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Приложение 2 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от 01.08.2022 № 175-н  

Положение о размещении линейного объекта 

«Линейные коммуникации для кустовой площадки №450У Приобского 

месторождения (Левый берег)» 

Проект планировки 

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 «Линейные коммуникации 

для кустовой площадки №450У Приобского месторождения (Левый берег)» 

(далее проектируемый объект) предусматривается строительство следующих 

объектов: 

- Кустовая площадка №450У; 

- Автомобильная дорога к кустовой площадке №450У; 

- Нефтегазосборные сети куст №450у - уз.64;             

- Высоконапорный водовод т.вр.куст №450У - куст №450У; 

- Площадки узлов задвижек на нефтегазосборных сетях и 

высоконапорном водоводе; 

         - ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №450У, Эстакада. 

 

 

Таблица 1 

Характеристики проектируемых объектов 

 

Наименование объекта Характеристика 

 

Автомобильная дорога к 

кустовой площадке №450У 

 

Назначение - для перевозки хозяйственных и 

вспомогательных грузов, обеспечения проезда 

пожарных, ремонтных и аварийных машин, а также 

для проезда вдоль линий электроснабжения и 

сооружений трубопроводного транспорта 

Категория дороги - III-н 

Протяженность - 381,07 м 

Кустовая площадка №450У Общая площадь (освоение) – 31909 м2 

Нефтегазосборные сети,   

Нефтегазосборные сети куст 

№450У - уз.64 

Назначение - нефтегазосборные сети для транспорта 

нефтегазоводяной смеси от куста скважин №450У до 

подключения к свободной задвижке существующего 
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Наименование объекта Характеристика 

узла №64   

Протяженность трубопровода – 1365 м 

Уровень ответственности – нормальный 

Начальный пункт – кустовая площадка №450У 

Конечный пункт –существующий  узел задвижек 

№64 (расширение)  

Почтовый (строительный) адрес: 

Ханты-Мансийский район Ханты-Мансийского 

автономного округа, Тюменская область, Приобское 

месторождение 

Высоконапорный водовод Протяженность всего – 556,10 м 

Высоконапорный водовод 

т.вр. куст №450У – куст 

№450У 

Назначение – высоконапорный водовод для 

транспорта очищенной пластовой воды от узла 

задвижек №1 до узла задвижек №1 (совместный) при 

кустовой площадке  №450У (ш.210766_2) 

Протяженность трубопровода – 556,10 м 

Уровень ответственности – нормальный 

Начальный пункт – узел задвижек №1 

Конечный пункт – узел задвижек №1 (совместный) 

при  кустовой площадке №450У 

Почтовый (строительный) адрес: 

Ханты-Мансийский район Ханты-Мансийского 

автономного округа, Тюменская область, Приобское 

месторождение 

ВЛ 6 кВ на кустовую 
площадку №450У 

Назначение - передача электроэнергии к 

потребителям  кустовой площадки №450У 

Протяженность – 1756 м 

Уровень ответственности – нормальный 

Начальный пункт – концевые опоры около ПС 35/6 

кв №2075 

Конечный пункт –  концевые опоры около кустовой 

площадки №450У 

Почтовый (строительный) адрес: 

Ханты-Мансийский район Ханты-Мансийского 

автономного округа, Тюменская область, Приобское 

месторождение 

 

Функциональное назначение объекта капитального строительства - 

сбор и транспорт продукции скважин с проектируемого куста скважин 

№2087у. Продукция скважин по проектируемому нефтегазосборному 
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трубопроводу поступает в ближайшую  точку  существующей системы 

нефтегазосборных сетей и далее транспортируется на  ЦППН-7. 

 

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 

 

В хозяйственном отношении объект расположен на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях промышленности в границах 

МО Шапша. 

Расстояние до г. Нефтеюганск, где расположена база изысканий, 

составляет 191 км на юго-восток от проектируемых объектов (расстояние 

измерено по федеральным, внутрипромысловым дорогам и дорогам общего 

пользования до границы застройки). 

Ближайший крупный населенный пункт пос.Лемпино расположен в 94 

км на юго-восток, относительно района работ (расстояние измерено по 

внутрипромысловым дорогам, 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», съезд с которой расположен в 24,3 

км юго-восточнее относительно местоположения проектируемых объектов 

(расстояние измерено по внутрипромысловым дорогам). 

Вышеуказанные расстояния измерены по автомобильным дорогам. 

Гидрография участка изысканий представлена рекой Обь, протоками 

б/н, а так же пересыхающими ручьями без названия. 

Ближайшими к району изысканий изученными водотоками являются, 

протоки Юганская Обь и Сытоминка, реки Обь, Большой Салым. 

