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Приложение 2 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от 27.01.2022 № 21-н 

  

Положение о размещении линейного объекта 

«Обустройство правобережной части Приобского месторождения. 

Куст скважин № 363» 

I. Проект планировки 

1.1 Наименование, основные характеристики (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 

грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 

планируемых для размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения 

Документацией по планировке территории «Обустройство 

правобережной части Приобского месторождения. Куст скважин № 363» 

(далее проектируемый объект) предусматривается строительство следующих 

объектов: 

1. Куст скважин № 363, 

2. Нефтегазосборные сети куст №363- т.вр. куст №363.  Назначение 

- нефтегазосборный трубопровод для транспорта газожидкостной смеси 

от проектируемого куста №363 до подключения к перспективной 

задвижке на проектном узле №2 2 (расширение уз.задвижек №6 по 

ш.1981214/0966Д); 

3. Высоконапорный водовод т. вр. куст №363 – куст №363 

Назначение - высоконапорный водовод для транспорта очищенной 

пластовой воды от узла задвижек №6в (ш.1981214/0966Д)  до кустовой 

площадки №363 

4. ВЛ 6 кВ на куст №363, 

5. Автомобильная дорога к кусту скважин №363. 

 

Таблица 1 

Характеристики проектируемых объектов 

 

Наименование объекта Характеристика 

Кустовая площадка  

Куст скважин № 363 

Назначение – сбор продукции нефтяных 

скважин в нефтегазосборный 

трубопровод для транспорта 

газожидкостной смеси от куста №547 

Уровень ответственности объектов куста 

скважин, относящихся к основному 

технологическому процессу (скважины, 
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Наименование объекта Характеристика 

измерительные установки, 

трубопроводы)  – повышенный; 

остальные объекты куста – нормальный 

уровень ответственности (ст. 4 

Федерального закона № 384-ФЗ) 

Почтовый (строительный) адрес - Ханты-

Мансийском район Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры Тюменской 

области, Приобское месторождение 

Нефтегазосборные трубопроводы 

Нефтегазосборные сети куст №363 - 

т.вр. куст №363 

Назначение - нефтегазосборный 

трубопровод для транспорта 

газожидкостной смеси от 

проектируемого куста №363 до 

подключения к перспективной задвижке 

на проектном узле №2 (расширение 

уз.з.№6 по ш.1981214/0966Д)  

Транспортируемая среда – 

вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4,0 МПа 

Диаметр трубопровода – 159х6 мм 

Протяженность трубопровода – 2414 м 

Узлы задвижек №№ 1,2 

Уровень ответственности – повышенный 

(ст. 4 Федерального закона № 384-ФЗ) 

Почтовый (строительный) адрес - Ханты-

Мансийском район Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры Тюменской 

области, Приобское месторождение 

Высоконапорные водоводы 

Высоконапорный водовод т. вр. куст 

№363 – куст №363 

Назначение – высоконапорный водовод 

для транспорта очищенной пластовой 

воды от узла задвижек №6в 

(ш.1981214/0966Д)  до кустовой 

площадки №363 

Диаметр трубопровода – 114х12 мм 

Протяженность трубопровода  - 2349 м   

Транспортируемая среда - очищенная  

пластовая вода 

Рабочее давление – 22,5 МПа   

Узел задвижек №1 

Уровень ответственности – повышенный 
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Наименование объекта Характеристика 

(ст. 4 Федерального закона № 384-ФЗ) 

Почтовый (строительный) адрес - Ханты-

Мансийском район Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры Тюменской 

области, Приобское месторождение 

Подъездные дороги, 

в том числе: 
Общей протяженностью – 1864,11 м 

Автомобильная дорога  к кусту 

скважин №363 

Назначение – обеспечение 

круглогодичной транспортной связи 

между площадкой куста скважин №363 и 

существующей сетью автомобильных 

дорог 

Категория – IV-в 

Протяженность трассы –1864,11 м 

Уровень ответственности – нормальный 

(ст. 4 Федерального закона № 384-ФЗ) 

Почтовый (строительный) адрес - Ханты-

Мансийском район Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры Тюменской 

области, Приобское месторождение 

ВЛ 6 кВ 

в том числе: 
Протяженность – 2440 м 

ВЛ 6 кВ на куст №363 Назначение – электроснабжение 

потребителей куста скважин №363 

Двухцепная отпайкой ВЛ 6 кВ на куст 

369 (ш.0966Д)  

Протяженность трассы – 2440 м 

Уровень ответственности – нормальный 

(ст. 4 Федерального закона № 384-ФЗ) 

Почтовый (строительный) адрес - Ханты-

Мансийском район Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры Тюменской 

области, Приобское месторождение 

 

Назначение проектируемого объекта – добыча сырой нефти и 

нефтяного (попутного) газа. 

 

1.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 

Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 

внутригородских территорий городов федерального значения, на 

территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов 
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Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на 

межселенной территории, на землях лесного фонда, находящихся в ведении 

территориального отдела: Самаровского лесничества (Ханты-Мансийское 

участковое лесничество, Нялинское урочище) находящихся в ведении 

Ханты-мансийского района. 

В административном отношении район работ находится в Тюменской 

области, Ханты - Мансийском автономном округе (ХМАО-ЮГРА), Ханты-

Мансийском районе. 

Расстояние до г. Нефтеюганск, где расположена база изысканий, 

составляет  223  км на северо-восток от района работ. 

Ближайший крупный населенный пункт с. Селиярово расположен юго-

западнее в 32,4 км от к. 363, в 38,2 от ВЛ 6 кВ на куст 363 (начало трассы). 

Вышеуказанные расстояния измерены по федеральным, 

внутрипромысловым дорогам и дорогам общего пользования до границы 

застройки. 

