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Приложение 2 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от  24.08.2021 № 198-н  

Положение о размещении линейного объекта 

«Обустройство кустов скважин №№ 862, 863 Приразломного 

месторождения» 

I. Проект планировки 

1.1 Наименование, основные характеристики (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 

грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых 

для размещения линейных объектов, а так же линейных объектов, 

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. 

 

Документацией по планировке территории «Обустройство кустов скважин 

№№ 862, 863 Приразломного месторождения»  (далее проектируемый объект) 

предусматривается строительство следующих объектов 

- Автозимник к площадке складирования песка «Месторождение песка в 

районе к.651 Приразломного месторождения нефти». 
 

Таблица 1 

Характеристики проектируемых линейных объектов 
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1 Протяженность м 3983,17 

2 Техническая категория  III 

3 Расчетная скорость движения км/ч 50 

4 Количество полос движения шт. 2 

5 Ширина проезжей части м 6,0 

6 Ширина полотна м 9,0 

7 Ширина обочины м 1,5 

8 Наибольший продольный уклон ‰ 67 

9 Максимальная 
грузоподъемность т 50 
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1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, 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 

 

Зона планируемого размещения проектируемого объекта расположена на: 

-землях лесного фонда, находящихся в ведении Самаровского 

территориального отдела - лесничества Ханты-Мансийское участковое 

лесничество, Нялинское урочище. 

- землях промышленности и землях запаса. 

В административном отношении территория проектируемого объекта 

расположена в границах  Приразломного месторождения нефти Ханты-

Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Расстояние до г. Нефтеюганска, где расположена база изысканий, 

составляет 135,1 км на северо-восток от трассы технологического проезда к 

площадке складировнения песка (расстояние измерено по федеральным дорогам, 

внутрипромысловым дорогам и дорогам общего пользования, а так же 

автозимникам до границы застройки). 

Ближайшим крупным населенным пунктом к району работ является с. 

Лемпино расположенное в 36,4 км на юго-восток от трассы технологического 

проезда. 

Дорожная сеть представлена федеральными, внутрипромысловыми 

автодорогами, дорогами общего пользования, эксплуатируемыми круглогодично, 

и развивается по мере обустройства месторождения. Проезд к району изысканий 

осуществляется от федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск, 

расстояние до которой составляет 13,4 км на юго- восток от трассы 

технологического проезда к площадке складирования песка. Расстояние измерено 

по внутрипромысловым дорогам, дорогам общего пользования. 

 

1.3.  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейного 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 
Номер X Y 

1 972088,42 2762847,62 

2 972138,55 2762804,72 

3 972381,87 2762596,51 

4 972381,36 2762595,91 

5 972380,04 2762594,33 

6 972372,79 2762585,86 

7 972097,39 2762821,52 
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Номер X Y 

8 972083,24 2762820,05 

9 971832,32 2762526,78 

10 971584,48 2762569,67 

11 971578,91 2762575,64 

12 971562,71 2762574,80 

13 971509,52 2762525,50 

14 971509,49 2762525,46 

15 971500,78 2762517,38 

16 971478,77 2762486,56 

17 971461,74 2762462,72 

18 971354,17 2762312,09 

19 971282,09 2762197,08 

20 971234,66 2762121,44 

21 971214,69 2762087,52 

22 971215,47 2762087,60 

23 971216,09 2762087,11 

24 971169,67 2762006,82 

25 971163,53 2761981,95 

26 971157,22 2761971,42 

27 971142,32 2761949,10 

28 971123,00 2761921,73 

29 971117,16 2761914,14 

30 971116,53 2761913,32 

31 971113,14 2761897,23 

32 971106,80 2761891,20 

33 971103,65 2761874,62 

34 971096,15 2761857,59 

35 971092,82 2761830,49 

36 971087,64 2761817,37 

37 971093,52 2761811,81 

38 971097,44 2761805,98 

39 971097,34 2761805,10 

40 971094,17 2761780,34 

41 971096,06 2761767,26 

42 971089,25 2761755,54 

43 971089,53 2761705,00 

44 971089,55 2761701,74 

45 971070,36 2761667,72 

46 971064,09 2761663,05 

47 971048,44 2761640,06 

48 971044,47 2761636,47 

49 971042,30 2761629,63 

50 971005,01 2761580,88 

51 970986,08 2761553,91 

52 970972,52 2761532,68 

53 970964,15 2761522,58 

54 970952,12 2761505,36 

55 970944,24 2761499,47 

56 970944,21 2761499,45 

57 970877,31 2761400,74 

58 970863,80 2761380,80 
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Номер X Y 