Судоходной являются река Обь, остальные водотоки являются 

несудоходными, т.к. не указаны в перечне внутренних водных путей РФ 

(распоряжение правительства РФ от 19.12.2002 №1800-Р). 

Район изысканий является важнейшим источником углеводородного 

сырья. 

При строительном освоении территории на природные объекты 

воздействуют техногенные факторы, которые по характеру воздействия 

подразделяются механические и технологические. Механические 

воздействия имеют комплексный характер, трансформируют испарение, 

условия дренирования и грунтового стока.  

Технологические факторы, в силу специфики своего происхождения, 

оказывают влияние на химический состав компонентов природной среды, ее 

санитарное состояние, и выражаются, в основном, в виде загрязнения: 

химического, санитарного, шумового, электромагнитного и радиационного. 
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Географическое положение территории определяет ее климатические 

особенности. Наиболее важными факторами формирования климата является 

перенос воздушных масс с запада и влияние континента. Взаимодействие 

двух противоположных факторов придает циркуляции атмосферы над 

рассматриваемой территорией быструю смену циклонов и антициклонов, 

способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. Кроме того, на 

формирование климата существенное влияние оказывает огражденность с 

запада Уральскими горами, незащищённость с севера и юга. Над территорией 

осуществляется меридиональная циркуляция, вследствие которой 

периодически происходит смена холодных и теплых масс, что вызывает 

резкие перепады от тепла к холоду. 

Климат данного района континентальный. Зима суровая, холодная, 

продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - 

осень и весна. Поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный 

период очень короткий. Резкие колебания температуры в течение года и даже 

суток. 

На термический режим воздуха, помимо основного фактора — 

атмосферной циркуляции – оказывают влияние местные факторы: мезо и 

микрорельеф, растительность, почва, близость водоемов, застройка 

территории. Благодаря их воздействию, температурные условия могут 

существенно меняться на расстоянии сотен метров, а иногда и нескольких 

километров. 

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период 

наблюдений по метеостанции Ханты-Мансийск  составляет минус 1,3 oС. 

Среднемесячная температура самого холодного месяца, января – минус 19,9 

oС, самого теплого июля – 17,8 oС. Абсолютный максимум температуры 

воздуха составляет 34,3 oС, наблюдался в 1974 году, абсолютный минимум 

составляет минус 49,0 oС, наблюдался 1964 году 

Средняя дата наступления первых заморозков по метеостанции Ханты-

Мансийск приходится на вторую декаду сентября, прекращения на третью 

декаду мая, средняя продолжительность безморозного периода –  118 дней. 

 

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 978979.75 2707909.42 

2 979050.01 2707886.5 
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3 979190.75 2707840.59 

4 979224.19 2707829.69 

5 979249.63 2707821.66 

6 979265.08 2707808.53 

7 979268.72 2707798.3 

8 979306.39 2707573.13 

9 979308.59 2707560.04 

10 979309.31 2707555.71 

11 979305.09 2707544.34 

12 979292.35 2707510.1 

13 979289.82 2707498.77 

14 979294.61 2707497.3 

15 979296.26 2707496.79 

16 979307.88 2707501.04 

17 979316.54 2707501.14 

18 979304.49 2707448.73 

19 979296.9 2707451.26 

20 979287.82 2707462.11 

21 979286.82 2707462.36 

22 979281.98 2707463.55 

23 979274.55 2707430.22 

24 979279.43 2707429.19 

25 979303.48 2707424.07 

26 979305.12 2707431.35 

27 979323.87 2707426.75 

28 979331.73 2707424.82 

29 979335.63 2707423.86 

30 979342.42 2707422.19 

31 979335.62 2707387.64 

32 979327.91 2707389.18 

33 979323.98 2707389.96 

34 979316.05 2707391.54 

35 979297.02 2707395.34 

36 979298.21 2707400.62 

37 979274.19 2707405.68 

38 979269.31 2707406.7 

39 979266.66 2707407.26 

40 979213.41 2707244.16 

41 979209.88 2707232.31 

42 979197.16 2707179.8 

43 979187.98 2707141.92 

44 979184.93 2707129.32 

45 979184.48 2707127.48 

46 979148.69 2706979.77 

47 979130.35 2706876.83 
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48 979115.99 2706806.24 