Дорожная сеть представлена федеральными автодорогами, 

внутрипромысловыми автодорогами, эксплуатируемыми круглогодично, 

автозимниками и развивается по мере обустройства месторождения. Проезд к 

району изысканий осуществляется от федеральной автодороги Тюмень – 

Ханты-Мансийск, расстояние до которой составляет 57,5 км на юго-запад от 

к 363, в 67,6 км на юго-запад от ВЛ 6 кВ на куст 363 (начало трассы). 

Расстояние измерено по внутрипромысловым дорогам, дорогам общего 

пользования. 

Гидрография района работ представлена реками Еловая, Каменная, 

ручьём без названия. Представленные водотоки, являются несудоходными, 

т.к. не указаны в перечне внутренних водных путей РФ (распоряжение 

правительства РФ от 19.12.2002 №1800-Р). 

По характеру водного режима реки рассматриваемой территории 

относятся к типу рек  с весенне-летним половодьем и дождевыми паводками 

в тёплое время года. 

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к IV 

надпойменной террасе реки Обь, осложненной поймами более мелких 

водотоков. Рельеф слаборасчлененный, абсолютные отметки изменяются: 

- куст скважин №363 от 58,16 до 59,78; 

- автомобильная дорога к кусту скважин №363 от 51,60 до 59,30; 

- нефтегазосборные сети  куст №363- т.вр.куст №363 от 51,60 до 

58,40; 

- высоконапорный водовод т.вр. куст №363 – куст №363 от 51,60 

до 58,42; 

- ВЛ 6 кВ на куст №363 (на опорах 35 кВ) от 43,92 до 58,15. 

 

 

 

 

 



5 

 

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 

 

Точка X Y 

1 1020414.26 2741844.12 

2 1020590.21 2741509.85 

3 1020090.86 2741247 

4 1020014.6 2741391.9 

5 1020010.09 2741376.41 

6 1019900.15 2740343.84 

7 1019894.13 2740289.88 

8 1019909.92 2740296.2 

9 1019923.8 2740292.66 

10 1019941.73 2740278.53 

11 1019948.12 2740270.19 

12 1019950.46 2740261.37 

13 1019951.56 2740250.67 

14 1019949.83 2740237.74 

15 1019963.8 2740221.71 

16 1019978.65 2740195.04 

17 1019993.24 2740154.52 

18 1019999.54 2740144.82 

19 1019990.84 2740050.41 

20 1019986.64 2740043.6 

21 1019986.29 2740037.97 

22 1019984.42 2740020.92 

23 1019950.49 2740023.45 

24 1019940.53 2739932 

25 1019938.71 2739914.72 

26 1019902.43 2739918.59 

27 1019902.42 2739918.54 

28 1019902.39 2739918.29 

29 1019875.67 2739668 

30 1019875.18 2739660.56 

31 1019874.58 2739648.82 

32 1019825.97 2739574.7 

33 1019836.9 2739567.53 
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34 1019842.88 2739563.9 

35 1019868.69 2739602.14 

36 1019942.42 2739552.05 

37 1019889.96 2739470.51 

38 1019900.84 2739458.69 

39 1019916.93 2739483.31 

40 1019940.44 2739415.17 

41 1019989.73 2739361.11 

42 1020031.49 2739315.78 

43 1020095.51 2739316.22 

44 1020127.1 2739292.88 

45 1020111.94 2739242.15 

46 1020089.12 2739232.19 

47 1020045.58 2739225.98 

48 1020020.3 2739238.75 

49 1019841.76 2739433.69 

50 1019751.41 2739532.34 

51 1019781.04 2739807.88 

52 1019829.54 2740258.97 

53 1019778.91 2740321.81 

54 1019902.22 2741468.49 

55 1019903.6 2741504.65 

56 1019931.74 2741549.32 

57 1019914.91 2741581.28 

58 1020255.16 2741760.48 

59 1019882.82 2740192.86 

60 1019924.76 2740140.82 

61 1019904.92 2739955.59 

62 1019869.52 2739959.39 

63 1019838.35 2739661.1 

64 1019823.15 2739637.92 

65 1019861.02 2739990.04 

 

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, 
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реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого 

объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его 

планируемого размещения. 

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта 

составляет 47,5592 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, 

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 проектируемых объектов обеспечивается расположением 

их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что 

обеспечивает сохранность действующих объектов капитального 

строительства при строительстве новых, безопасность при проведении работ 

и надежность объектов 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 Приобского месторождения, прохождение вдоль 

существующих коридоров коммуникаций). 

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального 

строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта 

планировки территории) и объектов капитального строительства, 

планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией при планировке территории, не предусмотрено. 

 

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  ХМАО-Югры  № 21-399  от 05.02.2021г. на 

территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного 

наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты 
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культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, отсутствуют. 

В соответствии с письмом Департамента недропользования и 

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 12-

Исх-2100 от 02.02.2021г.  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 

 

Площадка проектируемого куста №363 расположена вне границ 

водоохранных зон и границ прибрежных полос близлежащих водных 

объектов.  

Проектируемая трасса ВЛ 6 кВ на куст 363 (на опорах 35 кВ) 

пересекает реку Каменная и ручей б/н и находится в границах их 

водоохранных зон и прибрежных полос. 

Проектируемые трассы Нефтегазосборные сети куст №363 - т.вр. куст 

№363, Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №363 – куст №363, 

Автомобильная дорога к кусту скважин №363 пересекают ручей б/н и 

находятся в границе его водоохранной зоны и прибрежной полосы.  

