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Приложение 2 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от 12.04.2022 № 85-н 

Положение о размещении линейного объекта  

«Обустройство левобережной части Приобского месторождения.  

Куст скважин № 140у» 

II. Проект межевания 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется для: 

- определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных 

участков; 

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 

границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 

строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 

образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 

территории, применительно к которой не предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что 

такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение 

границ территории общего пользования. 

 

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

числе возможные способы их образования 

Общая площадь образуемых земельных участков, необходимых для строительства 

и размещения проектируемого объекта, составляет 1,6736 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; 
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• структура землепользования в пределах территории межевания, 

сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее 

эффективного использования и развития этой территории. 

Образуемые земельные участки и части земельного участка под строительство и 

эксплуатацию объекта: «Обустройство левобережной части Приобского месторождения. 

Куст скважин № 140у» сформированы на территории Ханты-Мансийского района и 

относятся к категории земель: 

-  из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

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

Мансийского участкового лесничества Пойменного урочища.* 

*Участки сформированы путем раздела земельного участка с кадастровым 

номером 86:02:0808002:303 (категория земель-земли запаса), а в соответствии со 

сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, а также лесным планом 

Самаровского лесничества Ханты-Мансийского участкового лесничества Пойменного 

урочища -расположены на землях лесного фонда. 

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 

соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости относится 

к категории земель запаса, а в соответствии со сведениями, содержащимися в 

государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации, 

находится в границах лесничества, расположенного на землях лесного фонда, такой 

земельный участок относится к категории земель лесного фонда. 

Таблица 1 

Способ образования земельных участков 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Способ образования 

86:02:0808002:303:ЗУ1 0,2108 

раздел земельного участка с кадастровым 

номером 86:02:0808002:303 с сохранением исходного 

земельного участка в измененных границах 

86:02:0808002:303:ЗУ2 0,9270 

раздел земельного участка с кадастровым 

номером 86:02:0808002:303 с сохранением исходного 

земельного участка в измененных границах 
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Таблица 2 

Способ образования частей земельных участков в целях установления сервитута для 

размещения линейных объектов: 

   

Кадастровый номер  

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Способ образования 

86:02:0000000:2612/чзу1 0,5358 
образование части земельного участка с 

кадастровым номером 86:02:0000000:2612 

 

Таблица 3 

Сведения об изменяемых земельных участках 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, кв. м. 

Категория 

земель 

 

Адрес земельного участка 

 

 

86:02:0808002:303 20 523 420 Земли запаса 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

р-н. Ханты-Мансийский 

 

Таблица 4 

Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых 

линейный объект может быть размещен на условиях сервитута 

 

Кадастровый номер  

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

Категория земель 
Адрес образуемых 

земельных участков 

86:02:0000000:2612 67 828 
Земли 

промышленности* 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

Ханты-Мансийский район 

 

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

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

 

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по 

строительству проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода 

земель. 
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Таблица 5  

Площади земельных участков, необходимых для  

строительства и эксплуатации проектируемого объекта   

 

№ Наименование объекта 

Площадь вновь 

испрашиваемых 

земельных 

участков, га 

Площадь по 

земельным 

участкам, 

арендованным 

ранее, га 

Зона 

застройки, 

га 

1  

«Обустройство левобережной части 

Приобского месторождения. Куст 

скважин № 140у» 

1,6736 20,7188 22,3924 

 

 

Таблица 6  

Площади испрашиваемых земельных участков  

под проектируемый объект 

 

№ земельного участка 

Испрашиваемая 

площадь 

земельного 

участка, га 

Категория земель 
Адрес образуемых 

земельных участков 

86:02:0808002:303:ЗУ1 0,2108 
Земли лесного 

фонда 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

Ханты-Мансийский 

район, Самаровское 

лесничество, Ханты-

Мансийское участковое 

лесничество, Пойменное 

урочище, квартал 26 

86:02:0808002:303:ЗУ2 0,9270 
Земли лесного 

фонда 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

Ханты-Мансийский 

район, Самаровское 

лесничество, Ханты-

Мансийское участковое 

лесничество, Пойменное 

урочище, квартал 26 

86:02:0000000:2612/чзу1 0,5358 
Земли 

промышленности* 

ХМАО-Югра, Ханты - 

Мансийский район, 

Приобское месторождение 

 

*Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
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2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 

общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 

нужд 

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для 

размещения проектируемого объекта не требуется. 