59 970826,78 2761326,22 

60 970693,35 2761152,55 

61 970478,85 2760841,97 

62 970478,93 2760841,92 

63 970363,05 2760674,21 

64 970362,86 2760673,93 

65 970362,83 2760673,97 

66 970325,31 2760619,63 

67 970219,95 2760461,73 

68 970175,03 2760393,74 

69 970151,24 2760358,27 

70 970151,24 2760358,25 

71 970129,83 2760326,66 

72 970102,79 2760286,15 

73 970067,02 2760217,01 

74 970067,00 2760217,02 

75 970059,68 2760202,85 

76 970058,24 2760195,01 

77 970058,24 2760194,99 

78 970057,85 2760192,86 

79 970057,34 2760190,13 

80 970055,54 2760180,18 

81 970055,52 2760180,18 

82 970053,46 2760168,86 

83 970053,47 2760168,86 

84 970053,05 2760166,59 

85 970047,06 2760133,78 

86 970046,27 2760129,45 

87 970050,07 2760119,05 

88 970052,48 2760117,60 

89 970051,69 2760115,54 

90 970013,60 2760129,18 

91 970016,49 2760139,28 

92 970016,60 2760139,62 

93 970034,42 2760144,89 

94 970037,87 2760161,29 

95 970041,10 2760179,09 

96 970045,96 2760203,97 

97 970048,11 2760210,26 

98 970092,20 2760295,31 

99 970119,04 2760335,36 

100 970119,05 2760335,36 

101 970119,05 2760335,36 

102 970140,30 2760367,06 

103 970164,08 2760402,55 

104 970351,42 2760682,02 

105 970683,52 2761162,71 

106 970815,40 2761334,36 

107 970857,47 2761396,40 

108 970871,00 2761416,40 

109 970932,75 2761507,47 
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Номер X Y 

110 970932,76 2761507,52 

111 970936,19 2761516,73 

112 970955,09 2761545,59 

113 970965,02 2761557,82 

114 970967,28 2761564,07 

115 970970,99 2761569,23 

116 970978,53 2761577,24 

117 971024,59 2761644,02 

118 971028,91 2761646,50 

119 971045,19 2761665,74 

120 971048,75 2761673,96 

121 971051,17 2761678,30 

122 971052,44 2761684,62 

123 971055,05 2761695,26 

124 971056,16 2761703,82 

125 971056,43 2761705,87 

126 971055,59 2761721,00 

127 971053,91 2761727,15 

128 971051,03 2761733,82 

129 971049,35 2761740,81 

130 971049,29 2761759,49 

131 971046,38 2761766,87 

132 971050,67 2761773,42 

133 971054,17 2761791,56 

134 971056,52 2761798,11 

135 971061,62 2761805,78 

136 971065,79 2761812,07 

137 971062,69 2761827,04 

138 971066,30 2761866,02 

139 971070,44 2761873,02 

140 971083,31 2761892,70 

141 971086,85 2761896,73 

142 971089,76 2761900,07 

143 971091,98 2761907,58 

144 971095,54 2761912,06 

145 971098,82 2761928,36 

146 971110,83 2761951,94 

147 971119,48 2761963,16 

148 971129,54 2761974,40 

149 971131,68 2761975,33 

150 971132,24 2761985,62 

151 971195,06 2762085,62 

152 971197,43 2762085,86 

153 971222,76 2762128,83 

154 971270,93 2762205,65 

155 971280,86 2762221,49 

156 971346,92 2762326,02 

157 971460,20 2762484,25 

158 971487,84 2762522,84 

159 971493,69 2762529,50 

160 971572,43 2762603,15 
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Номер X Y 

161 971588,65 2762585,72 

162 971595,66 2762581,92 

163 971820,91 2762542,94 

164 971831,48 2762547,33 

 

1.4. 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. 