К мероприятиям по уменьшению воздействия в водоохранной зоне 

относятся: 

- обязательное соблюдение границ территории, отводимой для 

строительства; 

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными 

контейнерами с крышкой для отходов; 

- стоянка, мойка, заправка автотранспорта и спецтехники производится 

на отведенных и оборудованных для этих целей местах вне водоохранной 

зоны; 

- ограничение движение автомобилей и тракторов; 

- не допускать сведение древесно-кустарниковой растительности не 

предусмотренное проектом; 

- применение минеральных удобрений при рекультивационных работах 

при прохожде-нии трассы в водоохранной зоне запрещается; 

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос специальными информационными знаками 

осуществляется в соответствии с земельным законодательством. 

 

Мероприятия по уменьшению воздействия на болоте 

При строительстве на болоте в соответствии с требованиями ст. 57 

Водного кодекса РФ предусматриваются следующие природоохранные 

мероприятия по охране от истощения и загрязнения болот 1, 2 типа: 

- запрещается загрязнение болот отходами производства и 

потребления, загрязнение нефтепродуктами; 
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- использование болот не должно приводить к ухудшению состояния 

неиспользуемых частей этих болот и к истощению вод. 

Проектом предусматривается комплекс природоохранных 

мероприятий, направленных на снижение отрицательного воздействия на 

поверхностные и подземные воды проектируемыми объектами обустройства. 

 

Мероприятия по предупреждению загрязнения поверхностных и 

подземных вод 

Кустовая площадка 

- герметизированная система сбора нефти, сводящая к минимуму 

возможное загрязнение при нормальной эксплуатации оборудования; 

- строительство обвалования по периметру кустового основания; 

- дренаж с измерительной установки в дренажную емкость с 

последующей откачкой в передвижные средства; 

- оснащение ремонтных бригад инвентарными поддонами, в которые 

осуществляется сбор утечек при ремонтных работах на скважинах; 

- сбор поверхностных сточных вод с территории кустов скважин в 

гидроизолированные приямки с последующей откачкой и вывозом 

передвижными средствами на очистные сооружения. 

Площадочные объекты, трубопроводы 

Проектом предусматривается комплекс природоохранных 

мероприятий, направленных на снижение отрицательного воздействия на 

поверхностные и подземные воды проектируемыми объектами: 

- использование труб и материалов, соответствующих климатическим 

условиям района строительства; 

- испытание трубопроводов на прочность и герметичность; 

- 100% контроль качества стыков трубопроводов радиографическим 

методом; 

- визуальный осмотр трубопроводов обходчиками; 

- применение блочно-комплектного оборудования заводского 

изготовления. 

Автомобильные дороги 

Отвод воды с поверхности земляного полотна осуществляется 

поперечными уклонами от оси к бровкам земляного полотна.  

Водоотвод с поверхности дороги обеспечен принятым в проекте 

двускатным поперечным профилем.  

Отвод поверхностных вод с проезжей части в водоохранных зонах 

предусмотрен по прикромочным бетонным лоткам вдоль проезжей части с 

последующим сбросом  по телескопическим лоткам (по откосу насыпи) за 

пределами границ водоохранной зоны. Прикромочные лотки и водосбросные 

сооружения устраиваются с обеих сторон проезжей части. 

На проектируемой дороге в пониженных местах предусмотрено 

строительство металлических водопропускных труб для перепуска воды и 

исключения явлений подтопления на прилегающей территории 

Для обеспечения устойчивости откосов земляного полотна от размыва 

атмосферными осадками и ветровой эрозии в зоне подтопления проектной 
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документацией предусмотрены их укрепления георешеткой высотой 15 см с 

заполнением щебнем фракции 40-70 мм по слою геотекстиля сплошной 

укладки в качестве обратного фильтра. Верхняя часть откосов земля-ного 

полотна в зоне подтопления укрепляются  почвенно- растительным с засевом 

семенами многолетних трав. Плотный травяной покров обеспечивает 

устойчивость откосов от эрозии и распространения сорняков. 

 

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 

 

Территория проектируемого объекта достаточно удалена от 

существующих кустов скважин Приобского месторождения нефти ООО «РН-

Юганскнефтегаз». 

Проектируемый трубопровод при пересечении с существующими 

промысловыми трубопроводами, промысловыми автодорогами проложены 

под существующими в защитном футляре. 

На проектируемом объекте отсутствуют постоянные рабочие места. 

Все объекты эксплуатируются без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. 

Управление и контроль работы нефтегазосборных трубопроводов 

осуществляются по автоматизированной системе АСУ ТП в непрерывном 

круглосуточном режиме. 

Персонал, обслуживающий нефтепромысловые объекты, должен быть 

подготовлен к действиям в случае возникновения аварийных ситуаций и 

должен действовать согласно планам мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий (ПМЛА). 

 

Мероприятия против подтопления территории строительства 

Кустовая площадка 

Проектом предусмотрена сплошная система организации рельефа. 

Вертикальная планировка проектируемых площадок выполняется с открытой 

системой водоотвода таким образом, чтобы обеспечить отвод поверхностных 

вод из зоны проектируемых сооружений и скважин.  

При инженерной подготовке площадки куста скважин в условиях 

плоского рельефа, наличия обводненной территории в качестве основного 

технического решения был принят принцип повышения отметок 

существующего рельефа за счет отсыпки кустовых оснований дренирующим 

песчаным грунтом. 

Узлы задвижек 

Инженерной подготовкой предусматривается комплекс инженерно-

технических мероприятий по освоению новой территории, обеспечивающий 

взаимоувязанное высотное и плановое размещение сооружений, отвода 

атмосферных осадков с территории площадок, пригруз торфа на болотах, при 
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наличии болот и срезку растительного грунта, при наличии, на сухих 

участках.  

