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Приложение 1 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от  12.05.2022  № 107-н 

 

I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» 
«Месторождение песка в районе к. 839 Приобского месторождения нефти» 

Землепользователь ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
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                  Чертеж границ зон планируемого размещения объектов. М 1:5000 
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Чертеж границ зон планируемого размещения объектов. М 1:5000 
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Ведомость координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта 

Номер X Y Номер X Y 

1 982595.7 2737524.13 44 983146.73 2736363.27 

2 982609.04 2737532.57 45 983140.94 2736400.71 

3 982571.57 2737563.59 46 983160.77 2736471.3 

4 982532.63 2737539.49 47 983181.07 2736496.27 

5 982479.54 2737487.01 48 982792.0 2737361.71 

6 982355.71 2737364.45 49 982721.17 2737317.39 

7 982407.87 2737399.67 50 982649.35 2737267.24 

8 982425.68 2737412.57 51 982470.84 2737142.7 

9 982473.88 2737447.47 52 982354.98 2737063.4 

10 982591.87 2737521.71 53 982249.91 2736981.83 

11 983209.74 2736632.92 54 982237.79 2736972.43 

12 983253.84 2736623.52 55 982254.75 2736937.43 

13 983256.25 2736629.8 56 982267.26 2736946.04 

14 983262.28 2736639.45 57 982295.61 2736965.56 

15 983279.61 2736720.66 58 982404.13 2737047.75 

16 983302.47 2736703.8 59 982403.82 2737005.65 

17 983306.93 2736710.95 60 982425.8 2736996.75 

18 983307.48 2736746.97 61 982455.63 2737029.61 

19 983310.19 2736755.29 62 982514.62 2737122.44 

20 983279.29 2736778.06 63 982565.82 2737173.77 

21 983279.27 2736772.89 64 982610.65 2737205.5 

22 983269.38 2736728.2 65 982654.14 2737217.61 

23 983268.44 2736724.0 66 982709.66 2737263.27 

24 983239.61 2736706.06 67 982763.12 2737307.24 

25 983227.81 2736717.7 68 982817.49 2737340.64 

26 983220.77 2736724.65 69 982831.0 2737348.94 

27 983223.32 2736762.12 70 982805.41 2737370.1 

28 983224.14 2736773.98 

29 983198.12 2736798.0 

30 983187.31 2736823.42 

31 983187.69 2736845.57 

32 983187.9 2736857.84 

33 983161.26 2736877.47 

34 983161.92 2736864.56 

35 983162.16 2736859.81 

36 983165.04 2736805.09 

37 983167.08 2736766.27 

38 983167.65 2736755.35 

39 983164.19 2736719.12 

40 983187.74 2736751.06 

41 983202.04 2736740.53 

42 983125.28 2736376.65 

43 983146.59 2736363.05 
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Раздел 2. Положение о размещении объекта 

«Месторождение песка в районе к. 839 Приобского месторождения нефти» 

 

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движе-

ния) и назначение планируемых для размещения объектов. 

 

Документацией по планировке территории «Месторождение песка в районе к. 839 

Приобского месторождения нефти», (далее проектируемый объект) предусматривается: 

1. Карьер; 

2. Дорога автомобильная (подъездная дорога); 

3. Дорога автомобильная (полоса для прохождения техники); 

4. Площадка производственная (вахтовый поселок); 

5. Площадка производственная (площадка технологического участка); 

6. Трубопровод технологический (с водотводной канавой); 

7. Линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов напряжения. 

 

Функциональное назначение объекта капитального строительства – добыча про-

мышленных запасов песка объёмом 4 414 975 м³ из карьера общим объёмом балансовых 

запасов песка 4 984 800 м³ за 8 сезонов. 

Намытый песок в дальнейшем будет использоваться при строительстве, рекон-

струкции и ремонте объектов обустройства нефтяного или нефтегазового месторожде-

ния, а именно:  

- строительство межпромысловых и внутрипромысловых автомобильных дорог, 

зимних трасс;  

- строительство, капитальный и текущий ремонт линейных объектов (трубопро-

воды, ЛЭП и т.д.); 

 - строительство основания площадок и подъездов к ним для размещения поиско-

вых, оценочных, разведочных и эксплуатационных скважин; 

 - строительство площадок под размещение объектов капитального строительства, 

капитального ремонта и реконструкции (здания и сооружения); 

 - рекультивация земель; - выполнение подготовительных работ для работы 

земснарядов. 

 

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 

городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселе-

ний, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального 

значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого разме-

щения объектов 

 

В административном отношении участок работ расположен на территории Ханты-

Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Тюменской об-

ласти, в 77,5 км к северо-востоку от города Ханты-Мансийск. 
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2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

объекта. 

 

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проекти-

руемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат 

Ханты-Мансийского автономного округа Югры МСК-86. 

