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Приложение 2 

к приказу департамента строительства,  

архитектуры и ЖКХ 

от 06.06 2022 г. № 130-н 

Положение о размещении объекта  

«Обустройство кустовых площадок №№31, 32 Апрельского лицензионного участка»   

I. Проект планировки территории 

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  

Определение границ зоны планируемого размещения обусловлено необходимостью 

строительства объекта «Обустройство кустовых площадок №№31, 32 Апрельского 

лицензионного участка». 

Выбор трассы по объекту «Обустройство кустовых площадок №№31, 32 Апрельского 

лицензионного участка» выполнен совместно с эксплуатирующей организацией – ООО 

«РИТЭК» ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» и определен из условий обеспечения безопасной 

эксплуатации. Граница зоны планируемого размещения объекта «Обустройство кустовых 

площадок №№31, 32 Апрельского лицензионного участка» соответствует нормативной 

границе полосы отвода. 

В соответствии с техническим заданием на производство инженерных изысканий 

проектируются: 

- Кустовая площадка № 31. 

- ВЛ-10 кВ (1 фидер) от точки отпайки до куста №31 

- ВЛ-10 кВ (2 фидер) от точки отпайки до куста №31; 

- Нефтегазосборный трубопровод от куста №31 до т. вр. 

- Кустовая площадка № 32. 

- ВЛ-10 кВ (1 фидер) от точки отпайки до куста №32; 

- ВЛ-10 кВ (2 фидер) от точки отпайки до куста №32; 

- Нефтегазосборный трубопровод от куста №32 до т. вр. 

 

Таблица 1.1 - Основные показатели проектируемых нефтегазосборных трубопроводов 

 

Наименование 

трубопровода 

Диаметр, 

        мм 

Объем 

перекачки, 

м3/сут (т/сут) 

Протяженность 

трубопровода, 

м 

Рабочее 

давление, МПа 

Нефтегазосборный 

трубопровод Куст 31-

т.вр.Куст 31 (УЗА №1) 

Ø114х5 50 (55,56) 4728,49 2,1 

Нефтегазосборный 

трубопровод Куст 32-до 

т.вр. в УДР ДНС 

Апрельского м/р   

Ø114х5 

Ø159х6 
50 (55,56) 

304,41 

3326,44 
1,8 

Примечание – Расходы на проектируемых кустах приняты с учетом максимальной 

прогнозируемой добычи. 
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Таблица 1.2 - Наименование и характеристика проектируемых нефтегазосборных 

трубопроводов  

Наименование 

трубопровода 

Типоразмер 

трубопровода, 

мм 

Протяженность 

трубопровода, 

м 

Предельно 

допустимые 

отклонения, 

м 

Нефтегазосборный 

трубопровод Куст 31-

т.вр.Куст 31 (УЗА №1) 

Ø114х6 4728,49 ±310,45 

Нефтегазосборный 

трубопровод Куст 32-до т.вр. 

в УДР ДНС Апрельского м/р 

Ø 114х6 

Ø 159х6 

304,41 

3326,44 
±139,59 

 

Протяженности трасс инженерных коммуникаций ориентировочные, фактические 

длины будут указаны в рабочей документации. 

Количество проектируемого основного технологического оборудования и подсобно-

вспомогательного оборудования определено согласно заданию и исходя из нормативных 

расстояний в соответствии с ГОСТ Р 58367-2019, с Федеральными нормами и правилами в 

области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации 

внутрипромысловых трубопроводов" (утв. с Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534 

"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"). 

Максимальное рабочее давление нефтегазосборных трубопроводов принято равным 

4,0 МПа, исходя из максимально возможного давления на выходе добывающей скважины.  

Технические решения по организации схем электроснабжения приняты исходя из 

требований технических условий на электроснабжение, обеспечения надёжного 

электроснабжения потребителей и минимизации затрат на строительство объектов 

электроснабжения. Основным источником электроснабжения является ГПЭС в районе КП-18 

с генерирующим напряжением 10кВ.  Потребители электроэнергии проектируемых кустовых 

площадок №31, 32 относятся к электроприемникам третьей категории надежности.  