 

2.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории 

Таблица 7 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

  

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 

86:02:0808002:303:ЗУ1 0,2108 Земли лесного фонда 

строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных 

объектов 

86:02:0808002:303:ЗУ2 0,9270 Земли лесного фонда 

строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных 

объектов 

 

Таблица 8 

Цели установления сервитута в отношении земельного участка 

  

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Категория земель Цель установления сервитута 

86:02:0000000:2612/чзу1 0,5358 
Земли 

промышленности* 

размещение линейных 

объектов, сооружений связи, 

специальных информационных 

знаков и защитных сооружений, 

не препятствующих 

разрешенному использованию 

земельного участка 

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

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения 
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2.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 

лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 

участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 

участков лесов 

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 

участка 

Территориальный 

отдел/Участковое 
лесничество/ 

урочище 

Номер 

лесного 
квартала

/выдел 

Целевое 

назначе
ние 

лесов 

Вид 

использован

ия лесов 

Номер учетной записи в 

государственном лесном 
реестре/ наименование 

объекта 

Пло

щадь

, га 

Самаровский 

/Ханты-

Мансийское 

/Пойменное 

26 (191, 

284) 

Защитные 

(Нересто 

охранные 
полосы 

лесов) 

строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 
линейных 

объектов 

86/09/010/2022-03/00294/ 

«Обустройство левобережной 

части Приобского 
месторождения. Куст скважин 

№ 140у» 

0,2108 

Самаровский 

/Ханты-

Мансийское 

/Пойменное 

26 (191, 
284) 

Защитные 

(Нересто 

охранные 

полосы 
лесов) 

строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных 
объектов 

86/09/010/2022-03/00293/ 

«Обустройство левобережной 

части Приобского 

месторождения. Куст скважин 
№ 140у» 

0,9270 

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

кс
ац

и
о

н
- 

н
ы

й
 в

ы
д
ел

 

Преобладающа

я 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 

перестойны

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участок №1 

Трубопровод технологический; Линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов 

напряжения; Линия связи; Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или 

переходным типом дорожного покрытия  (НГС куст скважин №140у-сущ. УЗА т.141; ВЛ 6 

кВ на куст скв. № 140у 2 линии; ВОЛС на куст скв. № 140у; Подъездная автомобильная 

дорога на куст скв. № 140у) 

Защитны

е 

(Нересто

охранные 

полосы 

лесов) 

Ханты-

Мансийское 

/ 

Пойменное 

26 191 Б 0.2084 / 23    0.2084 / 23 

Защитны

е 

(Нересто

охранные 

полосы 

лесов) 

Ханты-

Мансийское 

/ 

Пойменное 

26 284  0.0024 / – Дорога автомобильная 

Итого: 0.2108 / 23    0.2084 / 23 

Итого "Нерестоохранные полосы лесов": 0.2108 / 23    0.2084 / 23 

Всего "Защитные": 0.2108 / 23    0.2084 / 23 
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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

кс
ац

и
о
н

- 

н
ы

й
 в

ы
д
ел

 

Преобладающа

я 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 

перестойны

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого по Участку №2: 0.2108 / 23    0.2084 / 23 

Участок №2 

Трубопровод технологический; Линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов 

напряжения; Линия связи; Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или 

переходным типом дорожного покрытия (НГС куст скважин №140у-сущ. УЗА т.141; ВЛ 6 

кВ на куст скв. № 140у 2 линии; ВОЛС на куст скв. № 140у; Подъездная автомобильная 

дорога на куст скв. № 140у) 