Номер X Y Номер X Y 

1 982595.7 2737524.13 41 983202.04 2736740.53 

2 982609.04 2737532.57 42 983125.28 2736376.65 

3 982571.57 2737563.59 43 983146.59 2736363.05 

4 982532.63 2737539.49 44 983146.73 2736363.27 

5 982479.54 2737487.01 45 983140.94 2736400.71 

6 982355.71 2737364.45 46 983160.77 2736471.3 

7 982407.87 2737399.67 47 983181.07 2736496.27 

8 982425.68 2737412.57 48 982792.0 2737361.71 

9 982473.88 2737447.47 49 982721.17 2737317.39 

10 982591.87 2737521.71 50 982649.35 2737267.24 

11 983209.74 2736632.92 51 982470.84 2737142.7 

12 983253.84 2736623.52 52 982354.98 2737063.4 

13 983256.25 2736629.8 53 982249.91 2736981.83 

14 983262.28 2736639.45 54 982237.79 2736972.43 

15 983279.61 2736720.66 55 982254.75 2736937.43 

16 983302.47 2736703.8 56 982267.26 2736946.04 

17 983306.93 2736710.95 57 982295.61 2736965.56 

18 983307.48 2736746.97 58 982404.13 2737047.75 

19 983310.19 2736755.29 59 982403.82 2737005.65 

20 983279.29 2736778.06 60 982425.8 2736996.75 

21 983279.27 2736772.89 61 982455.63 2737029.61 

22 983269.38 2736728.2 62 982514.62 2737122.44 

23 983268.44 2736724.0 63 982565.82 2737173.77 

24 983239.61 2736706.06 64 982610.65 2737205.5 

25 983227.81 2736717.7 65 982654.14 2737217.61 

26 983220.77 2736724.65 66 982709.66 2737263.27 

27 983223.32 2736762.12 67 982763.12 2737307.24 

28 983224.14 2736773.98 68 982817.49 2737340.64 

29 983198.12 2736798.0 69 982831.0 2737348.94 

30 983187.31 2736823.42 70 982805.41 2737370.1 

31 983187.69 2736845.57 

32 983187.9 2736857.84 

33 983161.26 2736877.47 

34 983161.92 2736864.56 

35 983162.16 2736859.81 

36 983165.04 2736805.09 

37 983167.08 2736766.27 

38 983167.65 2736755.35 

39 983164.19 2736719.12 

40 983187.74 2736751.06 
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2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. 

 

Проектом планировки территории не предусматривается реконструкция проекти-

руемых объектов. 

 

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав объекта в границах зон его пла-

нируемого размещения. 

 

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

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства не подлежат установлению. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта проек-

том планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения. 

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта состав-

ляет – 5,8990 га. 

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 объекта: 

1. Карьер; 

2. Дорога автомобильная (подъездная дорога); 

3. Дорога автомобильная (полоса для прохождения техники); 

4. Площадка производственная (вахтовый поселок); 

5. Площадка производственная (площадка технологического участка); 

6. Трубопровод технологический (с водотводной канавой); 

7. Линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов напряжения. 

 

Основные архитектурные решения определены для зоны опорного пункта для ра-

бочих на территории вахтового поселка и представлены серийно выпускаемыми одно-

этажными вагончиками, расставленными на площадке согласно функциональным свя-

зям и противопожарным разрывам. 

 Планировочное пространство внутри применяемых для опорного пункта для ра-

бочих вагончиков решено в виде центрального входа – тамбура и 2-х комнат. 

 Фасады вагончиков решены в виде плоской стены с прямоугольными окнами, 

окрашенной эмалевыми водостойкими красками в фирменный цвет завода-изготови-

теля. 

 Решения по отделке используемых помещений проектом не определяются, так 

как серийно выпускаемые одноэтажные вагончиками типа “Обь” приобретаются и ис-

пользуются на объекте в готовом виде с заводской отделкой согласно проекту, на данное 

изделие. 

 Применяемые помещения в виде серийно выпускаемых одноэтажных вагончиков 

типа “Обь” имеют окна, обеспечивающие нормативное естественное освещение в свет-

лое время суток. 
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 Серийно выпускаемые вагончики обеспечивают защиту от шума и вибрации, со-

гласно действующим нормам и правилам. Дополнительной защиты от шума, вибрации 

и других воздействий не требуется, так как в непосредственной близости от помещений 

нет источников опасного воздействия. 

 Применяемые помещения в виде серийно выпускаемых одноэтажных вагончиков 

типа “Обь” имеют выдержанный в светлых тонах интерьер без декоративных элементов 

согласно проекту, на данное изделие. Интерьер комнат лаконичен. Прямоугольное про-

странство выкрашено в тёплые цвета. 

 

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняе-

мых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на мо-

мент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капиталь-

ного строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвер-

жденной документацией по планировке территории, от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением объектов. 

 

Безопасность в районах прохождения объектов обеспечивается расположением их 

на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает со-

хранность действующих объектов при строительстве новых, безопасность при проведе-

нии работ и надежность объектов в процессе эксплуатации. 

Выбор участка лесного фонда под строительство и эксплуатацию объекта произ-

водился в соответствии с требованиями по охране окружающей среды, при этом учиты-

вались категории местности, технологическая схема Приобского месторождения нефти, 

существующая и проектируемая транспортная сеть.  

 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объ-

ектов культурного наследия и территории традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от воз-

можного негативного воздействия в связи с размещением объекта. 

 

Согласно Заключению Службы Государственной охраны объектов культурного 

наследия ХМАО-Югры от 21.10.2021 г. № 21-5441 на территории испрашиваемого зе-

мельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

РФ, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих призна-

ками объекта культурного наследия, не имеется. 

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечиваю-

щие не истощающее природопользование способы использования объектов животного 

и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными наро-

дами Севера. 

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресур-

сов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 16.09.2021 г. № 12-Исх-26193 

проектируемый объект не находится в границах территорий традиционного 
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природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значе-

ния в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре. 

 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-

щей среды. 

