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Положение о размещении объектов капитального строительства 

Проект планировки территории объекта «Кусты скважин №№ 27, 616, 

931. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского 

месторождения» подготовлен на основании: 

– Приказа Администрации Ханты-Мансийского района от 22 ноября 

2021 года № 275-н «О подготовке документации по планировке территории 

для размещения объекта «Кусты скважин №№ 27, 616, 931. Обустройство 
объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения»; 

– задания на проектирование, утвержденного генеральным директором 

ООО «Газпромнефть-Хантос» А.Г. Каном 24 октября 2019 г.; 
– дополнения №1 к заданию на проектирование, утвержденного 

генеральным директором ООО «Газпромнефть-Хантос» А.Г. Каном 13 

апреля 2020 г.; 

– дополнения №2 к заданию на проектирование, утвержденного 
генеральным директором ООО «Газпромнефть-Хантос» А.Г. Каном 04 июня 

2020 г.; 

– дополнения №3 к заданию на проектирование, утвержденного 
генеральным директором ООО «Газпромнефть-Хантос» А.Г. Каном 13 

апреля 2020 г. 
Проект планировки территории для объекта «Кусты скважин №№ 27, 

616, 931. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского 

месторождения» разрабатывается в соответствии со следующими основными 

нормативными правовыми актами: 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

– Земельный кодекс Российской Федерации; 
– Лесной кодекс Российской Федерации; 

– Федеральный закон № 169-Ф3 от 17 ноября 1995 г. «Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации», (в ред. Федеральных 
законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-

ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, 

от 19.07.2011 N 248-ФЗ); 
В соответствии со ст.42 Градостроительного кодекса РФ подготовка 

проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ территорий общего 

пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, определения характеристик и очередности планируемого 

развития территории. 

Цель Проекта - установление границ земельных участков, 

предназначенных для обеспечения устойчивого развития территории Ханты-

Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее 

ХМАО – Югры). 

Задачи Проекта: 



– реализация проектных решений по проекту «Кусты скважин №№ 27, 

616, 931. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского 
месторождения» в границах Ханты-Мансийского района ХМАО – Югры; 

– выделение элементов планировочной структуры, установление 

параметров планируемого развития элементов планировочной структуры 

межселенной территории в границах Ханты-Мансийского района. 
Проект разработан с учетом схемы территориального планирования 

Ханты-Мансийского района ХМАО – Югры. 

Перечень планируемых к размещению объектов капитального 

строительства им их характеристики 

Проектом «Кусты скважин №№ 27, 616, 931. Обустройство объектов 

эксплуатации Южной части Приобского месторождения» предусматривается 

строительство и реконструкция следующих объектов: 

№ Наименование 

1 Куст скважин № 27 

2 Куст скважин № 616 

3 Куст скважин № 931 

4 Нефтегазосборные сети К № 27 – Уз№26 

5 Высоконапорный водовод Уз№ 12.2 - К 27 

6 Подъезд к кусту скважин № 27 

7 Подъезд к кусту скважин № 27 (заезд №2) 

8 ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст № 27 – КТПН №1 Куст № 27 

9 ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст № 27 – КТПН №1 Куст № 27 

10 ВЛ 6кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст № 27 – КТПН №2 Куст № 27 

11 ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст № 27 – КТПН №2 Куст № 27 

12 Нефтегазосборные сети К 616 – т.вр. К 616 

13 Подъезд к кусту скважин № 616 

14 Подъезд к кусту скважин № 616 (заезд №2) 

15 ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст № 616 – КТПН №1 Куст № 616 

16 ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст № 616 – КТПН №1 Куст № 616 

17 ВЛ 6кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст № 616 – КТПН №2 Куст № 616 

18 ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст № 616 – КТПН №2 Куст № 616 

19 ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст № 616 - буровая установка 

20 Нефтегазосборные сети К 931 – т.вр. К 931 

21 Подъезд к кусту скважин № 931 

22 Подъезд к кусту скважин № 931 (заезд №2) 

23 ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст № 931 – КТПН №1 Куст № 931 

24 ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст № 931 – КТПН №1 Куст № 931 

25 ВЛ 6кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст № 931 - КТПН №2 Куст № 931 

26 ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст № 931 - КТПН №2 Куст № 931 

27 ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №2 Куст № 931 - буровая установка 

28 Переустройство ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст №107 - КТПН №1 Куст №107 

29 Переустройство ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст №107 - КТПН №1 Куст №107 

 

Куст скважин № 27 

Количество скважин на кусте скважин № 27 составляет 19 

добывающих, 5 нагнетательных на линии НДС.  



Нефтегазовая смесь с куста скважин под устьевым давлением скважин 

2,5 МПа с температурой 5 – 40 °С по выкидным трубопроводам поступает в 
автоматизированную групповую замерную установку АГЗУ, где замеряется 

дебит каждой скважины по жидкости и газу. После АГЗУ продукция скважин 

поступает в нефтегазосборный трубопровод и далее в систему нефтесбора.  

Куст скважин № 616 

Количество скважин на кусте скважин № 616 составляет 12 

добывающих, 11 нагнетательных с отработкой на нефть, 1 водозаборная 

скважина на линии НДС.  
Нефтегазовая смесь с куста скважин под устьевым давлением скважин 

2,5 МПа с температурой 5 – 40 °С по выкидным трубопроводам поступает в 

автоматизированную групповую замерную установку АГЗУ, где замеряется 

дебит каждой скважины по жидкости и газу. После АГЗУ продукция скважин 
поступает в нефтегазосборный трубопровод и далее в систему нефтесбора.  

Куст скважин № 931 

Количество скважин на кусте скважин № 931 составляет 12 
добывающих, 11 нагнетательных с отработкой на нефть, 1 водозаборная 

скважина на линии НДС.  

Нефтегазовая смесь с куста скважин под устьевым давлением скважин 

2,5 МПа с температурой 5 – 40 °С по выкидным трубопроводам поступает в 
автоматизированную групповую замерную установку АГЗУ, где замеряется 

дебит каждой скважины по жидкости и газу. После АГЗУ продукция скважин 

поступает в нефтегазосборный трубопровод и далее в систему нефтесбора.  
Подъезд к кусту скважин № 27 

Начало трассы – существующая автодорога на куст скважин № 27. 

Общее направление трассы – северо-западное. 

Конец трассы – проектный куст скважин № 27. 
Проектируемая трасса автодороги проходит по существующей 

автомобильной дороге, частично по заболоченной местности с влаголюбивой 

растительностью.  
Минимальная отметка – 43,98 мБС, Максимальная – 45,67 мБС. Уклон 

поверхности до 1°. 