49 979092.06 2706811.56 

50 979085.38 2706813.81 

51 979083.65 2706814.16 

52 979083.5 2706813.45 

53 979082.47 2706808.74 

54 979073.72 2706768.66 

55 979065.15 2706729.42 

56 979046.59 2706644.39 

57 979044.03 2706632.65 

58 979046.07 2706632.2 

59 979043.6 2706630.69 

60 979043.1 2706628.41 

61 979043.03 2706628.09 

62 979041.53 2706621.24 

63 978938.23 2706562.36 

64 978844.05 2706508.67 

65 978838.64 2706505.59 

66 978823.84 2706497.15 

67 978799.02 2706468.83 

68 978776.4 2706458.56 

69 978745.64 2706498.25 

70 978776.39 2706534.17 

71 978781.93 2706540.68 

72 978782.16 2706540.87 

73 978789.64 2706546.98 

74 978798.92 2706552.28 

75 978808.18 2706557.57 

76 978812 2706559.75 

77 978988.46 2706660.53 

78 979000 2706713.32 

79 979002.65 2706725.46 

80 979003.53 2706729.5 

81 979005.07 2706736.58 

82 979006.36 2706742.46 

83 979014.94 2706781.72 

84 979023.7 2706821.84 

85 979024.72 2706826.51 

86 979028.26 2706825.72 

87 979028.39 2706825.87 

88 979005.51 2706846.18 

89 978986.3 2706865 

90 978980.98 2706870.21 

91 978975.14 2706864.25 

92 978948.42 2706836.98 
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93 978964.9 2706821.04 

94 978947.99 2706803.68 

95 978919.55 2706831.99 

96 978914.12 2706837.4 

97 978933.09 2706856.27 

98 978981.79 2706904.74 

99 979022.18 2706863.57 

100 979031.05 2706855.5 

101 979095.83 2707152.09 

102 979096.37 2707169.12 

103 979098.39 2707179.06 

104 979108.33 2707204.68 

105 979108.96 2707206.31 

106 979112.69 2707215.93 

107 979113.42 2707217.46 

108 979114.69 2707220.1 

109 979117.46 2707224.13 

110 979125.7 2707234.19 

111 979130.58 2707247.34 

112 979130.86 2707248.09 

113 979135.47 2707260.48 

114 979137 2707264.61 

115 979139.68 2707271.84 

116 979204.86 2707447.36 

117 979127.53 2707533.25 

118 979091.95 2707424.3 

119 978937.86 2707474.56 

120 978923.23 2707479.33 

121 978914.87 2707482.06 

122 978891.78 2707489.59 

123 978891.73 2707489.62 

124 978891.75 2707489.6 

125 978847.51 2707504.03 

126 978854.98 2707526.9 

127 978854.98 2707526.91 

128 978854.99 2707526.9 

129 978854.98 2707526.92 

130 978858.74 2707538.44 

131 978860.13 2707542.71 

132 978862.57 2707550.19 

133 979216.2 2707746.49 

134 979246.6 2707559.79 

135 979233.45 2707524.4 

136 979212.8 2707543.02 

137 979198.89 2707561.48 
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138 979188.99 2707566.42 

139 979165.8 2707592.24 

 

 

 

 

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. 

 

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, 

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 23,6871  га. 

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в 

соответствии с требованиями действующих норм отвода и учтена при 

разработке рабочего проекта. 

 

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 
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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. 

 

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  № 22-2906  от 09.06.2022г. на 

территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного 

наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты 

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-15062 от 06.06.2022 г.  проектируемый объект не находится в границах 

территорий традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре. 

 

8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 

 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период 

строительства: 

- не допускается использование земель за пределами установленных 

границ отвода; 

- рекультивация нарушенных земель; 

- уборка отходов, выравнивание ям, котлованов и траншей; 

- благоустройство территории; 

- использование технически исправного автотранспорта прошедшего 

проверку на дымность и токсичность выбросов в соответствии с 

действующим законодательством; 

- не допускаются к работе неисправные технические средства, 

способные вызвать загорание; 

- запрещается захламление территории строительными отходами; 

- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив 

отработанных масел и т.п.; 
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- соблюдение требований к накоплению и транспортировке отходов; 

- с целью уменьшения отрицательного воздействия строительства на 

окружающую среду, применяется укрупнение и повышение технологической 

готовности конструкций и материалов; 

- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе 

отработанных масел и т.п.; 

- запрещается нерегламентируемая охота, рыбная ловля и 

браконьерство; 

- избежание нарушения естественно-дренажной сети, восстановление 

ее в близком, к существующему, до начала строительства, виде для 

предотвращения возможных процессов заболачивания территории и как 

следствие, деградация растительности из-за затруднения или полного 

прекращения естественного дренирования; 

- мониторинг за компонентами окружающей среды в период 

строительства проектируемых объектов. 

За нарушение окружающей среды несут персональную 

дисциплинарную, административную, материальную и уголовную 

ответственность производители работ и лица, непосредственно нанесшие 

урон окружающей среде. 

При неукоснительном соблюдении природоохранных мероприятий и 

рекомендаций относительно сроков производства строительных работ 

воздействие на компоненты природной среды планируемых работ 

прогнозируется как минимальное. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период 

эксплуатации: 

по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- 100% контроль сварных соединений; 

- для наружной поверхности стальных трубопроводов, 

прокладываемых подземно, предусмотрена антикоррозийная изоляция 

трехслойным покрытием усиленного типа на основе экструдированного 

полиэтилена; 

- надземные участки трубопроводов теплоизолируются матами из 

минеральной ваты, теплоизоляция наносится по заводской изоляции. 