Внешнее электроснабжение кустовых площадок №№31,32 осуществляется: 

- для куста скважин №31 - отпайками от опор линий ВЛ 10кВ на куст скважин №28 

Апрельского нефтяного месторождения (фидеры №1 и №2); 

- для куста скважин №32 - отпайками от опор линий ВЛ 10кВ на куст скважин №31 

(фидеры №1, №2). 

Для электроснабжения проектируемых потребителей 0,4 кВ на кустовой площадке 

№31 предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового 

типа КТПК-10/0,4-УХЛ1 с трансформатором мощностью 400 кВА, на кустовой площадке 

№32 предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового 

типа КТПК-10/0,4-УХЛ1 с трансформатором мощностью 250 кВА,  .  

Протяженность линий ВЛ составляет: 

для куста №31:  

- линия №1 (фидер 1) 8,1 км, проектируемый провод СИП-3 1х120мм2 по ГОСТ 

31946-2012; 

- линия №2 (фидер 2) 8 км, проектируемый провод СИП-3 1х120мм2 по ГОСТ 31946-

2012; 

для куста №32:  

- линия №1 (фидер 1) 0,6 км, проектируемый провод СИП-3 1х120мм2 по ГОСТ 

31946-2012; 

- линия №2 (фидер 2) 0,6 км, проектируемый провод СИП-3 1х120мм2 по ГОСТ 

31946-2012. 

Тип провода принят согласно технических условий на проектирование 

электроснабжения кустовых площадок №31, №32. Сечение провода выбрано по 
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допустимому току при максимальной нагрузке в аварийном режиме, экономической 

плотности тока в соответствии с ПУЭ и проверен по потерям напряжения. 

Кустовые площадки на период бурения. 

Проектной документацией предусматривается строительство кустового основания 

площадок. 

 Геометрические параметры кустового основания приняты согласно типовой схеме 

площадки, предоставленной Заказчиком.  

На территории кустового основания площадки №31 предусматривается размещение 

следующих сооружений: 

 - устье разведочной скважины; 

-  устье скважины; 

-  устье скважины; 

-  устье скважины; 

-  площадка временного накопления отходов бурения, V=4220 м3; 

-  Амбар ГРП, V=3250 м3; 

-  площадка складирования материалов; 

-  площадка для размещения пожарной техники. 

На территории кустового основания площадки №32 предусматривается размещение 

следующих сооружений 

-  устье разведочной скважины; 

-  устье скважины; 

-  устье скважины; 

- площадка временного накопления отходов бурения, V=4220 м3; 

- Амбар ГРП, V=2620 м3; 

- площадка складирования материалов; 

- площадка для размещения пожарной техники. 

Таблица 1.3 Технико-экономические показатели кустовых площадок №31, 32 на период 

бурения 

 

Показатель Ед. изм. 
Кустовая 

площадка №31 

Кустовая 

площадка №32 

Количество скважин шт. 4 3 

Площадь территории (в границах 

обвалования) 
га 3,6802 3,4898 

Площадь лежневого настила га 0,4995 0,4580 

 

Кустовые площадки на период обустройства 

К объектам обустройства кустовой площадки №31 относятся следующие проектируемые 

сооружения: 

- устье добывающей скважины – 3 шт.; 

- АГЗУ; 

- СУДР; 

- емкость дренажная V=5 м3; 

- площадка лубрикаторная – 3 шт.; 

- площадка под ремонтный агрегат – 3 шт.; 

- фундамент под передвижные мостки – 3 шт.; 

- площадка электрооборудования ; 

- КТП; 

- блок автоматики; 

- мачта прожекторная – 2 шт.; 

- площадка пожарной техники; 

- щит пожарный ЩП-В ;  

- щит пожарный ЩП-Е;  
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К объектам обустройства кустовой площадки №32 относятся следующие проектируемые 

сооружения: 

- устье добывающей скважины – 3 шт.; 

- АГЗУ; 

- СУДР; 

- емкость дренажная V=5 м3; 

- площадка лубрикаторная – 3 шт.; 

- площадка под ремонтный агрегат – 3 шт.; 

- фундамент под передвижные мостки – 3 шт.; 

- площадка электрооборудования ; 

- КТП ; 

- блок автоматики ; 

- мачта прожекторная – 2 шт.; 

- площадка пожарной техники; 

- щит пожарный ЩП-В;  

- щит пожарный ЩП-Е;  

- кабельная эстакада; 

- узел А. 