 

Мероприятия по снижению воздействия проектируемого объекта на земельные 

ресурсы и почвы 

 

При разработке месторождения песка гидромеханизированным способом проек-

том предусмотрены следующие мероприятия по охране земельных ресурсов и почв:  

- соблюдение границ горного и земельного отвода; - строгое соблюдение техно-

логии проведения горных работ;  

- недопущение несанкционированных проездов техники за пределами границ зе-

мельного отвода; 

 - соблюдение правил эксплуатации техники, исключающих использование неис-

правных строительных машин и механизмов;  

- заправка машин и механизмов закрытым способом с емкости, которая служит 

для хранения ГСМ на специальной площадке с учётом требований «Правил промыш-

ленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»; 

 - организация стоянок в специально оборудованных местах (вне ВОЗ); 

 - обваловка грунтовой дамбой площадки хранения ГСМ и заправки техники с вы-

сотой гребня 0,5 м над поверхностью земли, предохраняющей загрязнения ГСМ в слу-

чае перелива при аварии или утечке; 

 - использование емкости для хранения ГСМ с перекачивающими насосами и под-

донами (предохраняющими от перелива);  

- намыв штабеля с обжатым профилем, позволяющим разместить проектные объ-

ёмы грунта на минимально необходимой площади; 

 - оборотное водоснабжение земснаряда; - применение на земснаряде консисто-

метра, позволяющего выбирать оптимальный режим работы земснаряда;  

- соблюдение правил по временному складированию, накоплению отходов в соот-

ветствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содер-

жанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 

и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, экс-

плуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;  

- выполнение рекультивации земель. Допускаются к работе механизмы, имеющие 

установленные характеристики выбросов отработанных газов, удельного давления на 

грунт, снабженные необходимыми защитными устройствами.  

При разработке проектируемого карьера НЕ ДОПУСКАЮТСЯ: 

- захламление отходами и мусором, загрязнение токсичными веществами;  

- вылив и утечки горюче-смазочных материалов, неочищенных промышленных 

стоков и других токсичных загрязнителей в водные объекты;  
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- проезд транспортных средств, тракторов и механизмов по произвольным, не-

установленным маршрутам.  

Транспортные связи на период производства работ осуществляются по дорогам. 

 Производство работ при разработке месторождения песка не окажет негативного 

воздействия на состояние земельных ресурсов при соблюдении предусмотренных меро-

приятий. 

 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

 

Правовая охрана атмосферного воздуха представляет собой систему закреплен-

ных законом мер, направленных на сохранение в чистоте и улучшение состояния атмо-

сферного воздуха, предотвращение и снижение вредных химических, физических, био-

логических и других воздействий на атмосферу, вызывающих неблагоприятные послед-

ствия для населения, народного хозяйства, растительного и животного мира. Данный 

способ охраны реализуется посредством обеспечения правового режима лесов и вод, 

установленного соответствующим законодательством. Законом об охране атмосфер-

ного воздуха регулируются вопросы осуществления хозяйственной и иной деятельно-

сти, оказывающей влияние на состояние атмосферы. Содержание правовой охраны ат-

мосферного воздуха составляет комплекс мер, основными среди которых являются 

учет, контроль, установление нормативов в сфере охраны атмосферного воздуха, обес-

печение выполнения экологических требований источниками вредного воздействия на 

атмосферный воздух, а также организация территории населенных пунктов, промыш-

ленных зон с учетом норм и правил охраны атмосферного воздуха.  

Непосредственно на строящихся и эксплуатируемых объектах мероприятия по 

охране атмосферного воздуха направлены на снижение выбросов загрязняющих ве-

ществ и предотвращение аварийных ситуаций, приводящих к загрязнению атмосфер-

ного воздуха. 

 Запрещается ввод в эксплуатацию объектов, не удовлетворяющих требованиям 

по охране атмосферного воздуха. Предприятия и организации, деятельность которых 

оказывает отрицательное воздействие на атмосферу, должны быть оснащены сооруже-

ниями и оборудованием для очистки выбросов в атмосферу, а также средствами кон-

троля за их количеством и составом. 

 В целях борьбы с производственными и иными шумами проводятся мероприятия 

по внедрению малошумных технологических процессов; улучшению конструкций 

транспортных средств и их эксплуатации. 

 Действенным средством обеспечения соблюдения экологических требований по 

охране атмосферного воздуха призвана быть административная, уголовная, граждан-

ско-правовая и иная ответственность, предусмотренная за нарушения законодательства 

об охране атмосферного воздуха (Закона об охране атмосферного воздуха).  

Основные мероприятия, направленные на сокращение объёмов и токсичности вы-

бросов а, следовательно, и снижения приземных концентраций при производстве работ 

на объекте предусмотрены по следующим направлениям: 

 – применение более чистого вида топлива (дизельное); – проверка состояния и 

работы двигателей; 

 – контроль по содержанию оксида углерода в выхлопных газах; 
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 – доведение до минимума количества одновременно работающих двигателей.  

Вышеперечисленные мероприятия относятся к технологическим мероприятиям, 

предусмотренными проектными решениями 

 

Мероприятия по снижению воздействия проектируемых объектов и работ на 

поверхностные и подземные воды 

 

Исходя из характеристик участка работ, гидрологической и гидрогеологической 

характеристик водного объекта, взаимодействующих с проектируемыми объектами, а 

также принятой технологии работ, единственным практически значимым фактором воз-

действия при реализации настоящего проекта может оказаться лишь возможное загряз-

нение вод механически взвешенными частицами. 

 Загрязнение поверхностных и подземных вод горюче-смазочными материалами 

(ГСМ – машинные масла, дизельное топливо), возможно в результате использования 

неисправных строительных машин и механизмов (подтекание узлов трансмиссии, 

утечки из топливной аппаратуры и так далее), а также при эксплуатационных осложне-

ниях (аварийных сбросов отработанных машинных масел и других ГСМ). Поэтому при 

организации и ведении работ предусмотрены меры, направленные на безусловное со-

блюдение правил эксплуатации техники и исключающие использование неисправных 

строительных машин и механизмов. 

 Подсланевые воды земснаряда, содержащие остатки масел, собираются в специ-

альные емкости для последующей регенерации или утилизации по договору со специа-

лизированной организацией. Специальная тара для накопления обтирочных, смазочных 

материалов, красок, нефтепродуктов, разрешенных для накопления как суточный запас, 

периодически вывозится с земснаряда в места хранения и утилизации. 