 

1.5. 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, входящих в состав линейных объектов в 

границах зон их планируемого размещения,  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 

6,3482 га. Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в 

соответствии с требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке 

рабочего проекта. 

 

1.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объекты, строительство которых завершено) 

существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 

территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 

строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов 

 

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. 

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не 

рассматривалась т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам 

сложившейся инфраструктуры (продолжение разработки и обустройства 
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Приразломного месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров 

коммуникаций). 

 

1.7. 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  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  № 21-

3382 от 14.07.2021 г.,  на территории испрашиваемого земельного участка  

объекты культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон 

объектов культурного наследия. 

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных 

ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 12-Исх-7978 от 

01.04.2021 г.  проектируемый объект не находится в границах территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера 

регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

 

1.8.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 

 

В целях охраны поверхностных водных объектов устанавливаются 

водоохранные зоны. 

Согласно «Водному кодексу Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-

ФЗ (ред. от 28.06.2014), а также п.4 Правил установления на местности границ 

водоохранных зон и границ прибрежных полос водных объектов, утвержденных 

Постановлением правительства от 10.01.2009 г. РФ № 17. ширина водоохранной 

зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек и ручьев 

протяженностью: 

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; 

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. 

 Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в 

размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, 

за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища 

с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 

пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного 

на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 
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Река Обь: Водоохранная зона (ВОЗ) – 200 м; прибрежнозащитная полоса 

(ПЗП) – 50 м. 

Река Катьяхтым: Водоохранная зона (ВОЗ) – 50 м; прибрежнозащитная 

полоса (ПЗП) – 50м. 

Озеро Катьяхтымтор: Водоохранная зона (ВОЗ) – 50 м; 

прибрежнозащитная полоса (ПЗП) – 50м. 

Ручей без названия : Водоохранная зона (ВОЗ) – 50 м; прибрежнозащитная 

полоса (ПЗП) – 50м. 

Проектируемая трасса технологического проезда к площадке складирования 

песка 

«Месторождение песка в районе к.651 Приразломного месторождения 

нефти» пересекает 

реку Катьяхтыи и находиться в границах водоохранныой зоны и границах 

прибрежной полосы 

реки. 

Остальные изыскиваемые объекты расположены вне границ водоохранных 

зон и 

границ прибрежных полос водотоков и водоемов.Для уменьшения 

воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия: 

-выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной 

техники должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия 

строительной техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны 

года строительно-монтажные работы, движение транспорта и строительной 

техники должно осуществляться только по существующим автомобильным 

дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам; 

-все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов 

тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, 

емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в 

места, согласованные с соответствующими муниципальными органами и 

органами государственной власти Российской Федерации; 

-после завершения строительства  выполняются рекультивационные работы. 

Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность 

земли и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные 

объекты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно 

лишь при неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек 

дизтоплива работающих механизмов в период строительства. 

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и 

приемочный контроль качества строительства, а также  проводится 

своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика оборудования, 

трубопроводов и арматуры. 

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, 

но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие 

мероприятия: 
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-выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной 

техники должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия 

строительной техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны 

года строительно-монтажные работы, движение транспорта и строительной 

техники должно осуществляться только по существующим автомобильным 

дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам; 

-все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов 

тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, 

емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в 

места, согласованные с соответствующими муниципальными органами и 

органами государственной власти Российской Федерации; 

-после завершения строительства  выполняются рекультивационные работы. 

Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность 

земли и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные 

объекты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно 

лишь при неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек 

дизтоплива работающих механизмов в период строительства. 

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и 

приемочный контроль качества строительства, а также  проводится 

своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика оборудования, 

трубопроводов и арматуры. 

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, 

но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом 

планировки предусмотрено: 

- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в 

общем коридоре коммуникаций; 

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков 

распространения ценных в экологическом отношении лесов; 

- производство работ в зимний период; 

- организация мест сбора и временного хранения отходов; 

- утилизация промышленных и бытовых отходов; 

- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых 

объектов; 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают: 

- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и 

передвижных источников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

не должно превышать значений предельно допустимой концентрации; 

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора 

от бытовых помещений в металлических контейнерах; 

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных 

устройств, оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания; 

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, 

хранения и отпуска горючесмазочных материалов (далее – ГСМ); 
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- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных 

для этих целей площадках и базах. 

Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир 

прилегающей территории документацией по планировке территории 

предусмотрено: 

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при 

строительстве площадок; 

- соблюдение противопожарных норм; 

- предотвращение развития эрозионных процессов; 

- предотвращение локальных разливов ГСМ; 

- контроль за движением транспорта в период строительства; 

- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и 

эксплуатации; 

- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных 

температурах и достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее 

избежать нарушение травяно-кустарничкового покрова; 

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным 

грунтовым покрытием; 

- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за 

пределами специально отведенных мест; 

- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых 

вод; 

 - техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель; 

- организация мест временного складирования отходов; 

- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка 

от отходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных 

работ и вывоз отходов на специализированные предприятия и полигоны. 

 

1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданкой 

обороне 

В целях обеспечения защиты, основных  производственных фондов 

снижения возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом 

планировки предусматривается: 

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих 

снижение образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и 

приборов в чрезвычайных условиях; 

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной 

остановке производства в случае внезапного отключения или прекращения 

подачи электроэнергии; 

- планирование действий руководящего, командно-начальствующего 

состава, штаба, служб и формирований гражданской обороны по защите рабочих 

и служащих предприятий; 

- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий; 
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- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной 

защиты, их хранение и поддержание в готовности; 

- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения 

рабочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных 

сигналов оповещения; 

Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития 

аварий и локализацию выбросов опасных веществ: 

- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и 

убирается; 

- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или 

ограничению его распространения при помощи первичных средств 

пожаротушения; 

- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале 

пожара при помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или 

засыпка слоем негорючих веществ (песок, земля); 

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены 

передвижными средствами. 

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие 

решения: 

 Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных 

площадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 

12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на 

всех участках, согласно категориям по ПУЭ; 

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности; 

- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и 

трубопроводов от вторичных проявлений молнии; 

- наличие датчиков-извещателей; 

- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов; 

-применение переносных, исправных электросветильников во 

взрывозащищенном исполнении; 

- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении; 

- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных 

работ; 

- предупреждение использования открытого огня; 

- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, 

огнетушители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки). 
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Приложение 4 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от  24.08.2021 № 198-н 

Положение о размещении линейного объекта  

«Обустройство кустов скважин №№ 862, 863 Приразломного месторождения» 

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. 

 

5.1 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 0,7967 га. 

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. 

Формируемые земельные участки под строительство и эксплуатацию объекта: «Обустройство 

кустов скважин №№ 862, 863 Приразломного месторождения», образуются: 

- из земель лесного фонда 

-  из земель запаса. 
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Таблица 1  

Способ образования земельных участков: 

   

Кадастровый номер  

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Способ образования 

86:02:0000000:6709:ЗУ1 0,7515 

раздел земельного участка с кадастровым 

номером 86:02:0000000:6709 с сохранением 

исходного земельного участка в измененных 

границах 

86:02:1001002:597:ЗУ1 0,0337 

раздел земельного участка с кадастровым 

номером 86:02:1001002:597 с сохранением 

исходного земельного участка в измененных 

границах 

86:02:0000000:137:ЗУ1 0,0115 

раздел земельного участка с кадастровым 

номером 86:02:0000000:137 с сохранением 

исходного земельного участка в измененных 

границах 

  

Таблица 2 

Сведения об изменяемых земельных участках 

Кадастровый номер  

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

Категория земель 
Адрес образуемых 

земельных участков 

86:02:0000000:6709 7 918 987 229 Земли лесного фонда 

 

Ханты-Мансийский 

Автономный округ - 

Югра, Ханты-

Мансийский район, МО 

Ханты-Мансийский 

район, Самаровское 

лесничество 

86:02:1001002:597 
 

24 000 
Земли лесного фонда 

 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, Ханты-

Мансийский район, 

Самаровское лесничество, 

Ханты-Мансийское 

участковое лесничество, 

Нялинское урочище, 

квартал № 499 

86:02:0000000:137 1 948 388 Земли запаса 

АО Ханты-Мансийский 

Автономный округ - 

Югра, р-н Ханты-

Мансийский, в районе 

пр.Бол.Салым, 

пр.Старица 
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Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству 

проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель. 