Проектируемая трасса автодороги пересекает на своем пути 

нефтепроводы подземные, водовод подземный, проектируемые трассы ВЛ, 
проектируемые трассы ВЛ ш. ХНТ-19-12. 

В плане на местности ось трассы имеет 4 угла поворота, которые 

обусловлены местными условиями. 
Подъезд к кусту скважин № 27 (заезд 2) 

Начало трассы – ПК4+14,64 проектируемого подъезда к кусту скважин 

№ 27. 

Общее направление трассы – юго-западное. 
Конец трассы – проектный куст скважин № 27. 

Проектируемая трасса автодороги проходит по существующей 

автомобильной дороге, частично по заболоченной местности с влаголюбивой 

растительностью и древостоем высота деревьев 7м (сосна).   



Минимальная отметка – 43,27 мБС, Максимальная – 45,66 мБС. Уклон 

поверхности до 1°. 
В плане на местности ось трассы имеет 1 угол поворота, который 

обусловлен местными условиями. 

Нефтегазосборные сети К № 27– Уз№26 

Начало трассы – проектный куст скважин № 27. 
Общее направление трассы – юго-восточное. 

Конец трассы – Уз№26. 

Проектируемая трасса нефтегазосборные сети частично проходит по 
заболоченной местности с влаголюбивой растительностью и частично по 

песку.  

Минимальная отметка – 44,41 мБС, Максимальная – 45,20 мБС. Уклон 

поверхности до 1°. 
Проектируемая трасса пересекает на своем пути проектируемые трассы 

ВЛ и нефтегазосбор ш. ХНТ-19-12, а также подземный водовод.  

В плане на местности ось трассы имеет 4 угла поворота, который 
обусловлен местными условиями. 

Высоконапорный водовод Уз№ 12.2 - К 27 

Начало трассы – Уз№12.2. 

Общее направление трассы – северо-западное. 
Конец трассы – проектный куст скважин № 27. 

Проектируемая трасса высоконапорного водовода проходит частично 

по песку и частично по заболоченной местности с влаголюбивой 
растительностью.  

Минимальная отметка – 44,40 мБС, Максимальная – 45,33 мБС. Уклон 

поверхности до 1°. 

Проектируемая трасса пересекает на своем пути проектируемые трассы 
ВЛ и нефтегазосбор ш. ХНТ-19-12, а также подземный нефтепровод.  

В плане на местности ось трассы имеет 2 угла поворота, который 

обусловлен местными условиями. 
ВЛ 6 кВт №1 т.вр. Куст № 27 – КТПН №1 Куст № 27 

Начало трассы – оп.5 6кВ 3пр.Ф27-15. 

Общее направление трассы – северо-западное. 

Конец трассы – КТПН №1 проектного куста скважин №27. 
Проектируемая трасса проходит по заболоченной местности с 

влаголюбивой растительностью и древостоем высота деревьев 3 м (сосна).  

Минимальная отметка – 44,03 мБС, Максимальная – 45,54 мБС. Уклон 
поверхности до 1°. 

Проектируемая трасса ВЛ пересекает на своем пути автодорогу, 

проектируемую трассу автодороги, проектируемые трассы ВЛ ш. ХНТ-19-12. 

В плане на местности ось трассы имеет 5 углов поворота, которые 
обусловлены местными условиями. 

ВЛ 6 кВт №2 т.вр. Куст № 27 – КТПН №1 Куст № 27 

Начало трассы – оп.6 6кВ 3пр.Ф27-04. 

Общее направление трассы – северо-западное. 
Конец трассы – КТПН №1 проектного куста скважин № 27. 



Проектируемая трасса ВЛ проходит по заболоченной местности с 

влаголюбивой растительностью и древостоем высота деревьев 3 м (сосна).  
Минимальная отметка – 43,97 мБС, Максимальная – 45,54 мБС. Уклон 

поверхности до 1°. 

В плане на местности ось трассы имеет 5 углов поворота, которые 

обусловлены местными условиями. 
ВЛ 6 кВт №1 КТПН №1 Куст № 27 - КТПН №2 Куст № 27 

Начало трассы – проектная ВЛ 6 кВт №1 т.вр. Куст № 27 – КТПН №1 

Куст № 27 (Уг.4 пк3+30.00). 
Общее направление трассы – юго-западное. 

Конец трассы – КТПН №2 проектного куста скважин № 27 

Проектируемая трасса ВЛ проходит по заболоченной местности с 

влаголюбивой растительностью.  
Проектируемая трасса ВЛ пересекает на своем пути автодорогу, 

проектируемый подъезд на куст скважин № 27. 

Минимальная отметка – 43,71 мБС, Максимальная – 44,79 мБС. Уклон 
поверхности до 1°. 

В плане на местности ось трассы имеет 1 угол поворота, который 

обусловлен местными условиями. 

ВЛ 6 кВт №2 КТПН №1 Куст № 27 - КТПН №2 Куст № 27 

Начало трассы – проектная ВЛ 6 кВт №2 т.вр. Куст № 27 – КТПН №1 

Куст № 27 (Уг.4 пк3+57.01). 

Общее направление трассы – юго-западное. 
Конец трассы – КТПН №2 проектного куста скважин № 27. 

Проектируемая трасса ВЛ проходит по заболоченной местности с 

влаголюбивой растительностью.   

Проектируемая трасса ВЛ пересекает на своем пути автодорогу, 
проектируемый подъезд на куст скважин № 27. 

Минимальная отметка – 43,71 мБС, максимальная – 44,83 мБС. Уклон 

поверхности до 1°. 
Проектируемая ВЛ пересекает на своем пути автодороги. 

В плане на местности ось трассы имеет 1 угол поворота, который 

обусловлен местными условиями. 

Переустройство ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст №107 - КТПН №1 Куст №107 

Начало трассы – проектируемая ВЛ-6кВ №2 т.вр.Куст № 27 – КТПН№1 

Куст № 27. 

Общее направление трассы – юго-западное. 
Конец трассы – проектная ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст №107 - КТПН №1 

Куст №107 (ш.ХНТ19-12). 

Проектируемая трасса ВЛ проходит по заболоченной местности с 

влаголюбивой растительностью.  
Проектируемая трасса ВЛ пересекает на своем пути проектируемую 

трассу ВЛ на куст 27, существующую автодорогу (песок), проектируемые 

автодорогу на куст 27, нефтегазосбор с куста 27, водовод на куст 27. 

Минимальная отметка – 44.41м БС, Максимальная – 45.38м БС. Уклон 
поверхности до 1°. 