Для обеспечения стабильности основания под проектируемые 

площадки, обеспечения несущей способности насыпи, проектом 

предусматривается отсыпка отведенной под них территории привозным 

песком.  

Мероприятия против сил морозного пучения 

- обратная засыпка котлована под емкость производится 

разнозернистым непучинистым песком;  

- обмазка верхней части железобетонных свай опор ВЛ 

кремнийогранической эмалью в два слоя на 200 мм над уровнем земли и 

соприкасающуюся с грунтом на высоту равную глубине промерзания-

оттаивания грунта; бурение скважин диаметром 500 мм на глубину 

промерзания-оттаивания грунта для защиты покрытия от повреждений при 

забивке в верхней зоне грунта; заполнение пазух после забивки свай 

немерзлым грунтом с тщательным послойным уплотнением.  

Способ погружения свай – забивной.  

В случаи невозможности погружения свай указанным способом, 

необходимо обращение к авторам проекта для уточнения решений. Для 

исключения разрушения в случаи невозможности прямой забивки свай 

возможно погружение свай в предварительно пробуренные лидерные 

скважины диаметром на 150 мм менее стороны квадратной или диаметра 

круглого сечения с заглублением концов сваи не менее 1,0 м ниже забоя 

скважины.  

Сварку выполняется электродами типа Э46А (для углеродистой стали), 

Э50А (для низколегированной стали). Сварные швы по ГОСТ 5264-80, 

высота сварных швов приняты по наименьшей толщине свариваемых 

элементов, длину - по периметру касания. 

Окраска надземных частей конструкций блоков и сооружений, 

площадок, ограждений, опор производится согласно Методическим 

указаниям Компании  "Применение фирменного стиля ПАО "НК "Роснефть" 

при оформлении производственных объектов в дочерних обще-ствах ПАО 

"НК "Роснефть" блока Upstream и производственного  сервисного блока" П3-

01.04 М-0006.  

 

Защита от коррозии и атмосферного воздействия 

Куст скважин 

Для защиты подземных трубопроводов (выкидные и нефтегазосборные 

трубопроводы, высоконапорный водовод, трубопровод дренажа, 

трубопровод сброса с предохранительных клапанов) от наружной коррозии 

предусматривается антикоррозионное покрытие усиленного типа согласно 

ГОСТ Р 51164-98. 

Для подземных трубопроводов: 

- грунтовка полимерная - 1 слой; 

- изоляционная лента усиленного типа - 2 слоя; 

- наружная обертка - 1 слой. 
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Для надземных трубопроводов покрытие лакокрасочными 

материалами. Наружная антикоррозионная изоляция, применяемая в проекте, 

должны соответствовать требованиям Методических указаний Компании 

«Единые технические требования. Теплоизоляция трубопроводов и 

антикоррозионная изоляция сварных стыков на площадочных и линейных 

объектах» № П1-01.04 М-0041. 

Для защиты остальных технологических трубопроводов от внутренней 

и наружной коррозии предусматривается применение нефтегазопроводных 

труб повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости с  заводским 

внутренним покрытием и наружным покрытием усиленного типа. 

Нефтегазосборный трубопровод 

Защита трубопроводов от подземной коррозии осуществляется 

антикоррозионной изоляцией. Проектом предусматривается применение труб 

нефтегазопроводных с наружным покрытием усиленного типа и внутренним 

покрытием. 

Наружное и внутреннее покрытие наносится на стальные трубы в 

заводских условиях. 

Защитная наружная изоляция представляет собой покрытие усиленного 

типа. Для наружной защиты сварных швов применяется комплект 

термоусаживающихся материалов, предназначенных для наружной 

антикоррозионной защиты сварных стыков. 

Для внутренней защиты сварных швов применяются втулки. Для 

установки защитных втулок, к соединительным деталям с обоих концов 

привариваются прямые вставки перед нанесением антикоррозионного 

эпоксидного покрытия.  

Прямые вставки длиной 100 мм для трубопроводов диаметром 159 мм 

обеспечивают возможность установки втулок внутренней защиты сварных 

соединений. 

Защитные кожухи покрываются изоляцией усиленного типа: 

- грунтовка полимерная - 1 слой; 

- изоляционная лента усиленного типа - 1 слой; 

- наружная обертка - 1 слой.  

Строительные конструкции 

Для защиты строительных конструкций от коррозии производится 

окраска лакокрасочными материалами. Система покрытия надземных 

металлоконструкций должна соответствовать категории коррозионной 

активности (приложение 3, срок службы 20 лет) технологической инструкции 

Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на 

объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и 

нефтепродуктообеспечения Компании»  №П2-05 ТИ-0002. Подготовку 

металлоконструкций, защиту и покрытие производить согласно требованиям 

Технологической инструкции Компании №П2-05 ТИ-0002.  

Для защиты от коррозии свай-труб и металлических  конструкций, 

соприкасающихся с грунтом, предусмотрена окраска лакокрасочными 

материалами. Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать 

классу V по ГОСТ 9.032-74. Степень очистки поверхности 



13 

 

металлоконструкций перед окрашиванием должна быть не ниже 2-3 согласно 

ГОСТ 9.402.  

Все элементы металлических опор ВЛ, их метизы, металлические 

ростверки должны быть оцинкованы горячим способом. Толщина цинкового 

покрытия опор не менее 100 мкм, крепежных изделий, включая резьбу 

болтов – 18-20 мкм. Резьба гаек не оцинковывается. 

 

Мероприятия по молниезащите 

Молниезащита и защита от статического электричества проектируемых 

объектов выполнена в соответствии с МУК №П4-06.01  М-0018, СО 153-

34.21.122 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций и РД 39-22-113-78 Временные правила 

защиты от проявлений статического электричества на производственных 

установках и сооружениях нефтяной и газовой промышленности.  