Таблица 1.4 Технико-экономические показатели кустовых площадок №31, 32 на период 

обустройства 

 

Показатель 

Ед. 

из

м. 

Кустовая 

площадка №31 

Кустовая 

площадка №32 

Площадь участка в границах 

проектирования (долгосрочная аренда) 
га 2,2180 2,0315 

Площадь застройки га 0,0266 0,0266 

Площадь проездов га 0,2337 0,2283 

Площадь озеленения га 0,2440  0,2316 

Площадь прочих территорий га 1,7137 1,5450 

 

Площадки узлов запорной арматуры 

- узел запорной арматуры №1, расположенный на ПК 3+4.4 трассы нефтегазосборного 

трубопровода; 

- узел запорной арматуры №2, расположенный на ПК 22+49.8 трассы нефтегазосборного 

трубопровода; 

- узел запорной арматуры №3, расположенный на ПК 27+49.8 трассы нефтегазосборного 

трубопровода; 

- узел запорной арматуры т.вр. УДР ДНС Апрельского м.р., расположенный на ПК 35+30.85 

трассы нефтегазосборного трубопровода; 

Таблица 1.5 Технико-экономические показатели площадок узлов запорной арматуры 

 

Показатель 

Ед

. 

из

м. 

УЗА №1  

ПК 

3+04.4 

УЗА №2 

 ПК 

22+49.8 

УЗА №3 

ПК 

27+49.8 

УЗА т.вр. 

ПК 

35+30.85 

Площадь участка в 

границах проектирования 

(долгосрочная аренда) 

га 0,0604 0,1208 0,0837 0,1330 
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Площадь застройки га 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 

Площадь проездов га 0,0105 0,0493 0,0303 0,0309 

Площадь озеленения га 0,0139 0,0121 0,0258 0,0382 

Площадь прочих 

территорий 
га 0,0342 0,0576 0,0258 0,0621 

 

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация 

здания или сооружения – пучение грунтов, заболачивание. 

Принадлежность к опасным производственным объектам – объект относится к 

категории опасных производственных объектов (№116-ФЗ). 

Пожарная и взрывопожарная опасность – не категорируется. 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет. 

Уровень ответственности: 

- скважины – повышенный; 

- нефтегазосборный трубопровод от куста №31 до т.вр. -  повышенный; 

- ВЛ-10кВ (1 фидер) от точки отпайки до куста №31 - нормальный; 

- ВЛ-10кВ (2 фидер) от точки отпайки до куста №31 - нормальный; 

- нефтегазосборный трубопровод от куста №32 до т.вр. -  повышенный; 

- ВЛ-10кВ (1 фидер) от точки отпайки до куста №32 - нормальный; 

- ВЛ-10кВ (2 фидер) от точки отпайки до куста №32 – нормальный. 

Вид строительства - новое строительство. 

Землепользователь - ООО «РИТЭК» ТПП «РИТЭКБелоярскнефть».  

Заказчик - ООО «РИТЭК» ТПП «РИТЭКБелоярскнефть». 

1.2. Перечень субъектов РФ, перечень муниципальных районов городских 

округов в составе субъектов РФ, перечень поселений, населённых пунктов, 

внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых 

устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов 

Проектируемый объект «Обустройство кустовых площадок №№31, 32 Апрельского 

лицензионного участка» расположен в Тюменской области, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Ханты-Мансийский район, Апрельский лицензионный участок. 