Места накопления оборудованы согласно требованиям охраны труда: 

 − расходная емкость для заправки тракторной техники оборудована перекачива-

ющим насосом и поддоном от перелива ГСМ, в качестве гидроизоляции используется 

геомембрана;  

− площадка хранения ГСМ обвалована земляным валом высотой 0,5 м по пери-

метру, предохраняющим загрязнения ГСМ в случае перелива при аварии или утечки;  

− при ремонтных работах отработанные ГСМ сливаются в спецтару, затем отправ-

ляются на сдачу;  

− подтеки масла посыпаются песком и складируются в металлические ящики, ко-

торые после их заполнения вывозятся на полигон. 

 С целью еще большего снижения воздействия гидромеханизированных работ на 

поверхностные воды и более рационального использования водных ресурсов преду-

смотрено оборотное водоснабжение земснаряда (по замкнутому циклу). В условиях из-

быточного увлажнения суммарные потери воды составляют 5 % и компенсируются при-

током грунтовых вод и атмосферных осадков. Осаждение твердых частиц будет проис-

ходить в прудках – отстойниках, бассейнах отстойниках и в процессе стекания отрабо-

танной воды по водоотводным канавам - естественным путем (предусмотрен также по-

стоянный контроль и очистка дна канав при заиливании). При этом содержание меха-

нических взвешенных частиц в воде карьера, на расстоянии не более 5 метров от точки 

сброса возвратной воды, по ТУ земснаряда не должно превышать 20 мг/л, что находится 
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в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными во-

дами» - в допустимых пределах для воды, используемой по II категории. Поддержание 

уровня воды в карьере осуществляется, в основном, за счет возврата оборотной воды, а 

также инфильтрации почвенно-грунтовых вод и атмосферных осадков. 

 Для твердых отходов (мусора) изготавливается специальная металлическая тара, 

в которой они, по мере накопления, вывозятся на полигон. 

 Для снижения отрицательного воздействия проектируемых объектов на подзем-

ные воды и параметры поверхностного и подземного стока дополнительно предусмат-

риваются: 

 − оптимальный объем работ по планировке площадок и отсыпке; 

 − проведение специальных мероприятий по рекультивации нарушенных земель. 

 Таким образом, проектируемые объекты не окажут существенного воздействия 

на поверхностные и подземные воды в период разработки месторождения. 

 

Воздействие объекта на растительный и животный мир и мероприятия по его 

минимизации 

 

В соответствии с экологическими особенностями площадки и вследствие того, что 

воздействие проектируемых объектов будет ограничиваться незначительной площадью, 

ущерб, наносимый животному и растительному миру, может быть охарактеризован как 

минимально возможный. 

Для предотвращения нанесения ущерба растительному и животному миру преду-

смотрено: − предотвращение разливов веществ и жидкостей, 

− соблюдение границ горного и земельного отвода, 

 − проезд техники только по дорогам, 

 − контроль состояния выхлопных газов, 

 − проведение рекультивации земель.  

Кроме этого, с целью охраны животного мира и ценных видов растений рекомен-

дуется:  

- ограничить въезд на рассматриваемую территорию посторонних лиц; 

 - организовать контроль за обслуживающим персоналом по соблюдению требо-

ваний:  

- по запрету охоты в сезон размножения; 

 - несанкционированному уничтожению местных представителей флоры и фауны; 

 - ограничить посещаемость рабочим персоналом лесных и болотных массивов в 

пожароопасные периоды. 

Для минимизации ущерба, причиняемого рыбному хозяйству, предусмотрено: − 

проведение работ на водоемах и в прибрежных полосах только в период отсутствия 

нереста рыб, миграции полупроходных рыб, 

 − устройство дамб обвалования по периметру карт намыва, предотвращение рас-

текания пульпы в процессе намыва. 

Магистральный и разводящие пульпопроводы монтируются на специальных вы-

кладках. Нарушение растительного покрова за границами отвода для перекладки маги-

стрального пульпопровода исключено, что обеспечивает сохранность растительного 

слоя на прилегающей территории. 
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Для минимизации ущерба, наносимого растительному миру, предусматривается 

рекультивация нарушенных земель. 

В связи с тем, что проектируемое месторождение расположено в районе, богатом 

водноболотными угодьями, особое внимание необходимо уделять охране водоплаваю-

щей дичи. К основным направлениям деятельности человека в данном случае относятся: 

 - сохранение исходных мест обитания; 

 - соблюдение природоохранных мероприятий, в т.ч. исключение засорения всех 

компонентов окружающей среды загрязняющими веществами, использование строи-

тельной техники с низким уровнем шума; 

 - соблюдение требований Лесного, Земельного и Водного кодекса РФ: соблюде-

ние правил ведения хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон; 

 - запрет на охоту водоплавающих птиц. Учитывая то обстоятельство, что воздей-

ствие от производства работ на месторождении носит кратковременный характер, чис-

ленность наземных позвоночных изменится крайне незначительно и не превысит есте-

ственных межгодовых и сезонных колебаний численности животных. 

Таким образом, реализация проекта не приведет к необратимым или кризисным 

изменениям природной среды в процессе разработки месторождения. 

 

2.9 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

гражданской обороне 

 

При проведении работ противопожарные мероприятия должны выполняться с со-

блюдением требований следующих документов: 

 - «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены По-

становлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479); 

 - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;  

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности». Все работники, занятые на работах, должны пройти 

противопожарный инструктаж и пройти проверку знаний пожарно-технического мини-

мума, знать и выполнять инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте, 

уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

Самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в про-

изводстве работ, должны быть обеспечены не менее чем 2 огнетушителями ОУ-5 (каж-

дая единица техники). 