Защита от прямых ударов молнии, ее вторичных проявлений, 

статического электричества наружных установок предусмотрена путем 

присоединения корпусов блок-боксов и технологического оборудования  к 

заземляющему устройству. 

Молниезащита вентиляционной трубы на технологических емкостях и 

пространства над ними, ограниченного цилиндром высотой 2,5 м и радиусом 

5 м, предусмотрена молниеотводами, установленными на прожекторных 

мачтах. 

Защита от заноса высокого потенциала по трубопроводам выполнена 

присоединением их на вводе в сооружение к заземляющему устройству. 

Присоединение заземляющих проводников к оборудованию, 

подлежащему заземлению, и соединение их между собой должно 

обеспечивать надежный контакт и выполняться в соответствии с 

требованиями ПУЭ, СП 76.13330 и ПТЭЭП. Контактные соединения в цепи 

заземления должны соответствовать классу 2 по ГОСТ 10434. 

Для заземления автоцистерн с целью отвода зарядов статического 

электричества при откачке взрывоопасной смеси из дренажных емкостей на 

кусте скважин предусматривается установка устройств заземления 

автоцистерн.  

В местах установки передвижной пожарной техники 

предусматриваются стойки для заземления, к которым с помощью гибкого 

проводника присоединяются корпуса автомашин. Места установки стоек 

обозначаются знаком «Заземление». 

 

Защита от грозовых перенапряжений и заземление опор 

Для защиты кабельных вставок 6 кВ от грозовых перенапряжений  

предусматривается установка ограничителей перенапряжений опорно-

подвесного типа, которые устанавливаются на траверсах концевых опор ВЛ 6 

кВ. Заземление  концевых одноцепных опор ВЛ 6 кВ с  разъединителями 

выполняется  замкнутыми  контурами  вокруг  стоек  с  разъединителями. В  

качестве горизонтальных заземлителей принята сталь круглая диаметром 12 

мм, прокладка заземлителей выполняется на глубине 0,5 м. 
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Сопротивление заземляющих устройств опор ВЛ 6 кВ с 

электрооборудованием не должно превышать 10 Ом. 

Для остальных одноцепных опор ВЛ 6 кВ металлические сваи в 

ненаселенной местности полностью обеспечивает необходимое минимальное 

сопротивление заземления и дополнительных заземляющих устройств не 

требуется.  

Все металлические конструкции кабельных эстакад и оборудования на 

кусте скважин соединяются непрерывной цепью при помощи сварки или 

перемычками и присоединяются к контурам заземления концевых опор ВЛ 6 

кВ.   

Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и 

заземляющим конструкциям выполнено сваркой, а к корпусам оборудования 

и опор ВЛ – болтовым соединением. 
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Приложение 4 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от 27.01.2022 № 21-н 
 

 

Положение о размещении линейного объекта  
 «Обустройство правобережной части Приобского месторождения.  

Куст скважин № 363» 

 

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 4,0122 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. 
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Образуемые земельные участки под строительство и эксплуатацию объекта: 

«Обустройство правобережной части Приобского месторождения. Куст скважин № 363», 

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

- из земель лесного фонда. 

 

 

Таблица 1  

Способ образования земельных участков: 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Способ образования 

86:02:0000000:6709:ЗУ1 0,1776 

раздел земельного участка с кадастровым 

номером 86:02:0000000:6709 с сохранением 

исходного земельного участка в измененных 

границах 

86:02:0000000:6709:ЗУ2 0,8638 

раздел земельного участка с кадастровым 

номером 86:02:0000000:6709 с сохранением 

исходного земельного участка в измененных 

границах 

86:02:0000000:6709:ЗУ3 0,5189 

раздел земельного участка с кадастровым 

номером 86:02:0000000:6709 с сохранением 

исходного земельного участка в измененных 

границах 

86:02:0000000:6709:ЗУ4 2,2375 

раздел земельного участка с кадастровым 

номером 86:02:0000000:6709 с сохранением 

исходного земельного участка в измененных 

границах 

86:02:0000000:6709:ЗУ5 0,2144 

раздел земельного участка с кадастровым 

номером 86:02:0000000:6709 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 изменяемых земельных 

участков 

86:02:0000000:6709 7 903 677 058 
Земли лесного 

фонда 

Ханты-Мансийский Автономный 

округ - Югра, Ханты-Мансийский 

район, МО Ханты-Мансийский 

район, Самаровское лесничество 
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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 

испрашиваемы

х земельных 

участков, га 

Площадь по 

земельным 

участкам, 

арендованные 

ранее, га 

Зона 

застройки, 

га 

1  

«Обустройство правобережной части 

Приобского месторождения.  

Куст скважин № 363» 
4,0122 43,547 47,5592 

 

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 0,1776 
Земли лесного 

фонда 

Ханты-Мансийский 

автономный округ  - Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

Самаровское лесничество, 

Ханты-Мансийское 

участковое лесничество, 

Нялинское урочище, квартал 

№ 304 

86:02:0000000:6709:ЗУ2 0,8638 
Земли лесного 

фонда 

Ханты-Мансийский 

автономный округ  - Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

Самаровское лесничество, 

Ханты-Мансийское 

участковое лесничество, 

Нялинское урочище, квартал 

№ 304 

86:02:0000000:6709:ЗУ3 0,5189 
Земли лесного 

фонда 

Ханты-Мансийский 

автономный округ  - Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

Самаровское лесничество, 

Ханты-Мансийское 

участковое лесничество, 

Нялинское урочище, квартал 

№ 304 
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№ земельного участка 

Испрашиваемая 

площадь 

земельного 

участка, га 

Категория земель 
Адрес образуемых 

земельных участков 

 

86:02:0000000:6709:ЗУ4 

 