 

 Таблица 3 

 

Площади земельных участков, необходимые для  

строительства и эксплуатации проектируемого объекта  

   

№ Наименование объекта 

Площадь вновь 

испрашиваемых 

земельных 

участков, га 

Площадь по 

земельным 

участкам, 

арендованные 

ранее, га 

Зона 

застройки, 

га 

1  

«Обустройство кустов скважин №№ 862, 

863 Приразломного месторождения» 0,7967 5,5515 6,3482 

 

Таблица 4  

 

Площади испрашиваемых земельных участков  

под проектируемый объект 

 

№ земельного участка 

Испрашиваемая 

площадь 

земельного 

участка, га 

Категория земель 
Адрес образуемых 

земельных участков 

86:02:0000000:6709:ЗУ1 0,7515 Земли лесного фонда 

ХМАО-Югра, Ханты - 

Мансийский район, 

Приразломное 

месторождение 

86:02:1001002:597:ЗУ1 0,0337 Земли лесного фонда 

ХМАО-Югра, Ханты - 

Мансийский район, 

Приразломное 

месторождение 

86:02:0000000:137:ЗУ1 0,0115 Земли запаса 

ХМАО-Югра, Ханты - 

Мансийский район, 

Приразломное 

месторождение 

 

5.2. 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. 

 

 

 

 



4 

 

5.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории 

 

Таблица 5 

Площади испрашиваемых земельных участков 

под проектируемый объект  

 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 

86:02:0000000:6709:ЗУ1 0,7515 Земли лесного фонда 

строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация линейных 

объектов 

86:02:1001002:597:ЗУ1 0,0337 Земли лесного фонда 

строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация линейных 

объектов 

86:02:0000000:137:ЗУ1 0,0115 Земли запаса недропользование 

 

 

5.4 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 

 

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

№ 

участк

а 

Территориаль

ный 

отдел/Участк

овое 

лесничество/ 

урочище 

(при 

наличии) 

Номер 

лесного 

квартала/в

ыдел 

Целевое 

назначение 

лесов 

Вид 

использован

ия лесов 

Номер учетной 

записи в 

государственном 

лесном реестре/ 

наименование 

объекта 

Площадь, 

га 

1 

 

 

Самаровский/

Ханты-

Мансийское/

Нялинское 

 

 
499 (12, 
19, 75) 

(9,18-ОЗУ) 

Защитные  

строительст

во, 

реконструкц

ия, 

эксплуатаци

я линейных 

объектов  

86/09/010/2021-

06/00587 

«Обустройство 

кустов скважин 

№№ 862, 863 

Приразломного 

месторождения» 

 

 

 

0,7515 

2 

Самаровский/

Ханты-

Мансийское/

Нялинское 

 

 

499 

(12) 

Защитные 

строительст

во, 

реконструкц

ия, 

эксплуатаци

я линейных 

объектов  

86/09/010/2021-

06/00588 

«Обустройство 

кустов скважин 

№№ 862, 863 

Приразломного 

месторождения» 

0,0337 
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Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 

 Характеристика лесного участка: 

Ц
ел

ев
о

е 

н
аз

н
ач

ен
и

е 
л
ес

о
в
 

У
ч
ас

тк
о

в
о

е 

л
ес

н
и

ч
ес

тв
о

 /
 

у
р

о
ч
и

щ
е 

Л
ес

н
о

й
  

к
в
ар

та
л
 

Л
ес

о
та

к
са

ц
и

о
н

- 

н
ы

й
 в

ы
д

ел
 

Преобладаю

щая порода 

Площадь 

(га) / 

запас 

древесины 

( куб. м) 

В том числе по группам возраста 

древостоя (га/ куб. м) 

Молод-

няки 

Средневоз

-растные 

Приспева-

ющие 

Спелые 

и 

перестой

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участок 1 

Дорога автомобильная (Временный подъезд к месторождению песка) 