Покровный слой – сталь тонколистовая оцинкованная; 

- защита от атмосферного и статического электричества; 

- испытание трубопроводов и оборудования на прочность и 

герметичность после монтажа; 

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 

9544-2015; 

- автоматизированный контроль за технологическим процессом. 

по защите от шума: 

- в связи с отсутствием источников шума в период эксплуатации 

проектируемых объектов специальных мероприятий по снижению уровня 

шума не предусматривается. 

по охране и рациональному использованию земель: 
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- герметизированная однотрубная система одновременного сбора нефти 

и газа; 

- рекультивация нарушенных земель, в т.ч.: 

    технический этап рекультивации; 

    биологический этап рекультивации. 

- контроль загрязнения почвы;  

- применение труб стальных прямошовных, хладостойкого  исполнения 

из стали класса прочности К48 с наружным покрытием усиленного типа на 

основе экструдированного полиэтилена и внутренним покрытием на основе 

эпоксидных материалов; 

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 

9544-2015. 

по охране поверхностных и подземных вод: 

- применение труб стальных прямошовных, хладостойкого  исполнения 

из стали класса прочности К48 с наружным покрытием усиленного типа на 

основе экструдированного полиэтилена и внутренним покрытием на основе 

эпоксидных материалов; 

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 

9544-2015; 

- гидравлическое испытание трубопроводов;  

- автоматизация технологических процессов; 

- проведение систематических профилактических осмотров 

технического состояния оборудования; 

- мониторинг за загрязнением поверхностных вод. 

по охране животного мира: 

- строгое соблюдение границ отведенной территории; 

- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, 

восстановления кормовой базы животных; 

- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для 

уменьшения воздействия строительных машин на почвенно-растительный 

покров; 

- крепление провода на опорах ВЛ 6 кВ предусматривается при 

помощи одноцепных натяжных и поддерживающих гирлянд, комплектуемых 

стеклянными изоляторами типа ПС 70Е и немагнитной спиральной 

арматурой; 

- запрет несанкционированной охоты; 

- ограждение площадочных объектов. 

Также проектом предусмотрены мероприятия по охране рыбных 

ресурсов: 

- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период; 

- строгое соблюдение технологии строительства переходов по проекту 

производства работ и ситуационного плана переходов с привязкой к 

местности основных геодезических знаков; 

- закрепление оси трассы на каждой стороне водоема; 

- возмещение ущерба рыбным ресурсам. 
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Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении 

маршрутных наблюдений на территории района работ,  растения и животные, 

занесенные в Красные книги, отсутствуют. 

Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно 

снижается вследствие проявления фактора беспокойства в результате 

существующего освоения территории. 

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное 

механическое нарушение местообитаний и уничтожение почвенно-

растительного покрова. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению 

краснокнижных растений и животных: 

- при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану 

мест их произрастания в соответствии с абзацем 2 п.1.10 Порядка ведения 

Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного постановлением Правительства 

автономного округа от 17.12.09 г., № 333-п; 

- в случае обнаружения редких видов животных и растений в районе 

расположения объекта предоставить информацию в Департамент 

недропользования  и природных ресурсов ХМАО-Югры в соответствии с 

п.3.4 раздела 3 Положения о Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного 

постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 г., № 333-п; 

- запрет на их хозяйственное использование; 

- охрану животных от истребления, гибели; 

- полный запрет охоты на редкие виды. 

по предупреждению аварийных ситуаций: 

- автоматизация технологических процессов; 

- применение блочно-комплектного оборудования заводского 

изготовления; 

- проведение систематических профилактических осмотров 

технического состояния оборудования. 

 

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 

Согласно исходным данным и требованиям для разработки перечня 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при 

проектировании объектов капитального строительства в составе проектной 

документации  «Линейные коммуникации для кустовой площадки №450У 

Приобского месторождения (Левый берег)», выданных Департаментом 

гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, сведений о наблюдаемых в районе площадки строительства опасных 

природных процессах (землетрясениях, оползнях, селях, лавинах, 

наводнениях, ураганах, смерчах и др.) нет.  

По показателям, используемым при оценке степени опасности 

природного процесса (ОПП), рекомендуется классифицировать категории 
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опасности процессов: процессы морозного пучения, подтопления – весьма 

опасные (таблица 5.1 СП 115.13330.2016). 

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. 