1.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 

Таблица 2.4 – Перечень координаты поворотных точек границы зоны планируемого 

размещения объекта «Обустройство кустовых площадок №№31, 32 Апрельского 

лицензионного участка» в системе координат МКС-86, зона -2: 
 

№ Х У 

1 1098254.88 2628967.89 

   2 1098258.07 2628925.05 

3 1098258.09 2628925.05 

   4 1098295.37 2628921.80 

5 1098320.72 2628919.59 

6 1098314.57 2628806.60 

7 1098269.15 2628215.33 

8 1098279.38 2628211.47 

9 1098391.78 2628169.07 

10 1098388.17 2628014.30 

11 1098288.83 2627936.11 

12 1098254.14 2627679.88 

13 1098237.64 2627639.36 

14 1098223.92 2627605.64 

15 1098184.04 2627074.22 

16 1098197.56 2627019.02 

17 1098192.29 2626909.01 

18 1098167.19 2626848.11 
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№ Х У 

19 1098149.93 2626621.06 

20 1098166.16 2626539.27 

21 1098181.94 2626508.03 

22 1098181.94 2626508.00 

23 1098294.72 2626284.71 

24 1098289.40 2626203.95 

25 1098259.30 2626130.70 

26 1098233.86 2626068.82 

27 1098152.91 2625871.91 

28 1098090.92 2625721.11 

29 1098089.42 2625699.48 

30 1098089.40 2625699.36 

31 1098065.64 2625354.91 

32 1098065.64 2625354.88 

33 1098063.43 2625322.89 

34 1098098.54 2625320.15 

35 1101425.20 2625060.69 

36 1101442.59 2625059.34 

37 1101481.75 2625082.85 

38 1101628.92 2625419.42 

39 1101691.43 2625389.54 

40 1101715.94 2625444.62 

41 1101720.73 2625454.92 

42 1101729.98 2625449.99 

43 1101759.09 2625437.02 

44 1101905.67 2625369.32 

45 1101910.61 2625379.61 

46 1101934.58 2625368.12 

47 1101982.37 2625467.99 

48 1102010.09 2625527.14 

49 1102210.40 2625431.22 

50 1102129.82 2625262.99 

51 1102075.58 2625140.47 

52 1102006.37 2625179.44 

53 1101942.79 2625209.88 

54 1101685.64 2625329.05 

55 1101538.47 2625005.42 

56 1101529.94 2624986.67 

57 1101517.79 2624960.51 

58 1101462.79 2624969.75 

59 1098834.38 2625173.85 

60 1098014.07 2625237.54 

61 1097972.99 2625241.98 

62 1097978.01 2625312.36 

63 1097998.64 2625625.23 

64 1097977.67 2625626.72 

65 1097892.44 2625632.80 

66 1097800.17 2625717.81 

67 1097797.50 2625665.48 

68 1097795.91 2625634.62 

69 1097582.59 2625644.36 

70 1097590.63 2625820.70 

71 1097597.46 2625949.74 

72 1097671.67 2625945.83 

73 1097742.11 2625942.62 

74 1097848.88 2625941.05 

75 1097847.95 2625831.95 

76 1097870.77 2625830.91 

77 1097929.37 2625716.52 

78 1098013.89 2625765.29 

79 1098014.69 2625765.75 

80 1098066.68 2625888.02 

81 1098084.87 2625931.71 

82 1098089.19 2625942.08 

83 1098214.28 2626242.43 

84 1098188.42 2626305.35 

85 1098184.31 2626315.35 

86 1098135.57 2626411.10 

87 1098059.81 2626559.99 

88 1098083.30 2626854.76 

89 1098111.62 2626984.15 

90 1098097.96 2627090.63 

91 1098135.23 2627612.85 

92 1098128.81 2627613.33 

93 1098097.34 2627640.62 

94 1098101.42 2627695.96 

95 1098135.56 2627718.14 

96 1098142.85 2627717.60 

97 1098144.74 2627743.46 

98 1098072.04 2627894.12 

99 1098165.77 2628031.85 

100 1098166.57 2628033.02 

101 1098168.35 2628067.21 

102 1098161.08 2628067.74 

103 1098129.75 2628094.91 

104 1098133.85 2628150.25 

105 1098168.15 2628172.55 

106 1098176.00 2628171.97 

107 1098207.64 2628586.77 

108 1098226.26 2628837.92 
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№ Х У 

109 1098226.50 2628841.11 

110 1098199.58 2628834.97 

111 1098192.76 2628847.16 

 

№ Х У 

112 1098171.85 2628888.51 

113 1098165.87 2628900.34 

114 1098164.54 2628943.53 

115 1098235.10 2628962.56 

 

1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения 

Объекты, подлежащие переносу или переустройству, из зон планируемого 

размещения линейного объекта отсутствуют. 