Нерестоохранные полосы лесов (леса, расположенные в границах рыбоохранных зон или 

рыбохозяйственных заповедных зон, установленных в соответствии с законодательством о 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов 

Защи

тные  

(ОЗУ

) 

Ханты

-

Манси

йское / 

Нялин

ское 

499 9 Б 
0.177

4 
/ 7  0.1774 / 7   

Защи

тные 

Ханты

-

Манси

йское / 

Нялин

ское 

499 12 Б 
0.175

2 
/ 6  0.1752 / 6   

Защи

тные  

(ОЗУ

) 

Ханты

-

Манси

йское / 

Нялин

ское 

499 18  
0.255

4 
/ – Луг пойменный,  сор 

Защи

тные 

Ханты

-

Манси

йское / 

Нялин

ское 

499 19 Б 
0.140

9 
/ 6  0.1409 / 6   

Защи

тные 

Ханты

-

Манси

йское / 

Нялин

ское 

499 75  
0.002

6 
/ – Ручей 

Всего по участку: 
0.751

5 
/ 19 0 0.4935 / 19 0 0 

Участок 2 

Дорога автомобильная (Временный подъезд к месторождению песка) 

Защи

тные 

Ханты

-

Манси

йское / 

Нялин

ское 

499 12 Б 
0.033

7 
/ 1  0.0337 / 1   

Всего по участку: 
0.033

7 
/ 1 0 0.0337 / 1 0 0 
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Ц
ел

ев
о

е 

н
аз

н
ач

ен
и

е 
л
ес

о
в
 

У
ч
ас

тк
о

в
о

е 

л
ес

н
и

ч
ес

тв
о

 /
 

у
р

о
ч
и

щ
е 

Л
ес

н
о

й
  

к
в
ар

та
л
 

Л
ес

о
та

к
са

ц
и

о
н

- 

н
ы

й
 в

ы
д

ел
 

Преобладаю

щая порода 

Площадь 

(га) / 

запас 

древесины 

( куб. м) 

В том числе по группам возраста 

древостоя (га/ куб. м) 

Молод-

няки 

Средневоз

-растные 

Приспева-

ющие 

Спелые 

и 

перестой

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по отводу: 
0.785

2 
/ 20 0 0.5272 / 20 0 0 

 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

  

Н
о

м
ер

 л
ес

н
о
го

 

к
в
ар

та
л
а 

Н
о

м
ер

 

л
ес

о
та

к
са

ц
и

о
н

н

о
го

 в
ы

д
ел

а 

Целевое 

назначение 

лесов 

П
р

ео
б

л
ад

аю
щ

ая
 

п
о

р
о

д
а 

Состав 

насаждений 

В
о

зр
ас

т 

Б
о

н
и

те
т 

П
о

л
н

о
та

 

Средний запас древесины  

(куб. м/га) 

Молод-

няки 

Средне-

возраст-

ные 

Приспе-

вающие 

Спел

ые и 

пере-

стойн

ые 

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

Участок 1 

Дорога автомобильная (Временный подъезд к месторождению песка) 

Нерестоохранные полосы лесов (леса, расположенные в границах рыбоохранных зон или 

рыбохозяйственных заповедных зон, установленных в соответствии с законодательством о 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов 

499 9 Защитны

е (ОЗУ) 
Б 10Б 25 3 0.6  40   

499 12 Защитны

е  
Б 10Б 25 3 0.5  35   

499 19 Защитны

е  
Б 10Б 25 3 0.6  40   

Участок 2 

Дорога автомобильная (Временный подъезд к месторождению песка) 

499 12 Защитны

е  
Б 10Б 25 3 0.5  35   

  

 

Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных территориях (ООПТ), 

зонах с особыми условиями использования территорий на проектируемом лесном участке: 

 

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 

Ханты-

Мансийское 
Нялинское Водоохранная зона 499 9, 18 0.4328 

 

 

 



7 

 

5.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 

содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях образования 

земельных участков из категории земель запаса на территории Ханты-Мансийского района и 

земель лесного фонда на территории Самаровского лесничества, Ханты-Мансийского 

участкового лесничества, Нялинского 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 образуемого 
земельного участка 86:02:0000000:6709:ЗУ1 