Актуализированная редакция  СНиП II-7-81*» по карте ОСР-2016-А при 10 

%-ной вероятности превышения расчетной интенсивности  в течение 50 лет   

и по карте ОСР-2016-В  при 5 %-ной вероятности превышения расчетной 

интенсивности  в течение 50 лет. Общего сейсмического районирования  

территории Российской Федерации - интенсивность  сейсмических 

сотрясений  < = 5 баллов. 

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных 

ситуаций на проектируемом объекте включают в себя мероприятия по 

предотвращению разгерметизации оборудования и трубопроводов, 

мероприятия по предупреждению развития аварий и локализации выбросов 

опасных веществ, мероприятия по взрывопожаробезопасности. 

Для предотвращения разгерметизации оборудования, 

нефтегазосборных сетей и предупреждения аварийных разливов нефти, воды 

и выбросов попутного газа предусмотрено: 

- герметизированные системы сбора продукции скважин; 

- применение оборудования, труб и арматуры в соответствии с 

рабочими параметрами и свойствами среды, климатическими условиями 

района строительства; 

- применение блочного и блочно-комплектного оборудования 

заводского изготовления; 

- автоматизация технологических процессов; 

- защита оборудования и трубопроводов от коррозии и атмосферного 

воздействия; 

- очистка и диагностика трубопроводов; 

- организация контроля качества при производстве и приемке работ. 

С целью повышения надежности работы и увеличения срока службы 

нефтегазосборных сетей проектом предусмотрено:  

- фасонные части трубопроводов приняты из стали с заводским 

наружным покрытием усиленного типа и внутренним изоляционным 

покрытием; 

- применение труб стальных хладостойкого исполнения, прямошовных 

с заводским наружным покрытием усиленного типа и внутренним 

покрытием; 

- применение для наружной защиты сварных швов комплекта 

термоусаживающихся материалов, предназначенных для наружной 

антикоррозионной защиты сварных стыков; 

- при пересечении с существующими трубопроводами 

предусматривается прокладка проектируемых нефтегазосборных 

трубопроводов в защитных футлярах с герметизацией концов 

диэлектрическими манжетами. Трубопроводы в пределах протаскивания в 

защитный футляр оснащается футеровочными кольцами – спейсерами. 

Концы футляра выводятся на расстояние 5 м в каждую сторону от оси 

пересекаемого трубопровода. Глубина прокладки проектируемых 
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нефтегазосборных трубопроводов в местах пересечения с существующими 

трубопроводами определяется из условия соблюдения требования по 

обеспечению расстояния 0,35 м в свету между стенкой пересекаемого 

трубопровода и стенкой защитного футляра. Для герметизации межтрубного 

пространства на торцах кожуха устанавливаются манжеты герметизирующие 

и укрытие защитное манжет герметизирующих (УЗМГ); 

- нефтегазосборные трубопроводы прокладываются в защитных 

футлярах в переделах охранной зоны, для ВЛ 6 кВ, концы футляра выводятся 

на расстояние не менее 20 м в обе стороны от крайних проводов, для ВЛ 35 

кВ – не менее 25 м; 

- проектируемый трубопровод  под автодорогами прокладываются в 

защитных кожухах с герметизацией концов диэлектрическими манжетами. 

Трубопровод в пределах протаскивания в защитный кожух оснащается 

футеровочными кольцами - спейсерами. Толщину стенки стальной трубы 

футляра следует принимать не менее 1/70DN, но не менее 10 мм; 

- визуально-измерительный контроль и контроль сварных соединений 

для участков трубопроводов радиографическим методом приняты в объеме 

100 %; 

 - проверка на герметичность после испытания на прочность; 

- пневматическое испытание трубопроводов; 

- контроль давления в нефтегазосборном трубопроводе на узлах 

переключения; 

- защита от статического электричества; 

- проведение приборной предпусковой диагностики; 

- установка по трассам нефтегазосборных сетей опознавательных 

знаков. Знаки устанавливаются в пределах видимости, но не более чем через 

1 км, на углах поворота, при пересечении дорог, трубопроводов, в охранной 

зоне узлов задвижек. 

На этапе строительно-монтажных работ подрядной организацией 

проводится инспекция методом теледиагностики установленных втулок 

защиты внутреннего сварного стыка (на предмет факта и качества их  

установки/монтажа). 

Работы выполняются в рамках договора на строительство 

нефтегазосборных сетей с привлечением специализированной организации, 

имеющей соответствующее оборудование, опыт работы и обученный 

персонал. 

Мероприятия по предупреждению развития аварий и локализации 

выбросов опасных веществ: 

Нефтегазосборные сети 

- прокладка нефтегазосборных сетей под автодорогами в защитном 

кожухе с герметичной заделкой концов кожуха диэлектрическими 

манжетами. 

- исключить монтаж трубных секций с продольным швом по нижней 

образующей. 