Защитны

е 

(Нересто

охранные 

полосы 

лесов) 

Ханты-

Мансийско

е / 

Пойменное 

26 191 Б 0.8309 / 91    0.8309 / 91 

Защитны

е 

(Нересто

охранные 

полосы 

лесов) 

Ханты-

Мансийско

е / 

Пойменное 

26 284  0.0961 / – Дорога автомобильная 

Итого: 0.9270 / 91    0.8309 / 91 

Итого "Нерестоохранные полосы лесов": 0.9270 / 91    0.8309 / 91 

Всего "Защитные": 0.9270 / 91    0.8309 / 91 

Итого по Участку №1: 0.9270 / 91    0.8309 / 91 

Всего: 1.1378 / 114    1.0393 / 114 

 

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 

Спелые и 
пере-

стойные 

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

Участок 

№1 

Трубопровод технологический; Линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов напряжения; 

Линия связи; Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом 

дорожного покрытия (НГС куст скважин №140у-сущ. УЗА т.141; ВЛ 6 кВ на куст скв. № 140у 2 линии; 

ВОЛС на куст скв. № 140у; Подъездная автомобильная дорога на куст скв. № 140у) 

26 191 Защитные 

(Нерестоохранн

ые полосы 

лесов) 

Б 10Б 75 3 0.5    110 

Участок 
№2 

Трубопровод технологический; Линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов напряжения; 

Линия связи; Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом 
дорожного покрытия (НГС куст скважин №140у-сущ. УЗА т.141; ВЛ 6 кВ на куст скв. № 140у 2 линии; 

ВОЛС на куст скв. № 140у; Подъездная автомобильная дорога на куст скв. № 140у) 
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26 191 Защитные 
(Нерестоохранн

ые полосы 

лесов) 

Б 10Б 75 3 0.5    110 

 

Объекты лесной инфраструктуры 

№ 

п.п

. 

Лесничество Участковое 

лесничество / 

урочище 

Лесной 

квартал 

Лесотаксацио

нный выдел 

Наименование 

объекта 

Единица 

измерения 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 

Объекты лесного семеноводства 

№ 

п.п. 

Лесничество Участковое 

лесничество / 

урочище 

Лесной 

квартал 

Лесотаксацио

нный выдел 

Наименование 

объекта 

Единица 

измерения 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 

Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 

№ 

п.п. 
Лесничество 

Участковое 

лесничество / 

урочище 

Лесной 

квартал 

Лесотаксацио

нный выдел 

Наименование 

объекта 

Единица 

измерения 
Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Самаровское 
Ханты-Мансийское / 

Пойменное 
26 284 

Дорога 

автомобильная 
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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 и частей земельных участков из категории земель: 

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

Мансийского участкового лесничества Пойменного урочища. 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения на территории Ханты-

Мансийского района. 

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 86:02:0808002:303:ЗУ1 

 

Номер X Y 

1 979191,54 2719148,14 

2 979192,37 2719150,04 

3 979170,87 2719152,96 

4 979171,42 2719153,93 

5 979185,27 2719157,15 

6 979194,67 2719155,25 

7 979206,20 2719181,31 

8 979192,40 2719181,89 

9 979180,90 2719187,65 

10 979174,22 2719206,31 

11 979169,61 2719206,94 

12 979160,37 2719139,00 

13 979162,69 2719138,70 

14 979169,81 2719151,10 

15 979222,42 2719217,97 

16 979224,29 2719222,23 

17 979208,63 2719222,98 

18 979210,56 2719259,84 

19 979218,41 2719304,12 

20 979213,63 2719300,74 

21 979206,94 2719262,79 
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Номер X Y 