 

Номер X Y 

1 971197,43 2762085,86 

2 971111,56 2761940,04 

3 971092,52 2761899,99 

4 971092,52 2761899,98 

5 971075,26 2761863,69 

6 971068,64 2761806,36 

7 971056,76 2761703,84 

8 971056,76 2761703,83 

9 971053,72 2761677,53 

10 970949,96 2761532,88 

11 970932,76 2761507,52 

12 970936,19 2761516,73 

13 970955,09 2761545,59 

14 970965,02 2761557,82 

15 970967,28 2761564,07 

16 970970,99 2761569,23 

17 970978,53 2761577,24 

18 971024,59 2761644,02 

19 971028,91 2761646,50 

20 971045,19 2761665,74 

21 971048,75 2761673,96 

22 971051,17 2761678,30 

23 971052,44 2761684,62 

24 971055,05 2761695,26 

25 971056,16 2761703,82 

26 971056,43 2761705,87 

27 971055,59 2761721,00 

28 971053,91 2761727,15 

29 971051,03 2761733,82 

30 971049,35 2761740,81 

31 971049,29 2761759,49 

32 971046,38 2761766,87 

33 971050,67 2761773,42 

34 971054,17 2761791,56 

35 971056,52 2761798,11 

36 971061,62 2761805,78 



8 

 

Номер X Y 

37 971065,79 2761812,07 

38 971062,69 2761827,04 

39 971066,30 2761866,02 

40 971070,44 2761873,02 

41 971083,31 2761892,70 

42 971086,85 2761896,73 

43 971089,76 2761900,07 

44 971091,98 2761907,58 

45 971095,54 2761912,06 

46 971098,82 2761928,36 

47 971110,83 2761951,94 

48 971119,48 2761963,16 

49 971129,54 2761974,40 

50 971131,68 2761975,33 

51 971132,24 2761985,62 

52 971195,06 2762085,62 

53 971215,47 2762087,60 

54 971216,09 2762087,11 

55 971169,67 2762006,82 

56 971163,53 2761981,95 

57 971157,22 2761971,42 

58 971142,32 2761949,10 

59 971123,00 2761921,73 

60 971117,16 2761914,14 

61 971116,53 2761913,32 

62 971113,14 2761897,23 

63 971106,80 2761891,20 

64 971103,65 2761874,62 

65 971096,15 2761857,59 

66 971092,82 2761830,49 

67 971087,64 2761817,37 

68 971093,52 2761811,81 

69 971097,44 2761805,98 

70 971097,34 2761805,10 

71 971094,17 2761780,34 

72 971096,06 2761767,26 

73 971089,25 2761755,54 

74 971089,53 2761705,00 

75 971089,55 2761701,74 

76 971070,36 2761667,72 

77 971064,09 2761663,05 

78 971048,44 2761640,06 

79 971044,47 2761636,47 

80 971042,30 2761629,63 

81 971005,01 2761580,88 

82 970986,08 2761553,91 

83 970972,52 2761532,68 

84 970964,15 2761522,58 

85 970952,12 2761505,36 

86 970944,24 2761499,47 

87 970961,45 2761524,87 

88 971067,22 2761672,31 

89 971070,93 2761704,32 

90 971070,94 2761704,34 

91 971082,76 2761806,59 
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Номер X Y 

92 971082,76 2761806,60 

93 971088,92 2761859,78 

94 971113,86 2761912,24 

95 971113,86 2761912,25 

96 971123,94 2761933,45 

97 971214,69 2762087,52 

 
 

Перечень координат  характерных точек образуемого 
земельного участка 86:02:1001002:597:ЗУ1    

 

Номер X Y 

1 970877,31 2761400,74 

2 970874,12 2761408,57 

3 970871,00 2761416,40 

4 970857,47 2761396,40 

5 970863,80 2761380,80 

 

Перечень координат  характерных точек  
земельного участка 86:02:0000000:137:ЗУ1 

 

Номер X Y 

1 971562,71 2762574,80 

2 971578,91 2762575,64 

3 971571,83 2762583,26 

4 972083,24 2762820,05 

5 972097,39 2762821,52 

6 972089,95 2762827,88 
 