Узлы задвижек 
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- для обеспечения стабильности основания площадок узлов задвижек и 

обеспечения несущей способности насыпи, проектом предусматривается их 

отсыпка привозным песком. 

К мероприятиям по обеспечению взрывопожаробезопасности 

относятся следующие проектные решения: 

- группирование объектов по функциональному назначению с учетом 

их пожарной безопасности; 

- контроль и сигнализация загазованности в технологическом блочном 

оборудовании; 

- молниезащита и защита от статического электричества; 

- система пожарной сигнализации;  

- средства пожаротушения; 

- обеспечение возможности подъезда пожарных автомобилей к 

объектам; 

- к узлам задвижек предусмотрены постоянные подъезды; 

- для взрывоопасных установок применяются кабели и провода с 

медными жилами согласно требованиям ПУЭ. 

Согласно исходным данным и требованиям для разработки перечня 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при 

проектировании объектов капитального строительства в составе проектной 

документации «Линейные коммуникации для кустовой площадки №450У 

Приобского месторождения (Левый берег)», выданных Департаментом 

гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (приложение А) и комплексным инженерным изысканиям, опасные 

природные процессы, требующие организации системы мониторинга на 

территории строительства, отсутствуют. 

В составе проекта не предусмотрена разработка системы мониторинга 

опасных природных процессов. 

Регулярные радиометрические наблюдения за среднегодовым и 

максимальным значением мощности экспозиционной дозы гамма-излучения 

на территории Ханты-Мансийского района органами Росгидромета не 

проводятся. 

Мощность дозы гамма-излучения соответствуют требованиям 

ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.6.1.2523-09. 

В силу отсутствия на проектируемом объекте радиоактивных и 

опасных химических веществ, создающих реальную угрозу возникновения 

источника чрезвычайной ситуации, системы радиационного и химического 

контроля не предусматриваются. 

Территория проектируемого объекта достаточно удалена от 

существующих кустов скважин Приобского месторождения нефти ООО «РН-

Юганскнефтегаз». 

При пересечении с автодорогами, трубопроводами, ВЛ строящиеся 

нефтегазосборные сети заключаются в футляр. Внутренний диаметр футляра 

должен быть больше наружного диаметра трубопровода не менее чем на 200 

мм. 
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На проектируемом объекте отсутствуют постоянные рабочие места. 

Все объекты эксплуатируются без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. 

Управление и контроль работы нефтегазосборных сетей 

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 (ПЛА). 

Речевая связь с эксплуатирующим персоналом, осуществляющим 

обслуживание и ремонт трубопроводов, осуществляется по сети 

транкинговой радиотелефонной связи стандарта TETRA. Применяемые 

радиостанции транкинговой радиотелефонной связи стандарта TETRA 

имеют степень защиты оболочки IP65. Проектом предусмотрены защитные 

кожухи для носимых радиостанций системы TETRA, которые обеспечивают 

дополнительную защиту оборудования от проникновения твердых предметов 

и воды. 

Беспрепятственный ввод и передвижение сил и средств ликвидации 

последствий аварий к проектируемым объектам, обеспечивается по 

существующей и проектируемой автодороге.  

Проезды запроектированы исходя из условия обеспечения 

возможности подъезда пожарных и аварийных автомобилей к объектам, 

обеспечения безопасности движения, удобства водоотвода. 

Подъезды к проектируемым площадкам узлов задвижек 

предусматриваются по проектируемым автодорогам. 

В проекте предусмотрена тупиковая схема проездов с устройством 

разворотных площадок в конце проезда.  

Геометрические характеристики проездов приняты для дорог IV-н 

категории. 
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Приложение 4 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от 01.08.2022 № 175-н 

 

 

Положение о размещении линейного объекта  

 «Линейные коммуникации для кустовой площадки №450У Приобского  

месторождения (Левый берег)» 

 

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. 

 

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 19,9441 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: 

«Линейные коммуникации для кустовой площадки №450У Приобского 

месторождения (Левый берег)», сформированы на территории Ханты-

Мансийского района в границах МО с.п. Шапша и относятся к категории земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Таблица 1  

Способ образования земельных участков: 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельног

о участка, 

га 

Способ образования 

86:02:0808001:ЗУ1 5,9960 

образование земельного участка из 

земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности в кадастровом квартале 

86:02:0808001 

86:02:0808001:ЗУ2 4,1402 

образование земельного участка из 

земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности в кадастровом квартале 

86:02:0808001 

86:02:0808001:ЗУ3 1,1366 

образование земельного участка из 

земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности в кадастровом квартале 

86:02:0808001 

86:02:0808001:ЗУ4 0,4182 

образование земельного участка из 

земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности в кадастровом квартале 

86:02:0808001 

86:02:0808001:ЗУ5 1,2956 

образование земельного участка из 

земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности в кадастровом квартале 