В плане на местности ось трассы имеет 1 угол поворота, который 

обусловлен местными условиями. 
Переустройство ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст №107 - КТПН №1 Куст №107 

Начало трассы – проектируемая ВЛ-6кВ N1 т.вр.Куст N 27 - КТПНN1 

Куст N 27. 

Общее направление трассы – юго-западное. 
Конец трассы – проектная ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст №107 - КТПН №1 

Куст №107 (ш.ХНТ19-12). 

Проектируемая трасса ВЛ проходит по заболоченной местности с 
влаголюбивой растительностью.  

Проектируемая трасса ВЛ пересекает на своем пути существующую 

автодорогу (песок), проектируемые автодорогу на куст 27, нефтегазосбор с 

куста 27, водовод на куст 27. 
Минимальная отметка – 44.40м БС, Максимальная – 45.27м БС. Уклон 

поверхности до 1°. 

В плане на местности ось трассы не имеет углов поворота, что 
обусловлено местными условиями. 

Подъезд к кусту скважин № 616 

Начало трассы – бровка существующей автодороги на кустовую 

площадку №80 (8км+580). 
Общее направление трассы – юго-восточное. 

Конец трассы – проектируемый куст скважин № 616. 

Проектируемая трасса проходит по суходолу, поросшему луговой 
растительностью, а также древостоем с высотой деревьев от 10 до 12 м 

(сосна, береза). Трасса автодороги пересекает реку Еловая.  

Проектируемая трасса пересекает существующие нефтепровод и 

водовод, а также проектируемые трассы ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст № 616 – 
КТПН №1 Куст № 616 и ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст № 616 – КТПН №1 Куст № 

616. 

Минимальная отметка – 32,18 мБС (дно реки Еловая), максимальная – 
46,06 мБС. Уклон поверхности до 1°. 

В плане на местности ось трассы имеет 4 угла поворота, которые 

обусловлены местными условиями. 

Подъезд к кусту скважин № 616 (заезд 2) 

Начало трассы – проектируемый подъезд к кусту скважин № 616 

(ПК20+62.58). 

Общее направление трассы – южное. 
Конец трассы – проектируемый куст скважин № 616. 

Проектируемая трасса автодороги проходит по суходолу, поросшему 

древостоем с высотой деревьев от 10 до 12 м (сосна, береза).  

Проектируемая трасса автодороги пересекает проектируемые трассы 
ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст № 616 – КТПН №1 Куст № 616 и ВЛ 6кВ №2 т.вр. 

Куст № 616 – КТПН №1 Куст № 616. 

Минимальная отметка – 43,60 мБС, максимальная – 43,72 мБС. Уклон 

поверхности до 1°. 



В плане на местности ось трассы не имеет углов поворота, что 

обусловлено местными условиями. 
Нефтегазосборные сети К 616 – т.вр. К 616 

Начало трассы – проектируемый куст скважин № 616. 

Общее направление трассы – северо-западное. 

Конец трассы – проектируемый УЗА №3. 
Проектируемая трасса проходит по суходолу, поросшему древостоем с 

высотой деревьев от 10 до 12 м (сосна, береза), а также по заболоченной 

местности, поросшей редколесьем с высотой деревьев до 3 м (сосна) и 
влаголюбивой растительностью. Трасса нефтегазосбора пересекает реку 

Еловая.  

Проектируемая трасса пересекает существующие подземные 

нефтепроводы и водовод, а также автодорогу (песок). 
Минимальная отметка – 32,50 мБС (дно реки Еловая), максимальная – 

45,15 мБС. Уклон поверхности до 1°. 

В плане на местности ось трассы имеет 13 углов поворота, которые 
обусловлены местными условиями. 

ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст № 616 – КТПН №1 Куст № 616 

Начало трассы – т.вр. ВЛ-6кВ Ф.82-16. 

Общее направление трассы – юго-восточное. 
Конец трассы – проектная КТПН №1 куста № 616. 

Проектируемая трасса проходит по суходолу, поросшему древостоем с 

высотой деревьев от 3 до 12 м (осина, сосна, береза). Трасса ВЛ пересекает 
реку Еловая.  

Проектируемая трасса пересекает существующие ВЛ-6кВ, автодорогу 

(песок), нефтепровод и водовод, а также проектируемые трассы подъезда к 

кусту скважин № 616 и подъезда к кусту скважин № 616 (заезд 2). 
Минимальная отметка – 32,11 мБС (дно реки Еловая), максимальная – 

46,58 мБС. Уклон поверхности до 1°. 

В плане на местности ось трассы имеет 7 углов поворота, которые 
обусловлены местными условиями. 

ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст № 616 – КТПН №1 Куст № 616 

Начало трассы – опора №50 ВЛ-6кВ Ф.82-15. 

Общее направление трассы – юго-восточное. 
Конец трассы – проектная КТПН №1 куста № 616. 

Проектируемая трасса проходит по суходолу, поросшему древостоем с 

высотой деревьев от 3 до 12 м (осина, сосна, береза). Трасса ВЛ пересекает 
реку Еловая.  

Проектируемая трасса пересекает существующие ВЛ-6кВ, автодорогу 

(песок), нефтепровод и водовод, а также проектируемые трассы подъезда к 

кусту скважин № 616, ВЛ 6кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст № 616 – КТПН №2 
Куст № 616 и подъезда к кусту скважин № 616 (заезд 2). 

Минимальная отметка – 32,10 мБС (дно реки Еловая), максимальная – 

46,39 мБС. Уклон поверхности до 1°. 

В плане на местности ось трассы имеет 7 углов поворота, которые 
обусловлены местными условиями. 



 

 
ВЛ 6кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст № 616 – КТПН №2 Куст № 616 

Начало трассы – проектируемая трасса ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст № 616 - 

КТПН №1 Куст № 616 (пк22+52.00). 

Общее направление трассы – юго-западное. 
Конец трассы – проектная КТПН №2 куста № 616. 

Проектируемая ВЛ-6кВ проходит по суходолу, поросшему древостоем 

с высотой деревьев до 10 м (сосна, береза).  
Проектируемая трасса пересекает проектируемую трассу ВЛ 6кВ №2 

т.вр. Куст № 616 – КТПН №1 Куст № 616. 

Минимальная отметка – 43,09 мБС, максимальная – 43,30 мБС. Уклон 

поверхности до 1°. 
В плане на местности ось трассы имеет 1 угол поворота, который 

обусловлен местными условиями. 

ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст № 616 – КТПН №2 Куст № 616 

Начало трассы – проектируемая трасса ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст №616 - 

КТПН №1                  Куст № 616 (пк22+30.00). 

Общее направление трассы – юго-восточное. 

Конец трассы – проектная КТПН №2 куста № 616. 
Проектируемая ВЛ-6кВ проходит по суходолу, поросшему древостоем 

с высотой деревьев до 10 м (сосна, береза).  

Минимальная отметка – 43,11 мБС, максимальная – 43,29 мБС. Уклон 
поверхности до 1°. 

В плане на местности ось трассы имеет 1 угол поворота, который 

обусловлен местными условиями. 

ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст № 616 - буровая установка  

Начало трассы – проектируемая трасса ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст № 616 – 

КТПН №1 Куст № 616 (пк20+28.00). 

Общее направление трассы – южное. 
Конец трассы – буровая установка. 

Проектируемая ВЛ-6кВ проходит по суходолу, поросшему древостоем 

с высотой деревьев до 10 м (сосна, береза).  

Минимальная отметка – 44,41 мБС, максимальная – 44,68 мБС. Уклон 
поверхности до 1°. 

В плане на местности ось трассы не имеет углов поворота, что 

обусловлено местными условиями. 
Подъезд к кусту скважин № 931 

Начало трассы – бровка проектируемой автомобильной дороги к 

кустовой площадке № 97 (ш.19-26). 

Общее направление трассы – северо-западное. 
Конец трассы – проектируемый куст скважин № 931. 

Проектируемая трасса проходит по суходолу, поросшему луговой 

растительностью, а также по отсыпанной песком территории.  



Проектируемая трасса автодороги пересекает проектируемые трассы 

ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст № 931 – КТПН №2 Куст № 931 и ВЛ 6кВ 
№2 т.вр. КТПН №2 Куст № 931 – КТПН №2 Куст № 931. 

Минимальная отметка – 25,54 мБС (дно водоема), максимальная – 

30,11 мБС. Уклон поверхности до 1°. 

В плане на местности ось трассы имеет 1 угол поворота, который 
обусловлен местными условиями. 

Подъезд к кусту скважин № 931 (заезд 2) 

Начало трассы – ось проектируемого подъезда к кусту скважин № 931 
(пк1+25,37). 

Общее направление трассы – северо-западное. 

Конец трассы – проектируемый куст скважин № 931. 

Проектируемая трасса проходит по суходолу, поросшему луговой 
растительностью, а также по отсыпанной песком территории.  

Проектируемая трасса автодороги пересекает проектируемую трассу 

ВЛ 6кВ на БУ куста скважин № 931. 
Минимальная отметка – 25,96 мБС (дно водоема), максимальная – 

30,32 мБС. Уклон поверхности до 1°. 

В плане на местности ось трассы имеет 1 угол поворота, который 

обусловлен местными условиями. 
Нефтегазосборные сети К 931– т.вр. К 931 

Начало трассы – проектируемый куст скважин № 931. 

Общее направление трассы – юго-восточное. 
Конец трассы – нефтегазосборные сети к 97 - т.вр. К 97 (ш.19-26). 

Проектируемая трасса проходит по отсыпанной песком территории, а 

также по суходолу, поросшему луговой растительностью.  

Трасса нефтегазосбора пересекает проектируемые трассы ВЛ 6кВ N1 
т.вр. Куст N 931 - КТПН N1 Куст N 931, ВЛ 6кВ N2 т.вр. Куст N 931 - КТПН 

N1 Куст N 931 и автомобильной дороги к К 97 позиция 1 (ш.ХНТ19-26). 

Минимальная отметка – 25,91 мБС, максимальная – 30,.08 мБС. Уклон 
поверхности до 1°. 

В плане на местности ось трассы не имеет углов поворота, что 

обусловлено местными условиями. 

ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст № 931 – КТПН №1 Куст № 931 

Начало трассы – ВЛ 6кВ №1 т.вр. Куст № 931 - КТПН №1 Куст № 931. 

Общее направление трассы – северо-восточное. 

Конец трассы – проектная КТПН №1 куста № 931. 
Проектируемая трасса проходит по суходолу, поросшему луговой 

растительностью, а также по отсыпанной песком территории.  

Трасса ВЛ пересекает проектируемые трассы автомобильной дороги к 

К 97 позиция 1 (ш.ХНТ19-26) и нефтесборных сетей К 931 -  т.вр. К 931. 
Минимальная отметка – 25,95 мБС, максимальная – 30,36 мБС. Уклон 

поверхности до 1°. 

В плане на местности ось трассы имеет 4 угла поворота, которые 

обусловлены местными условиями. 
ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст № 931 – КТПН №1 Куст № 931 



Начало трассы – ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст № 931 - КТПН №1 Куст № 931. 

Общее направление трассы – северо-восточное. 
Конец трассы – проектная КТПН №1 куста № 931. 

Проектируемая трасса проходит по суходолу, поросшему луговой 

растительностью, а также по отсыпанной песком территории.  

Трасса ВЛ пересекает проектируемые трассы автомобильной дороги к 
К 97 позиция 1 (ш.ХНТ19-26) и нефтесборных сетей К 931 -  т.вр. К 931. 

Минимальная отметка – 25,97 мБС, максимальная – 30,34 мБС. Уклон 

поверхности до 1°. 
В плане на местности ось трассы имеет 6 углов поворота, которые 

обусловлены местными условиями. 

ВЛ 6кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст № 931 – КТПН №2 Куст № 931 

Начало трассы – угол №3 ВЛ 6кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст № 931 - 
КТПН №2 Куст № 931. 

Общее направление трассы – северо-западное. 

Конец трассы – проектная КТПН №2 куста №931. 
Проектируемая трасса проходит по суходолу, поросшему луговой 

растительностью, а также по отсыпанной песком территории.  

Трасса ВЛ пересекает проектируемые трассы ВЛ 6кВ №2 т.вр. Куст № 

931 – КТПН №1 Куст № 931 и подъезда к кусту скважин № 931. 
Минимальная отметка – 25,97 мБС, максимальная – 30,27 мБС. Уклон 

поверхности до 1°. 

В плане на местности ось трассы имеет 2 угла поворота, которые 
обусловлены местными условиями. 

ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст № 931 – КТПН №2 Куст № 931 

Начало трассы – угол 5 - ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст № 931 – 

КТПН №2 Куст № 931. 
Общее направление трассы – северо-западное. 

Конец трассы – проектная КТПН №2 куста № 931. 

Проектируемая трасса проходит по суходолу, поросшему луговой 
растительностью, а также по отсыпанной песком территории..  