Проектом предусматривается выполнение мероприятий по пожарной безопасно-

сти, понижающие степень риска работы оборудования и обслуживающего персонала. 

 Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными сред-

ствами пожаротушения в соответствии с Правилами противопожарного режима. 

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с пас-

портными данными на них и с учетом положений, изложенных в Правилах противопо-

жарного режима. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих 

соответствующих сертификатов. 
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При определении видов и количества первичных средств пожаротушения, следует 

учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отно-

шение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, от-

крытых площадок и установок. 

Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществля-

ется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование или 

соответствующими правилами пожарной безопасности. 

Выбор типа и необходимого количества огнетушителей следует производить в за-

висимости от их огнетушащей способности, предельной площади, класса пожара горю-

чих веществ и материалов в защищаемом помещении или на объекте: 

ЩП-А - противопожарный щит (пожары, связанные с горением твердых веществ);  

ЩП-В - противопожарный щит (пожары, связанные с горением горючих жидко-

стей). На площадке вахтового поселка предусматривается размещение 3 противопожар-

ных щитов ЩП-А.  

Площадка для хранения ГСМ и заправки техники оборудуется 2 противопожар-

ными щитом ЩП-В. 

Класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, 

горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага); 

Класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ. Земсна-

ряд должен быть оснащены средствами первичного и автоматического пожаротушения 

в соответствии с проектом. 

Здания мобильные оборудуются дымовыми пожарными оптико-электронными 

пожарными извещателями и самосрабатывающими порошковыми огнетушителями.  

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособ-

ном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда сво-

бодны и обозначены соответствующими знаками. 

На видных местах вывешиваются таблички о запрещении курения. В местах, со-

держащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение запрещено, а 

пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м. Курение допус-

кается в специально отведенных местах, оборудованных бачками с водой и ящиком с 

песком. 

Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), ме-

стам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обес-

печивается свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям 

необходимо завершить к началу основных работ. 

Хранение горючих и легковоспламеняющихся жидкостей в открытой таре запре-

щается. Площадка хранения ГСМ оборудуется с учётом требований СП 155.13130.2014 

и ГОСТ Р 53324- 2009. Площадка хранения ГСМ обваловывается грунтовой дамбой с 

высотой гребня 0,5 м над поверхностью земли по периметру. Ширина обвалования по 

верху не менее 0,5 м. 

Заправка машин и механизмов производится закрытым способом с емкости, кото-

рая служит для хранения ГСМ. Емкость оборудована перекачивающим насосом и под-

доном. Поддон необходим для предотвращения разлива топлива. 
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При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции 

(штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между 

штабелями должны быть не менее 8 метров. 

 Обвалования вокруг резервуаров с легковоспламеняющимися и горючими жид-

костями, а также переезды через обвалования должны находиться в исправном состоя-

нии. 

Запрещается в местах временного хранения легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей: 

 – эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры; 

 – наличие деревьев, кустарников и сухой растительности внутри обвалований;  

– установка емкостей (резервуаров) на основание, выполненное из горючих мате-

риалов; – переполнение резервуаров и цистерн; 

 – слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы. На площадках времен-

ного хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: 

 – дыхательные клапаны и огнепреградители (при наличии) необходимо прове-

рять в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей; 

 – хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость 

должна немедленно убираться. 

Обтирочные материалы, бывшие в употреблении, складируются в металлические 

ящики с крышками и по окончании работ ежедневно удаляются из ящиков в отведенные 

для этой цели места вне земснаряда. 

При разливе горючих жидкостей эти места посыпаются песком с последующим 

удалением отхода.  

Временные сварочные и другие огнеопасные работы производятся по специаль-

ному разрешению лица, ответственного за пожарную безопасность, с соблюдением всех 

организационных и технических мероприятий. 

При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого 

огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства ра-

бот. После завершения работ должен быть обеспечен контроль места производства ра-

бот в течение не менее 4 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушите-

лем. 

При перекладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать 

меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными 

канатами и горячими трубопроводами. 

Производство электросварочных работ во время дождя, снегопада при отсутствии 

навесов над электросварочным оборудованием или рабочим местом не допускается. 

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том 

числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих мате-

риалов, а также над открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих ве-

ществ, материалов и изделий. 

Для организации пожарной безопасности при устройстве вахтового поселка для 

проживания рабочих и других сооружений на технологическом участке необходимо 

предусмотреть молниезащиту и заземление сооружений.  

В соответствии с требованиями СП 8.13130.2020, расход воды на наружное пожа-

ротушение предприятия определяется для здания (сооружения) на который требуется 
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наибольший расход воды. Расход воды на наружное пожаротушение временных зданий 

и сооружений на площадке вахтового поселка определен в размере 10 л/с.  

Наружное противопожарное водоснабжение временных зданий и сооружений в 

период производства работ намечается осуществлять из ближайшего водного объекта с 

использованием насоса с рукавом. 

 

Обеспечение связи и охраны на объекте 

 

Ввиду отдаленности площадки производства работ от населенных мест необходи-

мость ограждения отсутствует. Охрану материально-технических ресурсов, строитель-

ной техники на объекте осуществляется силами основных строительных рабочих, в 

межсезонный период охрана объекта осуществляется специально нанятым персоналом. 

В случае попадания посторонних на участок повышенной опасности необходимо 

немедленно сообщить об этом ответственному лицу и принять меры по его удалению с 

участка. Для связи с базой на участке работ предусмотрена радиосвязь. Выход на связь 

должен осуществляться регулярно согласно установленному порядку на предприятии, 

производящем работы. 

Во время сеанса связи должны сообщаться данные о ходе работ и в обязательном 

порядке обо всех внештатных ситуациях и инцидентах. Выход на связь с дежурным дис-

петчером вне запланированного времени обязателен при возникновении внештатной си-

туации. 