86:02:0808001 

86:02:0808001:ЗУ6 0,7591 

образование земельного участка из 

земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности в кадастровом квартале 

86:02:0808001 

86:02:0808001:ЗУ7 0,1637 

образование земельного участка из 

земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности в кадастровом квартале 

86:02:0808001 
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86:02:0808001:ЗУ8 5,3870 

образование земельного участка из 

земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности в кадастровом квартале 

86:02:0808001 

86:02:0808001:ЗУ9 0,6477 

образование земельного участка из 

земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности в кадастровом квартале 

86:02:0808001 

 

Таблица 2  

Сведения об изменяемых земельных участках 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Площадь 

земельног

о участка, 

кв. м. 

Категория 

земель 

Адрес изменяемых земельных 

участков 

- - - - 

 

Таблица 3  

Площади земельных участков, необходимые для  

строительства и эксплуатации проектируемого объекта  

 

№ 
Наименование объекта 

Площадь 

вновь 

испрашиваем

ых 

земельных 

участков, га 

Площадь по 

земельным 

участкам, 

арендованные 

ранее, га 

Зона 

застройки

, га 

1  

«Линейные коммуникации для 

кустовой площадки №450У 

Приобского месторождения 

(Левый берег)» 

19,9441 3,7430 23,6871 

 

Таблица 4  

 

Площади испрашиваемых земельных участков  

под проектируемый объект 

№ земельного 

участка 

Испрашиваем

ая площадь 

земельного 

участка, га 

Категория 

земель 

Адрес образуемых 

земельных участков 

86:02:0808001:ЗУ1 5,9960 
Земли 

сельскохозяйств

ХМАО-Югра, Ханты - 

Мансийский район, 
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№ земельного 

участка 

Испрашиваем

ая площадь 

земельного 

участка, га 

Категория 

земель 

Адрес образуемых 

земельных участков 

енного 

назначения 

 

Приобское 

месторождение 

86:02:0808001:ЗУ2 4,1402 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

ХМАО-Югра, Ханты - 

Мансийский район, 

Приобское 

месторождение 

86:02:0808001:ЗУ3 1,1366 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

ХМАО-Югра, Ханты - 

Мансийский район, 

Приобское 

месторождение 

86:02:0808001:ЗУ4 0,4182 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

ХМАО-Югра, Ханты - 

Мансийский район, 

Приобское 

месторождение 

86:02:0808001:ЗУ5 1,2956 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

ХМАО-Югра, Ханты - 

Мансийский район, 

Приобское 

месторождение 

86:02:0808001:ЗУ6 0,7591 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

ХМАО-Югра, Ханты - 

Мансийский район, 

Приобское 

месторождение 

86:02:0808001:ЗУ7 0,1637 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

ХМАО-Югра, Ханты - 

Мансийский район, 

Приобское 

месторождение 

86:02:0808001:ЗУ8 5,3870 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

ХМАО-Югра, Ханты - 

Мансийский район, 

Приобское 

месторождение 

86:02:0808001:ЗУ9 0,6477 

 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

 

ХМАО-Югра, Ханты - 

Мансийский район, 

Приобское 

месторождение 

 

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 
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Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд для размещения проектируемого объекта не требуется. 

 

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 

земельног

о участка, 

га 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования 

86:02:0808001:ЗУ1 5,9960 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

 

 

Недропользование 

 

86:02:0808001:ЗУ2 4,1402 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Недропользование 

86:02:0808001:ЗУ3 1,1366 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Недропользование 

86:02:0808001:ЗУ4 0,4182 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

 

Недропользование 

 

86:02:0808001:ЗУ5 1,2956 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

 

Недропользование 

 

86:02:0808001:ЗУ6 0,7591 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Недропользование 

86:02:0808001:ЗУ7 0,1637 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

 

Недропользование 

 

86:02:0808001:ЗУ8 5,3870 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

 

Недропользование 
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Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельног

о участка, 

га 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования 

86:02:0808001:ЗУ9 0,6477 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

 

Недропользование 

 

 

Вид разрешенного использования для образуемых участков на землях 

сельхозназначения  выбран «недропользование», код 6.1., так как данный участок 

образуется под размещение объектов недропользования ПАО «НК «Роснефть», 

осуществляющей деятельность на основании лицензии на право пользования 

недрами ХМН 16317 НЭ от 09.02.2017 г. В последующем, для предоставления 

участка без проведения торгов согласно ст. 39.6 Земельного кодекса РФ: 

«земельные участки, необходимые для проведения работ, связанных с 

пользованием недрами недропользователю», будет произведена процедура 

перевода земель в «земли промышленности», что соответствует указанному виду 

разрешенного использования. 

 

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. 