2,2375 

 

Земли лесного 

фонда 

 

Ханты-Мансийский 

автономный округ  - Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

Самаровское лесничество, 

Ханты-Мансийское 

участковое лесничество, 

Нялинское урочище, квартал 

№ 303, 304 

86:02:0000000:6709:ЗУ5 0,2144 
Земли лесного 

фонда 

Ханты-Мансийский 

автономный округ  - Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

Самаровское лесничество, 

Ханты-Мансийское 

участковое лесничество, 

Нялинское урочище, квартал 

№ 303, 304 

 

 
 

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 5 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

под проектируемый объект  
 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 

86:02:0000000:6709:ЗУ1 0,1776 
Земли лесного 

фонда 

строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных 

объектов 

86:02:0000000:6709:ЗУ2 0,8638 
Земли лесного 

фонда 

строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных 

объектов 

86:02:0000000:6709:ЗУ3 0,5189 
Земли лесного 

фонда 

строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных 

объектов 
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Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 

 

86:02:0000000:6709:ЗУ4 
2,2375 

 

Земли лесного 

фонда 

 

строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных 

объектов  

86:02:0000000:6709:ЗУ5 0,2144 
Земли лесного 

фонда 

строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных 

объектов 

 

 

 

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 

(при наличии) 

Номер 

лесного 

квартала/ 

выдел 

Целевое 

назначение 

лесов 

Вид использования 

лесов 

Номер учетной 

записи в 

государственном 

лесном реестре/ 

наименование объекта 

Пло- 

щадь, га 

Самаровский/ 

Ханты-Мансийское/ 

Нялинское 

 

304 

Эксплуатац

ионные 

леса (ОЗУ) 

строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных объектов 

86/09/010/2021-

01/00049 
0,1776 

Самаровский/ 

Ханты-Мансийское/ 

Нялинское 

304 

Эксплуатац

ионные 

леса (ОЗУ) 

строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных объектов 

86/09/010/2021-

01/00050 
0,8638 

Самаровский/ 

Ханты-Мансийское/ 

Нялинское 

304 

Эксплуатац

ионные 

леса (ОЗУ) 

строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных объектов 

86/09/010/2021-

01/00051 
0,5189 

Самаровский/ 

Ханты-Мансийское/ 

Нялинское 

303, 304 

Эксплуатац

ионные 

леса (ОЗУ) 

строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных объектов 

86/09/010/2021-

01/00052 
2,2375 

Самаровский/ 

Ханты-Мансийское/ 

Нялинское 

303, 304 

Эксплуатац

ионные 

леса (ОЗУ) 

строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных объектов 

86/09/010/2021-

01/00053 
0,2144 

 

 

 

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 

Характеристика лесного участка 
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Преобладающая 

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 

перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участок №1 
Трубопровод технологический, водопровод (Нефтегазосборные сети куст №363-т.вр.куст №363; 

Высоконапорный водовод т.вр. куст №363-куст №363) 

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 1 С 0.0258 / 1   0.0258 / 1  

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 2 Б 0.0800 / 6    0.0800 / 6 

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 3 Б 0.0445 / 0 0.0445 / 0    

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 5 С 0.0255 / 2   0.0255 / 2  

Эксплуата

ционные 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 30  0.0018 / – Река 

Итого: 0.1776 / 9 0.0445 / –  0.0513 / 3 0.0800 / 6 

Всего "Эксплуатационные": 0.1776 / 9 0.0445 / –  0.0513 / 3 0.0800 / 6 

Итого по Участку №1: 0.1776 / 9 0.0445 / –  0.0513 / 3 0.0800 / 6 

Участок №2 
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного 

покрытия  к кусту скважин №363 

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 1 С 0.1445 / 4   0.1445 / 4  

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 2 Б 0.2858 / 23    0.2858 / 23 

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 3 Б 0.3255 / 2 0.3255 / 2    

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 5 С 0.1003 / 9   0.1003 / 9  

Эксплуата

ционные 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 30  0.0076 / – Река 

Эксплуата

ционные 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 33 С 0.0001 / 0   0.0001 / 0  

Итого: 0.8638 / 38 0.3255 / 2  0.2449 / 13 0.2858 / 23 

Всего "Эксплуатационные": 0.8638 / 38 0.3255 / 2  0.2449 / 13 0.2858 / 23 

Итого по Участку №2: 0.8638 / 38 0.3255 / 2  0.2449 / 13 0.2858 / 23 

Участок №3 
Трубопровод технологический, водопровод (Нефтегазосборные сети куст №363-т.вр.куст №363; 

Высоконапорный водовод т.вр. куст №363-куст №363) 

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 1 С 0.0842 / 3   0.0842 / 3  
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Преобладающая 

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 

перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 2 Б 0.3674 / 29    0.3674 / 29 

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 3 Б 0.0446 / 0 0.0446 / 0    

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 5 С 0.0137 / 1   0.0137 / 1  

Эксплуата

ционные 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 30  0.0090 / – Река 

Итого: 0.5189 / 33 0.0446 / –  0.0979 / 4 0.3674 / 29 

Всего "Эксплуатационные": 0.5189 / 33 0.0446 / –  0.0979 / 4 0.3674 / 29 

Итого по Участку №3: 0.5189 / 33 0.0446 / –  0.0979 / 4 0.3674 / 29 

Участок №4 Линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов напряжения ВЛ 6 кВ на куст №363 

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

303 4 Б 0.6044 / 48    0.6044 / 48 

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

303 24 С 0.3756 / 56   0.3756 / 56  

Эксплуата

ционные 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

303 36  0.0111 / – Профиль 

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 1 С 0.0029 / 0   0.0029 / 0  