 

Перечень мероприятий по гражданской обороне 

 

«Месторождение песка в районе к. 839 Приобского месторождения нефти» не вхо-

дит в категории ЧС по единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

ЧС (РСЧС) и, соответственно, не попадает под разработку планов и мероприятий, 

направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 
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Приложение 2 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от  12.05.2022  № 107-н 

II. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Раздел 1. «Проект межевания территории. Графическая часть» 
«Месторождение песка в районе к. 839 Приобского месторождения нефти» 

Землепользователь ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
Основная часть 
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           Чертеж межевания территории. М 1:5000 
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Чертеж межевания территории. М 1:5000 
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Раздел 2. Текстовая часть проекта межевания территории  

для размещения объекта  
 

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 строи-

тельства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с обра-

зованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах террито-

рии, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установле-

ние, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории 

общего пользования. 

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

можные способы их образования 

 

 Общая площадь образуемых земельных участков, необходимых для строитель-

ства и размещения проектируемого объекта, составляет 5,8990 га. 

 Образуемые земельные участки должны обеспечить: 

 • возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижи-

мого 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, предполагаю-

щая, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недви-

жимости в соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроитель-

ными нормативами; 

 • структура землепользования в пределах территории межевания, сформирован-

ная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного ис-

пользования и развития этой территории. 

 Образуемые земельные участки под строительство и эксплуатацию объекта: «Ме-

сторождение песка в районе к. 839 Приобского месторождения нефти» сформированы 

на территории Ханты-Мансийского района и относятся к категории земель: 

 -земли лесного фонда, находящихся в ведении Самаровского лесничества Ханты-

Мансийского участкового лесничества, Пойменного урочища.*  

*Участки сформированы путем раздела земельного участка с кадастровым номе-

ром 86:02:0808002:307 (категория земель-земли запаса), а в соответствии со сведени-

ями, содержащимися в государственном лесном реестре, а также лесным планом Сама-

ровского лесничества Ханты-Мансийского участкового лесничества Пойменного уро-

чища -расположены на землях лесного фонда. 
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 Согласно ФЗ N 172-ФЗ от 21.12.2004 "О переводе земель или земельных участков 

из одной категории в другую" ст. 14 п. 9., в случае, если земельный участок в соответ-

ствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости относится к ка-

тегории земель запаса, а в соответствии со сведениями, содержащимися в государствен-

ном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации, находится в грани-

цах лесничества, расположенного на землях лесного фонда, такой земельный участок 

относится к категории земель лесного фонда. 

 Согласно ст. 14 п. 15, в случае, указанном в части 9 статьи 14 ФЗ № 172, принятие 

акта о переводе земельного участка из одной категории в другую (решения об отнесении 

земельного участка к соответствующей категории земель) не требуется. 

 

Таблица 1 

Способ образования земельных участков 
 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, га 

 

Способ образования 

 
 

86:02:0808002:307:ЗУ1 

 
 

1,1208 

раздел земельного участка с кадаст-

ровым номером 

86:02:0808002:307 с сохранением 

исходного земельного участка в изме-

ненных границах 

 
 

86:02:0808002:307:ЗУ2 

 
 

0,4484 

раздел земельного участка с кадаст-

ровым номером 

86:02:0808002:307 с сохранением 
исходного земельного участка в из-

мененных границах 

 
 

86:02:0808002:307:ЗУ3 

 
 

0,0480 

раздел земельного участка с кадаст-

ровым номером 

86:02:0808002:307 с сохранением 
исходного земельного участка в из-

мененных границах 

 
 

86:02:0808002:307:ЗУ4 

 
 

0,3875 

раздел земельного участка с кадаст-

ровым номером 

86:02:0808002:307 с сохранением 
исходного земельного участка в из-

мененных границах 

 
 

86:02:0808002:307:ЗУ5 

 
 

0,0326 

раздел земельного участка с кадаст-

ровым номером 

86:02:0808002:307 с сохранением 

исходного земельного участка в из-

мененных границах 

 
 

86:02:0808002:307:ЗУ6 

 
 

0,5294 

раздел земельного участка с кадаст-

ровым номером 

86:02:0808002:307 с сохранением 

исходного земельного участка в из-

мененных границах 
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86:02:0808002:307:ЗУ7 

 
 

3,3323 

раздел земельного участка с кадаст-

ровым номером 

86:02:0808002:307 с сохранением 

исходного земельного участка в из-

мененных границах 
 

 

Таблица 2 

Сведения об изменяемых земельных участках 

 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, кв. 

м. 

 
Категория 

земель 

 

Адрес земельного 

участка 

86:02:0808002:307 26 264 082 Земли запаса 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра, р-н. Ханты-

Мансийский 

 

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строи-

тельству проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода 

земель. 

Таблица 3 

Площади земельных участков, необходимых 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 

 

1 

«Месторождение песка в районе к. 