1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов в 

границах зон их планируемого размещения 

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

и предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального 

строительства включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь;  

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

На земельные участки, занятые линейными объектами, или предназначенные для 

размещения линейных объектов, действие градостроительных регламентов не 

распространяется. Учитывая основные технические характеристики проектируемого 

объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его 

планируемого размещения. Граница зоны планируемого размещения объекта 

установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель. 

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта 

93,1420 га.  

1.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здания, строения, сооружения, 

объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 

момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 

строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утверждённой 

документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов 

В проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по защите 

действующих коммуникаций в местах пересечения от возможного негативного воздействия, 

в связи с размещением проектируемого линейного объекта. 

Безопасность в районах прохождения проектируемых объектов обеспечивается 

расположением их на соответствующих расстояниях от существующих объектов 
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инфраструктуры, что обеспечивает их сохранность при строительстве новых, безопасность 

при проведении работ и надежность в процессе эксплуатации. 

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась, так 

как объекты технологически привязаны к объектам сложившейся инфраструктуры и 

проходят вдоль существующих коридоров коммуникаций и на свободной от застройки 

территории.  

1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов 

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, 

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской 

Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками 

объекта культурного наследия, отсутствуют.  

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от 

возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не 

требуется. 

Проектируемый объект не попадает в границы территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера федерального, 

регионального и местного значения.  

1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых природных территорий 

федерального, регионального и местного значения. 

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения 

объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит 

свести к минимуму воздействие на окружающую среду. По окончании строительства объекта 

предусматривается благоустройство территории и рекультивация земельных участков. 

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их 

предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  

1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне  

В проектной документации разработаны разделы по мероприятиям: по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по пожарной 

безопасности и гражданской обороне, обеспечивающие решение задач по предупреждению и 

предотвращению данных ситуаций. 
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Приложение 3 

к приказу департамента строительства,  
архитектуры и ЖКХ 

от 06.06.2022 г. № 130-н 

 

Проект межевания территории  

для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района  

«Обустройство кустовых площадок №№31, 32 Апрельского лицензионного участка»  

Землепользователь - ООО «РИТЭК» ТПП «РИТЭКБелоярскнефть»  

Основная часть проекта межевания 
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Приложение 4 

к приказу департамента строительства,  

архитектуры и ЖКХ 

от 06.06.2022 г. №130-н 

Положение о размещении объекта  

«Обустройство кустовых площадок №№31, 32 Апрельского лицензионного участка»   

II. Проект межевания территории  

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 образуемых земельных участков 

Общая площадь испрашиваемого земельного участка составляет 93,1420 га. В ранее 

отведенные участки в аренду – 83,6826 га, вновь отводимые участки – 9,4594. 

Категория земель: Земли лесного фонда, Самаровское лесничество, Кедровое 

участковое лесничество, Карымкарское урочище, кварталы №№ 266, 282, 283, Больше-

Леушинское урочище, кварталы №№ 189.  

Таблица 2.1. – Сведения о площадях земельных участков, необходимых для 

строительства и эксплуатации объекта «Обустройство кустовых площадок №№31, 32 

Апрельского лицензионного участка»: 

   

№ Наименование объекта 

Площадь вновь 

испрашиваемых 

земельных участков, 

га 

Площадь по 

земельным участкам, 

арендованным ранее, 

га 

Зона 

планируемого 

размещения 

объекта, га 

1  

Обустройство кустовых 

площадок №№31, 32 

Апрельского 

лицензионного участка 

9,4594 83,6826 93,1420 

 

Проект межевания территории выполняется по результатам анализа ранее созданных 

и ранее сформированных земельных участков в границах межевания согласно 

разработанному проекту планировки. 