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 2 Б 0.4344 / 35    0.4344 / 35 

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 3 Б 0.6352 / 3 0.6352 / 3    

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 5 С 0.1533 / 14   0.1533 / 14  

Эксплуата

ционные 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 30  0.0206 / – Река 

Итого: 2.2375 / 156 0.6352 / 3  0.5318 / 70 1.0388 / 83 

Всего "Эксплуатационные": 2.2375 / 156 0.6352 / 3  0.5318 / 70 1.0388 / 83 

Итого по Участку №4: 2.2375 / 156 0.6352 / 3  0.5318 / 70 1.0388 / 83 

Участок №5 Линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов напряжения ВЛ 6 кВ на куст №363 
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Преобладающая 

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 

перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

303 4 Б 0.0453 / 4    0.0453 / 4 

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

303 24 С 0.0558 / 8   0.0558 / 8  

Эксплуата

ционные 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

303 36  0.0007 / – Профиль 

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 2 Б 0.0345 / 3    0.0345 / 3 

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 3 Б 0.0715 / 0 0.0715 / 0    

Эксплуата

ционные 

(ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 5 С 0.0051 / 0   0.0051 / 0  

Эксплуата

ционные 

Ханты-

Мансийское / 

Нялинское 

304 30  0.0015 / – Река 

Итого: 0.2144 / 15 0.0715 / –  0.0609 / 8 0.0798 / 7 

Всего "Эксплуатационные": 0.2144 / 15 0.0715 / –  0.0609 / 8 0.0798 / 7 

Итого по Участку №5: 0.2144 / 15 0.0715 / –  0.0609 / 8 0.0798 / 7 

Всего: 4.0122 / 251 1.1213 / 5  0.9868 / 98 1.8518 / 148 

 

 

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
г

о
 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, водопровод (Нефтегазосборные сети куст №363-т.вр.куст №363; 

Высоконапорный водовод т.вр. куст №363-куст №363) 
304 1 Эксплуатационные 

(ОЗУ) 
С 10С 120 5Б 0.3   30  

304 2 Эксплуатационные 
(ОЗУ) 

Б 10Б 65 4 0.6    80 

304 3 Эксплуатационные 
(ОЗУ) 

Б 10Б 15 5 0.4 5    

304 5 Эксплуатационные 
(ОЗУ) 

С 10С 120 5А 0.4   90  

Участок №2 
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия  

к кусту скважин №363 
304 1 Эксплуатационные 

(ОЗУ) 
С 10С 120 5Б 0.3   30  

304 2 Эксплуатационные 

(ОЗУ) 
Б 10Б 65 4 0.6    80 
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304 3 Эксплуатационные 

(ОЗУ) 
Б 10Б 15 5 0.4 5    

304 5 Эксплуатационные 
(ОЗУ) 

С 10С 120 5А 0.4   90  

304 33 Эксплуатационные С 10С 120 5Б 0.3   30  

Участок №3 
Трубопровод технологический, водопровод (Нефтегазосборные сети куст №363-т.вр.куст №363; 

Высоконапорный водовод т.вр. куст №363-куст №363) 
304 1 Эксплуатационные 

(ОЗУ) 
С 10С 120 5Б 0.3   30  

304 2 Эксплуатационные 
(ОЗУ) 

Б 10Б 65 4 0.6    80 

304 3 Эксплуатационные 
(ОЗУ) 

Б 10Б 15 5 0.4 5    

304 5 Эксплуатационные 
(ОЗУ) 

С 10С 120 5А 0.4   90  

Участок №4 Линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов напряжения (ВЛ 6 кВ на куст №363) 

303 4 Эксплуатационные 
(ОЗУ) 

Б 6Б3С1Е 75 4 0.5    80 

303 24 Эксплуатационные 
(ОЗУ) 

С 10С+С+К 120 5 0.6   150  

304 1 Эксплуатационные 
(ОЗУ) 

С 10С 120 5Б 0.3   30  

304 2 Эксплуатационные 
(ОЗУ) 

Б 10Б 65 4 0.6    80 

304 3 Эксплуатационные 
(ОЗУ) 

Б 10Б 15 5 0.4 5    

304 5 Эксплуатационные 
(ОЗУ) 

С 10С 120 5А 0.4   90  

Участок №5 Линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов напряжения (ВЛ 6 кВ на куст №363) 

303 4 Эксплуатационные 
(ОЗУ) 

Б 6Б3С1Е 75 4 0.5    80 

303 24 Эксплуатационные 
(ОЗУ) 

С 10С+С+К 120 5 0.6   150  

304 2 Эксплуатационные 
(ОЗУ) 

Б 10Б 65 4 0.6    80 

304 3 Эксплуатационные 
(ОЗУ) 

Б 10Б 15 5 0.4 5    

304 5 Эксплуатационные 
(ОЗУ) 

С 10С 120 5А 0.4   90  

 

Объекты лесной инфраструктуры 
 

№ 

п.п. 
Лесничество 

Участковое 

лесничество / 

урочище 

Лесной 

квартал 

Лесотакса-

ционный 

выдел 

Наименован

ие 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 

Лесотакса

ционный 

выдел 

Наименование объекта Единица 

измере-

ния 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Самаровское Ханты-Мансийское / 
Нялинское 

303 36 Профиль   

 
 

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

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

участке. 
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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 303, 304 
303 (4, 24), 304 (1, 

2, 3, 5) 
3.9598 

 

2.5. 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: 

- лесного фонда Самаровского территориального отдела-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 

 