Трасса ВЛ пересекает проектируемую трассу подъезда к кусту скважин 

№ 931. 

Минимальная отметка – 25,96 мБС, максимальная – 30,27 мБС. Уклон 
поверхности до 1°. 

В плане на местности ось трассы имеет 2 угла поворота, которые 

обусловлены местными условиями. 
ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №2 Куст № 931 - буровая установка  

Начало трассы – угол 1 ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст № 931 – 

КТПН №2 Куст № 931. 

Общее направление трассы – северо-западное. 
Конец трассы – буровая установка. 

Проектируемая трасса проходит по суходолу, поросшему луговой 

растительностью, а также по отсыпанной песком территории.  

Трасса ВЛ пересекает проектируемую трассу подъезда к кусту скважин 
№ 931 (заезд 2). 



Минимальная отметка – 26,41 мБС, максимальная – 30,36 мБС. Уклон 

поверхности до 1°. 
В плане на местности ось трассы имеет 1 угол поворота, который 

обусловлен местными условиями. 

Сведения о пропускной способности трубопроводов представлены в 

таблице 1. 
Таблица 1 – Проектируемые трубопроводы 

Наименование трубопровода 

Диаметр 

трубопровода, 

мм 

Пропускная 

способность по 

жидкости  

м³/сут 

Нефтегазосборные сети К №27 – УЗ№26 159х6 471,6 

Высоконапорный водовод УЗ№ 12.2 – К 27 68х14 750 

Нефтегазосборные сети К 616 – т.вр. К 616 159х6 1068 

Нефтегазосборные сети К 931 – т.вр. К 931 159х6 324 

 

Согласно СП 37.13330.2012 проектируемые подъездные дороги 

относится: 

- в зависимости от характера деятельности предприятия ‒ к 
автомобильным дорогам нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождений; 

- по месту их расположения на предприятии ‒ к межплощадочным; 

- по назначению ‒ к основным; 
- по срокам использования ‒ к постоянным; 

- по объему перевозок – менее 0,35 млн т нетто/год. 

Согласно заданию на проектирование, требованиям СП 37.13330.2012 
технические нормативы приняты как для автодорог III-н технической 

категории. 

Источником электроснабжения куста скважин № 27 является ПС-

110/35/6кВ «КНС-3», ВЛ-35кВ ф. «К-22-1», ф. «К-22-2», ПС 35/6кВ «К-27», 
яч.04, яч.15, отпайка от существующих ВЛ-6кВ ф. «27-04», ф. «27-15». 

Источником электроснабжения куста скважин № 616 является ПС-

110/35/6кВ «КНС-4», ВЛ-35кВ ф. «К-82-1», ф. «К-82-2», ПС 35/6кВ «К-82», 
яч.09, яч.10, отпайка от существующих ВЛ-6кВ ф. «82-09», ф. «82-10». 

Источником электроснабжения куста скважин № 931 является ПС-

110/35/6кВ «Базьяновская», яч. 05, яч. 12, отпайка от проектируемых ВЛ №1 

на К-97 и ВЛ №2 на К-97 (ш.ХНТ19-26). 
Электроснабжение потребителей кустов скважин №27, №616 и №931 

Приобского месторождения выполняется на напряжении 6 кВ от 

проектируемых ВЛ 6 кВ. 
Проектируемые одноцепные ВЛ 6 кВ предусмотрены на металлических 

опорах из отработанных и отбракованных бурильных труб по типовой серии 

4.0639, разработанной институтом «Сельэнергопроект», г. Москва.  

Габариты от нижних проводов ВЛ 6 кВ до земли приняты не менее 7 м 
при максимальных стрелах провеса. 

 



Характеристики планируемого развития территории, плотности 

застройки, включая данные о предельно допустимых и максимальных 

параметрах застройки территории, технико-экономические показатели 

развития систем социально-культурного и коммунально-бытового, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения 

территории 

Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда 

Самаровского лесничества, Ханты-Мансийского участкового лесничества, 
Самаровкого урочища, а также на землях муниципального образования 

Ханты-Мансийский район с категорией – землях промышленности, землях 

запаса. 
Системы социально-культурного и коммунально-бытового, 

транспортного обслуживания не разрабатываются. 

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 объектов 

капитального строительства 

Зона планируемого размещения объекта располагается на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в Ханты-Мансийском 

районе, на территории Приобского месторождения, на землях лесного фонда 
Самаровского лесничества, Ханты-Мансийского участкового лесничества, 

Самаровского урочища, а также на землях муниципального образования 

Ханты-Мансийский район с категорией – земли промышленности, земли 

запаса. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства 

Координаты характерных точек границ зоны планируемого 

размещения совпадают с устанавливаемыми красными линиями 

проектируемого объекта. 

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого 

размещения объекта капитального строительства: 

(Ханты-Мансийский район, МСК-86, 2 зона) 

 