Проектом межевания определены площади и границы земельных участков под 

строительство объектов. Общие данные по земельным участкам, в границах территории 

межевания отображены в составе графических материалов (чертеж межевания территории). 

В соответствии со ст. 43 п. 3 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 

подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях 

установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления 

физическим и юридическим лицам для строительства и эксплуатации, а также границ 

земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 

строительства федерального, регионального или местного значения. 
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Данный проект межевания территории разработан с целью установления границ 

земельных участков под проектируемый объект «Обустройство кустовых площадок №№31, 

32 Апрельского лицензионного участка». 

Участки производства работ будут использоваться в строго отведенных границах. Не 

предусмотрено размещение объекта за пределами земельного отвода. 

Размещение проектируемых объектов выбрано с учетом наименьшего воздействия на 

окружающую среду путем рационально использования земель и оформлено 

соответствующими схемами расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории. 

Границы образуемых и изменяемых земельных участков определяются в соответствии 

с градостроительным регламентом и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, установленными в соответствии с Федеральными законами и 

техническими регламентами. 

 

Таблица 2.2. – Сведения об образуемых земельных участках объекта «Обустройство 

кустовых площадок №№31, 32 Апрельского лицензионного участка»: 

 

Условные обозначения 

земельного участка 

Разрешенное 

использование 

Категория 

земель 

На период 

строительства 

На период 

эксплуатации 

Общая 

площадь, 

га 

 

 

 

 

86:02:1001001:2004:ЗУ14 

 

 

 

Осуществление 

геологического 

изучения недр, 

разведка и 

добыча 

полезных 

ископаемых 

 

 

 

 

 

Земли 

лесного 

фонда 

 

3,3349 - 3,3348 

0,1750 - 0,1750 

0,0658 - 0,0657 

0,3286 - 0,3285 

- 0,0068 0,0068 

0,0854 - 0,0854 

2,6626 - 2,6626 

- 0,6056 0,6055 

0,3363 - 0,3362 

1,0628 - 1,0627 

- 0,1439 0,1438 

0,3438 - 0,3438 

0,3079 - 0,3079 

ИТОГО 8,7031 0,7563 9,4594 

 

Общие данные по земельным участкам, в границах территории межевания 

отображены в составе графических материалов. 

Формируемые земельные участки и номера поворотных точек их границ отображены 

на чертежах межевания территории. 

Границы и координаты земельных участков в графических материалах проекта 

определены в местной системе координат МСК-86, зона -2. 

2.2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков   

Таблица 2.3 – Перечень координаты поворотных точек границ вновь испрашиваемых 

земельных участков объекта «Обустройство кустовых площадок №№31, 32 Апрельского 

лицензионного участка» в системе координат МКС-86, зона -2:  

 

86:02:1001001:2004:ЗУ14 (1) 

Каталог координат 

№ Х у 

1 1101448,49 2625049,34 

2 1101425,20 2625060,69 

3 1098098,53 2625320,15 



 28 

4 1098115,97 2625310,45 

5 1101447,53 2625047,26 

 

 

86:02:1001001:2004:ЗУ14 (2) 

Каталог координат 

№ Х у 

1 1098065,64 2625354,91 

2 1098089,40 2625699,36 

3 1098081,23 2625679,85 

4 1098062,45 2625361,95 

86:02:1001001:2004:ЗУ14 (3) 

Каталог координат 

№ Х у 

1 1098233,86 2626068,82 

2 1098175,88 2625944,02 

3 1098152,91 2625871,91 

 

86:02:1001001:2004:ЗУ14 (4) 

Каталог координат 

№ Х у 

1 1098181,94 2626508,01 

2 1098182,22 2626506,60 

3 1098253,62 2626359,21 

4 1098277,29 2626310,32 

5 1098273,11 2626268,50 

6 1098269,16 2626208,66 

7 1098266,44 2626202,05 

8 1098259,30 2626130,71 

9 1098289,40 2626203,95 

10 1098294,71 2626284,71 

 

86:02:1001001:2004:ЗУ14 (5) 