839 Приобского месторождения 

нефти» 

 

5,8990 

 

- 

 

5,8990 
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Таблица 4 

 

Категория земель 

и местоположение образуемых земельных участков 
 

 
№ земельного участка 

Испрашиваемая 

площадь 

земельного 

участка, га 

 
Категория 

земель 

Адрес образуемых земель-

ных участков 

86:02:0808002:307:ЗУ1 
1,1208 

Земли 

 лесного 

фонда 

Ханты-Мансийский автоном-

ный округ - Югра, Ханты- 

Мансийский район, Самаров-

ское лесничество, Ханты- 

Мансийское участко-

вое лесничество, 

Пойменное урочище, 

квартал 28 

86:02:0808002:307:ЗУ2 0,4484 

Земли 

 лесного 

фонда 

Ханты-Мансийский автоном-

ный округ - Югра, Ханты- 

Мансийский район, Самаров-

ское лесничество, Ханты- 

Мансийское участко-

вое лесничество, 

Пойменное урочище, 

квартал 28 

86:02:0808002:307:ЗУ3 
0,0480 

Земли 

 лесного 

фонда 

Ханты-Мансийский автоном-

ный округ - Югра, Ханты- 

Мансийский район, Самаров-

ское лесничество, Ханты- 

Мансийское участко-

вое лесничество, 

Пойменное урочище, 

квартал 28 

86:02:0808002:307:ЗУ4 
0,3875 

Земли  

лесного 

фонда 

Ханты-Мансийский автоном-

ный округ - Югра, Ханты- 

Мансийский район, Самаров-

ское лесничество, Ханты- 

Мансийское участко-

вое лесничество, 

Пойменное урочище, 

квартал 28 

86:02:0808002:307:ЗУ5 
0,0326 

Земли 

 лесного 

фонда 

Ханты-Мансийский автоном-

ный округ - Югра, Ханты- 

Мансийский район, Самаров-

ское лесничество, Ханты- 

Мансийское участко-

вое лесничество, 

Пойменное урочище, 
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квартал 28 

86:02:0808002:307:ЗУ6 
0,5294 

Земли 

 лесного 

фонда 

Ханты-Мансийский автоном-

ный округ - Югра, Ханты- 

Мансийский район, Самаров-

ское лесничество, Ханты- 

Мансийское участко-

вое лесничество, 

Пойменное урочище, 

квартал 28, 29 

86:02:0808002:307:ЗУ7 3,3323 
Земли 

 лесного 

фонда 

Ханты-Мансийский автоном-

ный округ - Югра, Ханты- 

Мансийский район, Самаров-

ское лесничество, Ханты- 

Мансийское участко-

вое лесничество, 

Пойменное урочище, 

квартал 28, 29 

 

2.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользова-

ния, 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 5 
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

 

Наименование 

объекта 

 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка,га 

 

Категория 

земель 

Вид разре-

шенного ис-

пользования 
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«Месторожде-

ние песка в рай-

оне к. 839 При-

обского место-

рождения 

нефти» 

86:02:0808002:307:ЗУ1 1,1208 
Земли 

лесного 

фонда 

осуществление 

геологического 

изучения недр, 

разведка и добыча 

полезных ископа-

емых 

86:02:0808002:307:ЗУ2 0,4484 

 

Земли 

лесного 

фонда 

осуществление 

геологического 

изучения недр, 

разведка и добыча 

полезных 
ископаемых 

86:02:0808002:307:ЗУ3 0,0480 

 

Земли 

лесного 

фонда 

осуществление 

геологического 

изучения недр, 

разведка и добыча 

полезных 
ископаемых 

86:02:0808002:307:ЗУ4 0,3875 

 

Земли 

лесного 

фонда 

осуществление 

геологического 

изучения недр, 

разведка и добыча 

полезных 
ископаемых 

 

86:02:0808002:307:ЗУ5 0,0326 
Земли 

лесного 

фонда 

осуществление 

геологического 

изучения недр, 

разведка и добыча 

полезных 

ископаемых 
 

86:02:0808002:307:ЗУ6 0,5294 
Земли 

лесного 

фонда 

осуществление 

геологического 

изучения недр, 

разведка и добыча 

полезных 

ископаемых 
 

86:02:0808002:307:ЗУ7 3,3323 
Земли 

лесного 

фонда 

осуществление 

геологического 

изучения недр, 

разведка и добыча 

полезных 

ископаемых 
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2.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 

участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведе-

ния о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 

 

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 

участка 

Территориаль-

ный отдел 

/Участко-

вое лес-

ничество/ 

урочище 

Номер 

лесного 

квартала 

/выдел 

Целевое 

назначение 

лесов 

Вид использо-

вания лесов 

Номер учетной 

записи в госу-

дарственном лес-

ном реестре/ 

наименование 
объекта 

Площадь, га 

Самаровский 

/Ханты- Ман-

сийское 

/Пойменное 

28 (115) 
Защитные 

(Нересто 

охранные 

полосы ле-

сов) 

осуществление 

геологического 

изучения недр, 

разведка и 

добыча по-

лезных ис-

копаемых 

86/09/010/2021- 

10/01400 
«Месторожде-

ние песка в рай-
оне к. 839 При-
обского место-

рождения 
нефти» 

1,1208 

Самаровский 

/Ханты- Ман-

сийское 

/Пойменное 

28 (115) Защитные 

(Нересто 

охранные 

полосы ле-

сов) 

осуществление 

геологического 

изучения недр, 

разведка и 

добыча по-

лезных ис-

копаемых 

    86/09/010/2021- 

10/01396 
«Месторожде-

ние песка в 
районе к. 839 
Приобского 

месторождения 
нефти» 

0,4484 

Самаровский 

/Ханты- Ман-

сийское 

/Пойменное 

28 (115) 
Защитные 

(Нересто 

охранные 

полосы ле-

сов) 

осуществление 

геологического 

изучения недр, 

разведка и 

добыча по-

лезных ис-

копаемых 

86/09/010/2021- 
10/01397 

«Месторожде-
ние песка в рай-
оне к. 839 При-
обского место-

рождения 
нефти» 

0,0480 

Самаровский 

/Ханты- Ман-

сийское 

/Пойменное 

28 (115) Защитные 

(Нересто 

охранные по-

лосы лесов) 

осуществление 

геологического 

изучения недр, 

разведка и 

добыча полезных 

ископаемых 

86/09/010/2021- 

10/01398 

«Месторождение 

песка в районе к. 