Контур 1 

№ X Y 

1 949610.62 2723446.52 

2 949624.29 2723482.80 

3 949789.19 2723895.08 

4 949815.88 2723961.05 

5 949841.11 2724021.46 

6 949551.32 2724136.52 

7 949470.55 2724170.40 

8 949465.18 2724102.77 

9 949435.77 2723997.11 

10 949481.87 2723978.53 

11 949494.80 2723973.05 

12 949328.88 2723559.31 

13 949583.27 2723456.81 
Контур 2 



№ X Y 

1 945286.01 2705476.92 

2 945293.27 2705518.77 

3 945377.38 2705505.20 

4 945387.08 2705550.68 

5 945409.63 2705656.25 

6 945438.35 2705790.68 

7 945524.67 2705766.61 

8 945538.53 2705752.43 

9 945552.14 2705738.50 

10 945571.59 2705718.58 

11 945588.57 2705701.19 

12 945604.24 2705667.41 

13 945615.90 2705642.26 

14 945623.15 2705626.61 

15 945658.09 2705604.17 

16 945703.39 2705674.76 

17 945670.78 2705695.79 

18 945651.95 2705707.95 

19 945629.60 2705722.35 

20 945622.13 2705727.17 

21 945614.05 2705732.39 

22 945573.93 2705773.45 

23 945571.87 2705775.56 

24 945567.94 2705779.58 

25 945545.79 2705802.25 

26 945358.45 2705860.55 

27 945276.40 2705886.09 

28 945272.35 2705887.35 

29 945182.03 2705915.46 

30 943676.30 2705983.24 

31 943615.43 2705999.71 

32 943632.65 2706359.23 

33 943295.36 2706374.29 

34 943278.74 2705998.31 

35 943259.66 2705999.18 

36 943249.72 2705778.26 

37 943405.66 2705771.24 

38 943406.33 2705786.26 

39 943444.84 2705784.70 

40 943550.47 2705888.96 

41 944769.56 2705838.80 

42 944868.42 2705834.73 

43 945101.82 2705825.13 

44 945247.33 2705754.59 

45 945255.58 2705694.92 

46 945244.58 2705639.97 

47 945237.71 2705605.67 

48 945231.98 2705577.02 

49 945218.16 2705507.99 

50 945214.18 2705488.14 

Контур 3 

№ X Y 

1 942185.84 2699250.73 

2 942217.82 2699284.02 

3 942287.52 2699213.09 

4 942362.37 2699285.73 

5 942288.87 2699359.01 

6 942393.78 2699469.73 

7 942494.47 2699581.03 

8 942198.04 2699855.78 

9 942128.30 2699928.95 

10 942122.45 2699921.76 

11 942025.21 2699812.67 

12 941818.74 2699591.36 

13 941797.15 2699564.80 

14 941780.85 2699544.72 

15 941799.57 2699525.96 

16 941806.23 2699521.72 

17 941818.14 2699521.08 

18 941815.91 2699509.60 

19 941875.35 2699504.92 

20 941892.31 2699522.68 

21 941991.49 2699430.74 

 

 

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения 
проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной 

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

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта «Кусты 

скважин №№ 27, 616, 931. Обустройство объектов эксплуатации Южной 
части Приобского месторождения» составляет – 87,5099 га.  

 

 
 

 



Таблица 1 - Площади земельных участков, необходимые для 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта  

Наименование объекта 

Площадь вновь 

испрашиваемых 

земельных участков, 

га 

Площадь по земельным 

участкам, арендованным 

ранее, га 

Зона 

застройки, 

га 

«Кусты скважин №№ 27, 616, 

931. Обустройство объектов 

эксплуатации Южной части 

Приобского месторождения» 

44,2440 43,2659 87,5099 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, подлежащих 

переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объекта 

капитального строительства 

Проектом планировки территории не предусматривается перенос 

(переустройство) проектируемого объектов из зон планируемого размещения 

объекта капитального строительства. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в границах зон их планируемого 

размещения 

Предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

Учитывая основные технические характеристики объекта «Кусты 

скважин №№ 27, 616, 931. Обустройство объектов эксплуатации Южной части 

Приобского месторождения», в границах Приобского месторождения 

проектом планировки территории определены границы зоны его 

планируемого размещения в соответствии с требованиями действующих норм 

отвода земель. 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, 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 утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением объектов капитального 

строительства 

При строительстве проектируемого объекта будут предусмотрены 

мероприятия по защите действующих коммуникаций в местах пересечения 



от возможного негативного воздействия, в связи с размещением объекта 

капитального строительства. 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением объекта капитального 

строительства 

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 защите сохраняемых 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 по планировке территории, не предусмотрено.  
 



Приложение 2 к приказу 

департамента строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

Ханты-Мансийского района 

от 01.04.2022   № 64-н 

Общие положения 

Проект межевания территории выполнен по результатам анализа ранее 

созданных и ранее сформированных земельных участков в границах 

межевания согласно разработанному проекту планировки территории. 

В соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ подготовка 

проекта межевания территории осуществляется применительно к 

территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных 

элементов планировочной структуры, границах определенной правилами 

землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах 

установленной схемой территориального планирования муниципального 

района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной 

зоны.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков; 

2) 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. 

Проект планировки территории является основанием для разработки 

проекта межевания территории.  

Задачи проекта: 

- реализация проектных решений по проекту «Кусты скважин №№ 27, 

616, 931. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского 

месторождения»; 

- выделение элементов планировочной структуры, установление границ 

территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, определение характеристик и 

очередности планируемого развития территории в границах Ханты-

Мансийского района ХМАО. 

 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования 



Проектом межевания территории определены площади и границы 

земельных участков под строительство объекта «Кусты скважин №№ 27, 616, 

931. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского 

месторождения». Строительство осуществляется на отведенной и вновь 

отводимой территории в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

Границы и координаты земельных участков в графических материалах 

Проекта определены в местной системе координат Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры – МСК-86. 

Земельные участки образуются из земельных участков лесного фонда с 

кадастровыми номерами 86:02:0000000:247 и 86:02:1001001:2004, путем 

раздела исходного с сохранением в измененных координатах; из земель 

кадастрового квартала 86:02:1214001, а также образованием части 

земельного участка 86:02:1214001:3954 в целях установления сервитута.  

Координаты образуемых земельных участков, необходимых для 

размещения проектируемого объекта на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в графических материалах определены в                  

МСК-86. 

Границы территорий объектов культурного наследия, особо 

охраняемых природных территорий, границы зон действия публичных 

сервитутов в районе работ отсутствуют и их отображение на чертеже 

межевания не требуется. 

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по 

строительству проектируемого объекта произведен с учетом действующих 

норм отвода земель. 

Границы и координаты земельных участков в графических материалах 

проекта определены в местной системе координат МСК-86. 

 

