -- Нефтепровод 

эксплуатацион-
ные 

Ханты-Мансий-
ское/   Нялин-

ское 
157 44   0,0090  /  -- Трасса коммуникаций 

эксплуатацион-
ные 

Ханты-Мансий-
ское/   Нялин-

ское 
157 45   0,0372  /  -- Линия электропередач 

эксплуатацион-
ные 

Ханты-Мансий-
ское/   Нялин-

ское 
192 44   0,0010  /  -- Просека квартальная 

эксплуатацион-
ные 

Ханты-Мансий-
ское/   Нялин-

ское 
192 51   0,0095  /  -- Трасса коммуникаций 

Всего по отводу: 0,3800  /  0 0 0 0 0 

 
6.2  Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

            

номер 
квар-
тала 

номер 
вы-

дела 

Целевое 
назначение 

лесов 

Преобла-
дающая по-

рода 

Состав 
насажде-

ний 

Возраст 
насажде-

ний 

Бонитет 
насажде-

ний 

Полнота 
древо-
стоев 

Средний запас древесины (куб.м/га) 

Молод-  
няки 

Средне-  
возраст-  

ные 

Приспе- 
вающие 

Спелые и 
перестой-  

ные 

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

 
6.3. Объекты лесной инфраструктуры      

          

N     
п/п 

Лесничество 
Участковое лесниче-

ство/урочище (при нали-
чии) 

Лесной 
квартал 

Лесотаксационный 
выдел 

Наименование объекта 
Единица 

измерения 
Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Самаровское 
Ханты-Мансийское/   Ня-

линское 192 44 Просека квартальная - - 

          

6.4. Объекты лесного семеноводства      
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N     
п/п 

Лесничество 
Участковое лесниче-

ство/урочище (при нали-
чии) 

Лесной 
квартал 

Лесотаксационный 
выдел 

Наименование объекта 
лесного семеноводства 

Единица 
измерения 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

          

6.5. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры   

          

N     
п/п 

Лесничество 
Участковое лесниче-

ство/урочище (при нали-
чии) 

Лесной 
квартал 

Лесотаксационный 
выдел 

Наименование объекта  
Единица 

измерения 
Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Самаровское 
Ханты-Мансийское/   Ня-

линское 157 42 Нефтепровод - - 

2 Самаровское 
Ханты-Мансийское/   Ня-

линское 157 44 Трасса коммуникаций - - 

3 Самаровское 
Ханты-Мансийское/   Ня-

линское 157 45 Линия электропередач - - 

4 Самаровское 
Ханты-Мансийское/   Ня-

линское 192 51 Трасса коммуникаций - - 

 
7. Участок пригоден для заявленных целей. 

 (пригоден или не пригоден) 
 

8. Цели  использования:  всего 0,3800 га, в том числе: 

Вид использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 

площадь: 0,3800 га, из них:                   

  Защитные леса - 0 га; 

 Эксплуатационные леса - 0,3800 га; 

под объект: 

Трубопроводы Сыньеганского месторождения  
 

9. При составлении характеристики лесного участка сделаны следующие замечания и предложения (за-
ключение территориального отдела является обязательным пунктом):  

Замечаний нет  

 

 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости. 

 

Образуемые земельные участки под Трубопроводы Сыньеганского ме-

сторождения не пересекают границ территории, в отношении которой был ра-

нее утвержден проект межевания. Перечень координат характерных точек дан-

ных границ не приводится в связи с их отсутствием. 
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II Чертеж межевания территории 
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Основная часть проекта межевания  

территории для размещения  

линейного объекта Ханты-Мансийского     

автономного округа – Югры. 

Трубопроводы Сыньеганского месторождения  

Землепользователь: ПАО «Сургутнефтегаз». 

 

 

 

Каталог координат 

образуемых частей земельных участков 

 

Условный номер части земельного участка 
86:02:0000000:206/чзу1 

Обозначение ха-
рактерных точек 

границ 

Координаты 

X Y 

86:02:0000000:206/чзу1(1) 

1 1028854,66 2682537,76 

2 1028846,47 2682562,22 

3 1028803,55 2682548,44 

4 1028810,80 2682525,67 

1 1028854,66 2682537,76 

86:02:0000000:206/чзу1(2) 

5 1028750,62 2682505,58 

6 1028747,98 2682514,63 

7 1028499,35 2682439,76 

8 1028483,41 2682434,54 

9 1028484,43 2682429,95 

10 1028498,47 2682428,89 

5 1028750,62 2682505,58 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