Точка X Y 

1 1019941.59 2740100.15 

2 1019945.97 2740103.49 

3 1019950.79 2740148.37 

4 1019886.88 2740227.68 

5 1019862.19 2740258.33 

6 1019861.58 2740252.69 

7 1019886.23 2740222.11 

8 1019946.64 2740147.14 

9 1019932.33 2740088.85 

10 1019936.96 2740094.53 

11 1019942.48 2740145.83 

12 1019885.58 2740216.53 

13 1019860.98 2740247.09 

14 1019860.37 2740241.46 

15 1019884.93 2740210.94 

16 1019938.33 2740144.61 

17 1019935.92 2740122.46 

18 1019855.92 2740246.99 

19 1019856.53 2740252.61 

20 1019833.25 2740281.54 

21 1019831.19 2740284.1 

22 1019828.74 2740280.75 

23 1019832.38 2740276.23 

24 1019836.16 2740290.62 

25 1019835.55 2740290.03 
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26 1019833.62 2740287.4 

27 1019834.11 2740286.79 

28 1019857.13 2740258.22 

29 1019857.74 2740263.86 

 

 

Перечень координат  характерных точек образуемого 

земельного участка 86:02:0000000:6709:ЗУ2 

 

Точка X Y 

1 1019953.31 2740109.07 

2 1019964.47 2740117.5 

3 1019999.53 2740144.82 

4 1019993.24 2740154.52 

5 1019978.6 2740195.06 

6 1019963.79 2740221.71 

7 1019949.83 2740237.74 

8 1019951.54 2740250.71 

9 1019950.51 2740261.35 

10 1019948.11 2740270.18 

11 1019941.7 2740278.53 

12 1019923.8 2740292.65 

13 1019909.92 2740296.19 

14 1019889.32 2740287.95 

15 1019876.99 2740305.75 

16 1019868.93 2740318.1 

17 1019859.09 2740312.99 

18 1019846.43 2740300.65 

19 1019858.32 2740282.26 

20 1019859.55 2740280.74 

21 1019864.01 2740275.26 

22 1019880.74 2740254.64 

23 1019917.91 2740228.49 

24 1019937.38 2740206.36 

25 1019950.31 2740186.91 

26 1019957.66 2740150.44 

 

Перечень координат  характерных точек образуемого 

земельного участка 86:02:0000000:6709:ЗУ3 

 

Точка X Y 

1 1019945.97 2740103.49 

2 1019953.31 2740109.07 

3 1019957.66 2740150.44 

4 1019950.31 2740186.91 

5 1019937.38 2740206.36 

6 1019917.91 2740228.49 

7 1019889.33 2740248.6 



12 

 

8 1019886.88 2740227.68 

9 1019950.79 2740148.37 

10 1019917.21 2740070.3 

11 1019932.33 2740088.85 

12 1019935.92 2740122.46 

13 1019938.33 2740144.61 

14 1019884.93 2740210.94 

15 1019882.82 2740192.86 

16 1019924.76 2740140.82 

17 1019936.96 2740094.53 

18 1019941.48 2740100.07 

19 1019941.59 2740100.15 

20 1019946.64 2740147.14 

21 1019886.23 2740222.11 

22 1019885.58 2740216.53 

23 1019942.48 2740145.83 

24 1019828.74 2740280.75 

25 1019820.76 2740269.88 

26 1019829.54 2740258.97 

27 1019832.38 2740276.23 

28 1019833.62 2740287.4 

29 1019831.19 2740284.1 

30 1019833.25 2740281.54 

31 1019834.11 2740286.79 
 

 

Перечень координат  характерных точек образуемого 

земельного участка 86:02:0000000:6709:ЗУ4 

 

Точка X Y 

1 1019781.04 2739807.88 

2 1019789.55 2739814.35 

3 1019805.76 2739833.06 

4 1019812.86 2739846.43 

5 1019855.92 2740246.99 

6 1019832.38 2740276.23 

7 1019829.54 2740258.97 

8 1019819.18 2739858.35 

9 1019821.46 2739862.65 

10 1019831.33 2739895.81 

11 1019839.1 2739929.45 

12 1019861.02 2739990.04 

13 1019882.82 2740192.86 

14 1019884.93 2740210.94 

15 1019860.37 2740241.46 

16 1019855.94 2740200.34 

17 1019894.13 2740289.88 

18 1019897.22 2740316.3 
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19 1019900.15 2740343.84 

20 1019881.06 2740324.42 

21 1019868.93 2740318.1 

22 1019876.99 2740305.75 

23 1019889.32 2740287.95 

24 1019886.88 2740227.68 

25 1019889.33 2740248.6 

26 1019880.74 2740254.64 

27 1019864.01 2740275.26 

28 1019862.19 2740258.33 

29 1019857.74 2740263.86 

30 1019859.55 2740280.74 

31 1019858.32 2740282.26 

32 1019846.43 2740300.65 

33 1019836.16 2740290.62 

34 1019885.58 2740216.53 

35 1019886.23 2740222.11 

36 1019861.58 2740252.69 

37 1019860.98 2740247.09 

38 1019856.53 2740252.61 

39 1019857.13 2740258.22 

40 1019834.11 2740286.79 

41 1019833.25 2740281.54 

 

Перечень координат  характерных точек образуемого 

земельного участка 86:02:0000000:6709:ЗУ5 

 

Точка X Y 

1 1019812.86 2739846.43 

2 1019816.04 2739852.34 

3 1019819.18 2739858.35 

4 1019855.94 2740200.34 

5 1019860.37 2740241.46 

6 1019860.98 2740247.09 

7 1019861.58 2740252.69 

8 1019862.19 2740258.33 

9 1019864.01 2740275.26 

10 1019859.55 2740280.74 

11 1019857.74 2740263.86 

12 1019857.13 2740258.22 

13 1019856.53 2740252.61 

14 1019855.92 2740246.99 
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