Сведения о координатах поворотных точек образуемых земельных участков, 

формируемых под полосу отвода объектов капитального строительства 

 
Обозначение 

характерных 

точек 

Координаты 

X Y 

86:02:1214001:3954/чзу1 

1 942287.52 2699213.09 

2 942362.37 2699285.73 

3 942288.87 2699359.01 

4 942217.82 2699284.02 

86:02:1214001:ЗУ1 

1 941875.35 2699504.92 

2 941892.31 2699522.68 

3 941879.89 2699534.27 

4 941818.14 2699521.08 

5 941821.68 2699539.38 

6 941797.15 2699564.80 

7 941780.85 2699544.72 

8 941799.57 2699525.96 

9 941806.23 2699521.72 

86:02:0000000:247:ЗУ1 

1 945571.61 2705769.74 

2 945571.87 2705775.56 

3 945567.94 2705779.58 

4 945567.58 2705771.50 

5 945567.18 2705762.62 

6 945263.65 2705603.29 

7 945265.31 2705640.08 

8 945274.42 2705842.55 

9 945276.38 2705886.10 

10 945272.35 2705887.34 

11 945270.30 2705841.83 

12 945261.21 2705639.95 



13 945259.58 2705603.67 

86:02:1001001:2004:ЗУ1 

1 949610.62 2723446.52 

2 949624.29 2723482.80 

3 949594.71 2723485.25 

4 949583.27 2723456.81 

5 949486.35 2723976.62 

6 949500.26 2724010.85 

7 949495.87 2724012.62 

8 949481.88 2723978.52 

9 949815.88 2723961.05 

10 949841.11 2724021.46 

11 949551.32 2724136.52 

12 949527.34 2724077.53 

86:02:1001001:2004:ЗУ4 

1 945409.63 2705656.25 

2 945438.35 2705790.68 

3 945524.67 2705766.61 

4 945538.53 2705752.43 

5 945550.57 2705759.08 

6 945567.58 2705771.50 

7 945567.94 2705779.58 

8 945545.79 2705802.25 

9 945358.45 2705860.55 

10 945346.24 2705846.03 

11 945325.73 2705848.02 

12 945305.12 2705847.88 

13 945274.42 2705842.55 

14 945265.31 2705640.08 

15 945282.49 2705640.63 

16 945318.11 2705647.71 

17 945347.85 2705644.88 

18 945356.08 2705644.42 

19 945385.96 2705648.61 

20 945261.21 2705639.95 

21 945270.30 2705841.83 

22 945268.10 2705841.45 

23 945265.76 2705842.95 

24 945236.69 2705856.38 

25 945204.60 2705864.24 

26 945201.42 2705864.43 

27 945170.39 2705864.57 

28 945155.05 2705874.42 

29 945125.56 2705889.17 

30 945088.43 2705894.91 

31 945080.08 2705895.35 

32 945045.18 2705890.44 

33 945009.17 2705900.57 

34 945007.02 2705900.75 

35 944975.52 2705902.64 

36 944964.92 2705903.21 

37 944930.35 2705899.66 

38 944895.45 2705889.20 

39 944889.82 2705889.82 

40 944861.48 2705888.79 

41 944852.45 2705888.53 

42 944820.69 2705879.59 

43 944789.23 2705860.27 

44 944769.56 2705838.80 

45 944868.42 2705834.73 

46 945101.82 2705825.13 

47 945247.33 2705754.59 

48 945255.58 2705694.92 

49 945244.58 2705639.97 

50 945249.07 2705639.56 

86:02:1001001:2004:ЗУ3 

1 945573.93 2705773.45 

2 945571.87 2705775.56 

3 945571.61 2705769.74 

4 945567.18 2705762.62 

5 945567.58 2705771.50 

6 945550.57 2705759.08 

7 945538.53 2705752.43 

8 945552.14 2705738.50 

9 945387.08 2705550.68 

10 945409.63 2705656.25 

11 945385.96 2705648.61 

12 945356.08 2705644.42 

13 945347.85 2705644.88 

14 945318.11 2705647.71 

15 945282.49 2705640.63 

16 945265.31 2705640.08 

17 945263.65 2705603.29 

18 945282.04 2705601.65 

19 945291.26 2705573.40 

20 945345.29 2705553.51 

21 945259.58 2705603.67 

22 945261.21 2705639.95 

23 945249.07 2705639.56 

24 945244.58 2705639.97 

25 945237.71 2705605.67 

26 945346.24 2705846.03 

27 945358.45 2705860.55 

28 945276.40 2705886.09 

29 945274.42 2705842.55 

30 945305.12 2705847.88 

31 945325.73 2705848.02 

32 945270.30 2705841.83 

33 945272.35 2705887.34 

34 945182.03 2705915.46 

35 943676.30 2705983.24 



36 943615.43 2705999.71 

37 943550.47 2705888.96 

38 944769.56 2705838.80 

39 944789.23 2705860.27 

40 944820.69 2705879.59 

41 944852.45 2705888.53 

42 944861.48 2705888.79 

43 944889.82 2705889.82 

44 944895.45 2705889.20 

45 944930.35 2705899.66 

46 944964.92 2705903.21 

47 944975.52 2705902.64 

48 945007.02 2705900.75 

49 945009.17 2705900.57 

50 945045.18 2705890.44 

51 945080.08 2705895.35 

52 945088.43 2705894.91 

53 945125.56 2705889.17 

54 945155.05 2705874.42 

55 945170.39 2705864.57 

56 945201.42 2705864.43 

57 945204.60 2705864.24 

58 945236.69 2705856.38 

59 945265.76 2705842.95 

60 945268.10 2705841.45 

86:02:1001001:2004:ЗУ2 

1 943405.66 2705771.24 

2 943406.33 2705786.26 

3 943444.84 2705784.70 

4 943550.47 2705888.96 

5 943615.43 2705999.71 

6 943632.65 2706359.23 

7 943295.36 2706374.29 

8 943278.74 2705998.31 

9 943259.66 2705999.18 

10 943249.72 2705778.26 

 

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. 

Таблица 1 - Площади земельных участков, необходимые для строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта 

Наименование объекта 

Площадь вновь 

испрашиваемых 

земельных 

участков, га 

Площадь по 

земельным участкам, 

арендованным ранее, 

га 

Зона 

застройки, 

га 

«Кусты скважин №№ 27, 616, 931. 

Обустройство объектов 

эксплуатации Южной части 

Приобского месторождения» 

44,2440 43,2659 87,5099 

В проекте межевания территории отсутствуют образуемые земельные 

участки, которые после образования будут относиться к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования. 

Изъятие образуемых земельных участков не требуется, согласно  

ст. 39.33 Земельного Кодекса РФ. 

Чертежи межевания выполнены в масштабе (1:5000) с указанием 

границ существующих земельных участков, образуемых земельных участков, 

условных номеров образуемых земельных участков, поворотных точек 

границ образуемых земельных участков и их координат. 



 
 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации 

Виды разрешённого использования для земельных участков лесного 

фонда устанавливаются в соответствии со ст.25 Лесного Кодекса РФ.  

Таблица 2 - Вид разрешённого использования земельных участков, 

подлежащих межеванию 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 

86:02:1214001:ЗУ1 0,1197 Земли запаса недропользование 

86:02:1214001:3954/чзу1 1,0545 Земли промышленности недропользование 

86:02:1001001:2004:ЗУ1 2,1290 

Земли лесного фонда 

Осуществление 

геологического 

изучения недр, 

разведка и добыча 

полезных 

ископаемых 

86:02:1001001:2004:ЗУ2 18,6967 

86:02:1001001:2004:ЗУ3 14,9783 

86:02:1001001:2004:ЗУ4 7,1454 

86:02:0000000:247:ЗУ1 0,1204 

 

Целевое назначение лесов, вид разрешенного использования лесного 

участка, количественные и качественные характеристики лесного 

участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо 

защитных участков лесов 

Целевое назначение лесов – эксплуатационные леса. 