839 Приобского 

месторождения 

нефти» 

0,3875 
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Самаровский 

/Ханты- Ман-

сийское 

/Пойменное 

28 (115) Защитные 

(Нересто 

охранные по-

лосы лесов) 

осуществление 

геологического 

изучения недр, 

разведка и 

добыча полезных 

ископаемых 

86/09/010/2021- 

10/01399 

«Месторождение 

песка в районе к. 

839 Приобского 

месторождения 

нефти» 

0,0326 

Самаровский 

/Ханты- Ман-

сийское 

/Пойменное 

28 (120), 29 

(81) 
Защитные 

(Нересто 

охранные по-

лосы лесов) 

осуществление 

геологического 

изучения недр, 

разведка и 

добыча полезных 

ископаемых 

86/09/010/2021- 

10/01395 

«Месторождение 

песка в районе к. 

839 Приобского 

месторождения 

нефти» 

0,5294 

Самаровский 

/Ханты- Ман-

сийское 

/Пойменное 

28 (120), 29 

(81) 
Защитные 

(Нересто 

охранные по-

лосы лесов) 

осуществление 

геологического 

изучения недр, 

разведка и 

добыча полезных 

ископаемых 

86/09/010/2021- 

10/01394 

«Месторождение 

песка в районе к. 

839 Приобского 

месторождения 

нефти» 

3,3323 

 

 

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 

Характеристика лесного участка 
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2.5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межева-

ния, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе ко-

ординат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимо-

сти 

 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях образова-

ния земельных участков из категории земель: 

- земли лесного фонда, находящихся в ведении Самаровского лесничества 

Ханты-Мансийского участкового лесничества, Пойменного урочища. 

 

Координаты границ образуемых земельных участков, необходимых для разме-

щения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной 

системе координат Ханты-Мансийского автономного округа Югры МСК-86. 

 

Перечень координат характерных точек образуемого  земельного участка 

86:02:0808002:307:ЗУ1 
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Номер X Y 

1 983125.28 2736376.65 

2 983146.59 2736363.05 

3 983146.73 2736363.27 

4 983140.94 2736400.71 

5 983160.77 2736471.3 

6 983181.07 2736496.27 

7 983209.74 2736632.92 

8 983227.81 2736717.7 

9 983220.77 2736724.65 

10 983223.32 2736762.12 

11 983165.04 2736805.09 

12 983167.08 2736766.27 

13 983187.74 2736751.06 

14 983202.04 2736740.53 

 

 

Перечень координат характерных точек образуемого  земельного участка 

86:02:0808002:307:ЗУ2 

 
Номер X Y 

1 983227.81 2736717.7 

2 983209.74 2736632.92 

3 983253.84 2736623.52 

4 983256.25 2736629.8 

5 983262.28 2736639.45 

6 983279.61 2736720.66 

7 983269.38 2736728.2 

8 983268.44 2736724.0 

9 983239.61 2736706.06 

 

 

Перечень координат характерных точек образуемого  земельного участка 

86:02:0808002:307:ЗУ3 

 
Номер X Y 

1 983167.08 2736766.27 

2 983167.65 2736755.35 

3 983164.19 2736719.12 

4 983187.74 2736751.06 

 

 

 

Перечень координат характерных точек образуемого  земельного участка 

86:02:0808002:307:ЗУ4 
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Номер X Y 

1 983161.92 2736864.56 

2 983162.16 2736859.81 

3 983165.04 2736805.09 

4 983223.32 2736762.12 

5 983224.14 2736773.98 

6 983198.12 2736798.0 

7 983187.31 2736823.42 

8 983187.69 2736845.57 

9 983310.19 2736755.29 

10 983279.29 2736778.06 

11 983279.27 2736772.89 

12 983269.38 2736728.2 

13 983279.61 2736720.66 

14 983302.47 2736703.8 

15 983306.93 2736710.95 

16 983307.48 2736746.97 

 

 

 

Перечень координат характерных точек образуемого  земельного участка 

86:02:0808002:307:ЗУ5 

 
Номер X Y 

1 983161.26 2736877.47 

2 983161.92 2736864.56 

3 983187.69 2736845.57 

4 983187.9 2736857.84 

 

 

Перечень координат характерных точек образуемого  земельного участка 

86:02:0808002:307:ЗУ6 

 
Номер X Y 

1 982355.71 2737364.45 

2 982407.87 2737399.67 

3 982425.68 2737412.57 

4 982564.52 2737549.97 

5 982595.7 2737524.13 

6 982609.04 2737532.57 

7 982571.57 2737563.59 

8 982532.63 2737539.49 

9 982479.54 2737487.01 

10 982249.91 2736981.83 

11 982237.79 2736972.43 

12 982254.75 2736937.43 

13 982267.26 2736946.04 
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14 982831.0 2737348.94 

15 982805.41 2737370.1 

16 982792.0 2737361.71 

17 982817.49 2737340.64 

 

Перечень координат характерных точек образуемого  земельного участка 

86:02:0808002:307:ЗУ7 

 
Номер X Y 

1 982564.52 2737549.97 

2 982425.68 2737412.57 

3 982473.88 2737447.47 

4 982591.87 2737521.71 

5 982595.7 2737524.13 

6 982721.17 2737317.39 

7 982649.35 2737267.24 

8 982470.84 2737142.7 

9 982354.98 2737063.4 

10 982249.91 2736981.83 

11 982267.26 2736946.04 

12 982295.61 2736965.56 

13 982404.13 2737047.75 

14 982403.82 2737005.65 

15 982425.8 2736996.75 

16 982455.63 2737029.61 

17 982514.62 2737122.44 

18 982565.82 2737173.77 

19 982610.65 2737205.5 

20 982654.14 2737217.61 

21 982709.66 2737263.27 

22 982763.12 2737307.24 

23 982817.49 2737340.64 

24 982792.0 2737361.71 

 