Каталог координат 

№ Х у 

1 1098273,11 2626268,5 

2 1098271,01 2626247,65 

3 1098266,44 2626202,05 

4 1098269,16 2626208,66 

 

86:02:1001001:2004:ЗУ14 (6) 

Каталог координат 

№ Х у 

1 1098193,58 2627035,26 

2 1098182,66 2626885,64 

3 1098192,29 2626909,01 

4 1098197,56 2627019,02 
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86:02:1001001:2004:ЗУ14 (7) 

Каталог координат 

№ Х у 

1 1098276,60 2628173,50 

2 1098354,66 2628144,05 

3 1098352,07 2628032,36 

4 1098261,09 2627960,75 

5 1098279,38 2628211,47 

6 1098391,79 2628169,03 

7 1098388,18 2628014,30 

8 1098315,12 2627956,81 

9 1098288,83 2627936,11 

10 1098254,14 2627679,88 

11 1098237,64 2627639,36 

12 1098250,04 2627809,34 

13 1098269,69 2627947,15 

14 1098272,18 2627949,11 

15 1098367,89 2628024,45 

16 1098370,92 2628155,02 

17 1098277,82 2628190,15 

 

86:02:1001001:2004:ЗУ14 (8) 

Каталог координат 

№ Х у 

1 1098277,82 2628190,15 

2 1098276,60 2628173,50 

3 1098354,66 2628144,05 

4 1098352,07 2628032,36 

5 1098261,09 2627960,75 

6 1098250,04 2627809,34 

7 1098269,69 2627947,15 

8 1098367,89 2628024,45 

9 1098370,92 2628155,02 

 

86:02:1001001:2004:ЗУ14 (9) 

Каталог координат 

№ Х у 

1 1098135,23 2627612,85 

2 1098140,03 2627678,78 

3 1098142,85 2627717,60 

4 1098135,56 2627718,14 

5 1098101,42 2627695,96 

6 1098097,33 2627640,62 

7 1098128,81 2627613,33 
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86:02:1001001:2004:ЗУ14 (10) 

Каталог координат 

№ Х у 

1 1098163,95 2628006,94 

2 1098146,57 2627768,44 

3 1098086,43 2627893,06 

4 1098165,77 2628031,85 

5 1098164,68 2628016,90 

6 1098080,67 2627893,48 

7 1098143,24 2627763,81 

8 1098145,84 2627758,44 

9 1098144,74 2627743,46 

10 1098132,86 2627768,09 

11 1098072,04 2627894,12 

 

86:02:1001001:2004:ЗУ14 (11) 

Каталог координат 

№ Х у 

1 1098145,84 2627758,44 

2 1098146,57 2627768,44 

3 1098086,43 2627893,06 

4 1098163,95 2628006,94 

5 1098164,61 2628015,95 

6 1098164,68 2628016,90 

7 1098080,67 2627893,48 

 

86:02:1001001:2004:ЗУ14 (12) 

Каталог координат 

№ Х у 

1 1098168,35 2628067,21 

2 1098171,31 2628107,61 

3 1098176,00 2628171,97 

4 1098168,15 2628172,55 

5 1098133,85 2628150,25 

6 1098129,74 2628094,91 

7 1098161,08 2628067,74 

 

86:02:1001001:2004:ЗУ14 (13) 

Каталог координат 

№ Х у 

1 1098165,57 2628910,07 

2 1098257,35 2628934,67 

3 1098254,88 2628967,89 

4 1098235,10 2628962,56 

5 1098164,54 2628943,53 
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2.3. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 

подготовка проекта межевания территории, содержащий перечень координат 

характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости   

Проектируемый объект не пересекает границ территории, в отношении которой был 

ранее утвержден проект межевания территории.  Перечень координат характерных точек 

данных границ не приводится в связи с их отсутствием. 

2.4 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, 

предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального 

строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих 

земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов, соответствии с проектом 

планировки территории 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливается на 

основании Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденного приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 

540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков» – осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных 

ископаемых.  

2.5. 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 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации вид разрешенного использования образуемым лесным земельным участкам 

устанавливается «Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча 

полезных ископаемых». 
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