22 979205,90 2719253,32 

23 979205,30 2719243,85 

24 979204,31 2719218,68 

25 979145,64 2719154,39 

26 979145,92 2719156,37 

27 979140,04 2719157,17 

28 979139,92 2719195,59 

29 979149,17 2719255,42 

30 979146,91 2719253,83 

31 979137,92 2719195,74 

32 979138,03 2719157,43 

33 979123,80 2719159,37 

34 979123,54 2719157,39 

35 979148,36 2719252,15 

36 979148,52 2719253,14 

37 979147,54 2719253,31 

38 979147,38 2719252,31 

39 979139,84 2719196,30 

40 979139,98 2719197,29 

41 979139,00 2719197,43 

42 979138,84 2719196,46 

43 979181,24 2719121,94 

44 979181,93 2719123,87 

45 979158,73 2719127,02 

46 979158,46 2719125,04 

47 979141,86 2719127,30 

48 979142,13 2719129,28 

49 979129,87 2719130,95 

50 979129,80 2719130,52 

51 979128,98 2719130,65 

52 979128,76 2719129,08 

 

Перечень координат характерных точек образуемого 

земельного участка 86:02:0808002:303:ЗУ2 

 

Номер X Y 

1 979206,20 2719181,31 

2 979222,42 2719217,97 

3 979204,31 2719218,68 

4 979205,30 2719243,85 

5 979205,90 2719253,32 

6 979206,94 2719262,79 

7 979213,63 2719300,74 

8 979185,71 2719281,08 

9 979179,08 2719276,42 

10 979169,61 2719206,94 
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Номер X Y 

11 979174,22 2719206,31 

12 979180,90 2719187,65 

13 979192,40 2719181,89 

14 979224,29 2719222,23 

15 979228,04 2719230,69 

16 979235,45 2719234,92 

17 979222,16 2719235,69 

18 979232,19 2719313,91 

19 979230,76 2719312,79 

20 979218,41 2719304,12 

21 979210,56 2719259,84 

22 979208,63 2719222,98 

23 979137,84 2719098,57 

24 979141,86 2719127,30 

25 979128,76 2719129,08 

26 979128,98 2719130,65 

27 979128,80 2719130,69 

28 979128,95 2719131,66 

29 979129,94 2719131,51 

30 979129,87 2719130,95 

31 979142,13 2719129,28 

32 979145,64 2719154,39 

33 979123,54 2719157,39 

34 979120,23 2719133,16 

35 979120,78 2719133,07 

36 979120,63 2719132,09 

37 979120,10 2719132,16 

38 979119,62 2719128,64 

39 979115,86 2719101,53 

40 979145,92 2719156,37 

41 979160,91 2719263,64 

42 979149,17 2719255,42 

43 979139,92 2719195,59 

44 979140,04 2719157,17 

45 979138,03 2719157,43 

46 979137,92 2719195,74 

47 979146,91 2719253,83 

48 979136,66 2719246,66 

49 979128,89 2719196,44 

50 979127,72 2719188,12 

51 979123,80 2719159,37 

52 979131,00 2719199,22 

53 979131,15 2719200,21 

54 979130,16 2719200,35 

55 979130,01 2719199,36 

56 979181,93 2719123,87 

57 979186,98 2719137,85 
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Номер X Y 

58 979191,54 2719148,14 

59 979169,81 2719151,10 

60 979162,69 2719138,70 

61 979160,37 2719139,00 

62 979158,73 2719127,02 

63 979171,10 2719094,01 

64 979181,24 2719121,94 

65 979158,46 2719125,04 

66 979154,55 2719096,29 

67 979192,37 2719150,04 

68 979194,67 2719155,25 

69 979185,27 2719157,15 

70 979171,42 2719153,93 

71 979170,87 2719152,96 

 

Перечень координат характерных точек образуемой части 

земельного участка 86:02:0000000:2612/чзу1 

 

Номер X Y 

1 979154,53 2719096,29 

2 979187,57 2719338,87 

3 979188,71 2719353,22 

4 979186,26 2719373,35 

5 979180,63 2719393,56 

6 979166,51 2719439,21 

7 979160,83 2719403,41 

8 979165,25 2719389,09 

9 979170,53 2719370,23 

10 979172,62 2719352,89 

11 979171,66 2719340,58 

12 979137,85 2719098,57 
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