Виды разрешенного использования - осуществление геологического 

изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых, строительство, 

реконструкция, эксплуатация линейных объектов. 

Количественные и качественные характеристики лесного участка: 

Характеристика лесного участка 

Целевое 

назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество/урочищ

е (при наличии) 
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п
о
р
о
д
а Площадь (га)/ 

запас древесины 

(куб.м) 

В том числе по группам возраста 

древостоя  

(га / куб. м) 

Молод-

няки 

средне-

возраст-

ные 

приспева

ющие 

спелые и 

пере-

стойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участок 1: Кустовая площадка №616 (86:02:1001001:2004:ЗУ2) 

Эксплуатацион-

ные 

 

Ханты-Мансийское / 

Самаровское 

81 9 К 4,5346 / 363 - - - 4.5346/363 

81 10 К 5,5075 / 1377 - - - 5.5075/1377 

81 11 К 5,6751 / 1419 - - - 5.6751/1419 

81 12 К 0,1742 / 44 - - - 0.1742/44 

81 14   2,5469 / -- Болото 

81 49   0,2584 / -- Профиль 

Итого по участку 1: 18,6967 / 3203 - - - 15.8914/3203 

Участок 2: Коридор коммуникаций на куст скважин №616 (86:02:1001001:2004:ЗУ3) 



Эксплуатацион-

ные 

Ханты-

Мансийское / 

Самаровское 

72 15 ОС/К 0,9366 / 225 - - - 0.9366/225 

72 21 Б/К 4,2849 / 771 - - - 4.2849/771 

72 27 Б 3,9562 / 791 - - - 3.9562/791 

72 53   0,0896 / -- Профиль 

72 87   0,2032 / -- Трасса коммуникаций 

81 9 К 1,9911 / 159 - - - 1.9911/159 

81 11 К 3,4378 / 859 - - - 3.4378/859 

81 49   0,0397 / -- Профиль 

81 56   0,0392 / -- Профиль 

Итого по участку 2: 14,9783 / 2805 - - - 14.6066/2805 

Участок 3: Коридор коммуникаций на куст скважин №616 (86:02:1001001:2004:ЗУ4) 

Эксплуатацион-

ные (ОЗУ) 

Ханты-

Мансийское / 

Самаровское 

72 37 ОС 4,5320 / 952 - - - 4.5320/952 

72 42   0,0491 / -- Река 

72 45 ОС/К 2,1089 / 506 - - - 2.1089/506 

72 52 Б/К 0,3400 / 61 - - - 0.3400/61 

72 53   0,1154 / -- Профиль 

Итого по участку 3: 7,1454 / 1519 - - - 6.9809/1519 

Участок 4: Коридор коммуникаций на куст скважин №616 (86:02:0000000:247:ЗУ1) 

Эксплуатацион-

ные 

Ханты-

Мансийское / 

Самаровское 

72 15   0,0177 / 0 вырубка 2007 года (сейсмопрофиль) 

72 21   0,0182 / 0 вырубка 2007 года (сейсмопрофиль) 

Эксплуатацион-

ные (ОЗУ) 
72 37   0,0464 / 0 вырубка 2007 года (сейсмопрофиль) 

Эксплуатацион-

ные 
72 42   0,0008 / -- Река 

Эксплуатационн

ые (ОЗУ) 
72 45   0,0373 / 0 вырубка 2007 года (сейсмопрофиль) 

Итого по участку 4: 0,1204 / 0 - - - - 

Участок 5: Кустовая площадка №616 (86:02:1001001:2004:ЗУ1) 

Эксплуатацион-

ные 

 

Ханты-Мансийское / 

Самаровское 

69 4  0,7414 / - Болото  

69 6 С 0,5208 / 18 - - - 0,5208/18 

69 22  0,0359 / - Трасса коммуникаций 

78 20  0,0980 / - Зимник  

78 24  0,0332 / - Болото  

78 25  0,6128 / - Болото  

  78 34  0,0869 / - Трасса коммуникаций 

Итого по участку 1: 2,1290 / 18 - - - 0,5208/18 

 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ханты-Мансийское участковое лесничество, Самаровское урочище 

72 15 эксплуатацион. ОС/К 5ОС2Б2Е1К+П / 5К3Е2П 140 3 0,5 - - - 240 

72 21 эксплуатацион. Б/К 4Б3ОС2Е1К+К / 3К5Е2П 140 4 0,5 - - - 180 



72 27 эксплуатацион. Б 5Б1ОС2Е1П1К 140 3 0,7 - - - 200 

72 37 эксплуатацион. ОС 6ОС3Б1К 140 3 0,6 - - - 210 

72 45 эксплуатацион. ОС/К 5ОС2Б2Е1К+П / 5К3Е2П 140 3 0,5 - - - 240 

72 52 эксплуатацион. Б/К 4Б3ОС2Е1К+К / 3К5Е2П 140 4 0,5 - - - 180 

81 9 эксплуатацион. К 5К4С1Б 270 5 0,3 - - - 80 

81 10 эксплуатацион. К 4К2К3Е1Б+П+ОС 290 4 0,6 - - - 250 

81 11 эксплуатацион. К 4К2К2Е2Б+П+ОС 290 4 0,6 - - - 250 

81 12 эксплуатацион. К 5К2К2Е1Б+П 290 4 0,6 - - - 250 

69 6 эксплуатацион. С 7С2К1Б 140 5Б 0,3 - - 50 - 

 

Объекты лесной инфраструктуры 

№ 

п/п 
Лесничество 

Участковое 

лесничество/ 

урочище (при 
наличии) 

Л
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й
 

к
в
ар

та
л

 

Л
ес

о
та

к
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Наименование 

объекта 

Единица 

измерения 
Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Самаровское  
Ханты-Мансийское / 

Самаровское 
78 20 зимник - - 

 

Объекты лесного семеноводства 

№ 

п/п 
Лесничество 

Участковое 
лесничество/ 

урочище (при 

наличии) 

Л
ес

н
о
й

 

к
в
ар

та
л

 

Л
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к
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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 (при 
наличии) 

Л
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Наименование 

объекта 

Единица 

измерения 
Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 
 

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

природных территорий (ООПТ), зонах с особыми условиями использования 

территорий на проектируемом лесном участке 

Наименование 

участкового 

лесничества 

Наименование 

урочища (при 

наличии) 

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 

Самаровское  
72 37 водоохранная 

зона 

4,5784 

Ханты-Мансийское 72 45 2,1462 

Ханты-Мансийское 72 52 0,3400 

 

 

 



Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания 

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 отсутствуют. 
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