 

Образуемые участки на землях лесного фонда отсутствуют. 

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 сельскохозяйственного 

назначения  в границах МО с.п. Шапша на территории Ханты-Мансийского 

района.  

Координаты границ образуемых земельных участков, необходимых для 

размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в 

местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа  Югры 

МСК-86. 

 

Перечень координат  характерных точек образуемого 

земельного участка 86:02:0808001:ЗУ1 

Точка X Y 

1 979205.44 2707772.19 

2 979171.99 2707783.09 

3 979170.77 2707779.35 
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4 979204.35 2707768.38 

5 979214.51 2707800 

6 979181.55 2707812.4 

7 979173.24 2707786.91 

8 979206.69 2707776.01 

9 979209.8 2707785.56 

10 979183.11 2707817.18 

11 979216.09 2707804.83 

12 979224.19 2707829.69 

13 979190.75 2707840.59 

14 979134.03 2707553.29 

15 979131.01 2707556.65 

16 979135.48 2707570.35 

17 979110.36 2707594.13 

18 979104.02 2707574.7 

19 978963.29 2707620.6 

20 979050.01 2707886.5 

21 978979.75 2707909.42 

22 978862.57 2707550.19 

23 978937.86 2707474.56 

24 979091.95 2707424.3 

25 979127.53 2707533.25 

26 979148.79 2707611.17 

27 979199.23 2707765.8 

28 979169.51 2707775.49 

29 979166.94 2707767.6 

30 979188.52 2707760.2 

31 979142.22 2707618.48 

 

Перечень координат  характерных точек образуемого 

земельного участка 86:02:0808001:ЗУ2 

Точка X Y 

1 979104.02 2707574.7 

2 979110.36 2707594.13 

3 979166.94 2707767.6 

4 979169.51 2707775.49 

5 979170.77 2707779.35 

6 979171.99 2707783.09 

7 979173.24 2707786.91 

8 979181.55 2707812.4 

9 979183.11 2707817.18 

10 979190.75 2707840.59 

11 979050.01 2707886.5 

12 978963.29 2707620.6 
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Перечень координат  характерных точек образуемого 

земельного участка 86:02:0808001:ЗУ3 

Точка X Y 

1 979281.98 2707463.55 

2 979289.82 2707498.77 

3 979261.92 2707507.4 

4 979257.12 2707508.89 

5 979256.24 2707509.16 

6 979235.74 2707522.34 

7 979212.8 2707543.02 

8 979198.89 2707561.48 

9 979188.99 2707566.42 

10 979165.8 2707592.24 

11 979158.07 2707600.84 

12 979154.98 2707604.28 

13 979151.9 2707607.72 

14 979148.79 2707611.17 

15 979142.22 2707618.48 

16 979188.52 2707760.2 

17 979166.94 2707767.6 

18 979110.36 2707594.13 

19 979135.48 2707570.35 

20 979138.69 2707567.3 

21 979141.92 2707564.25 

22 979145.13 2707561.22 

23 979172.66 2707535.17 

24 979183.83 2707517.46 

25 979201.55 2707505.37 

26 979220.04 2707488.27 

27 979234.55 2707479.16 

28 979244.65 2707475.3 

29 979249.33 2707473.51 

30 979263.2 2707468.19 

31 979275.64 2707465.12 

 

Перечень координат  характерных точек образуемого 

земельного участка 86:02:0808001:ЗУ4 

Точка X Y 

1 979173.24 2707786.91 

2 979171.99 2707783.09 

3 979205.44 2707772.19 

4 979209.32 2707770.92 

5 979154.98 2707604.28 

6 979158.07 2707600.84 

7 979214.41 2707773.49 
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8 979206.69 2707776.01 

9 979145.13 2707561.22 

10 979141.92 2707564.25 

11 979138.63 2707554.15 

12 979137.2 2707549.76 

13 979134.33 2707540.96 

14 979229.63 2707434.87 

15 979233.42 2707430.66 

16 979252.54 2707409.38 

17 979200.04 2707248.42 

18 979198.1 2707242.2 

19 979196.32 2707235.94 

20 979194.71 2707229.68 

21 979194.71 2707229.66 

22 979185.49 2707191.64 

23 979188.81 2707188.27 

24 979198.61 2707228.7 

25 979200.2 2707234.92 

26 979201.96 2707241.08 

27 979203.87 2707247.22 

28 979255.61 2707409.85 

29 979235.01 2707434.94 

30 979231.22 2707439.16 

31 979138.84 2707541.94 

32 979140.27 2707546.34 

33 979141.71 2707550.73 

34 979176.12 2707135.96 

35 979172.81 2707139.32 

36 979136.68 2706990.32 

37 979134.96 2706982.69 

38 979133.47 2706974.94 

39 979116.54 2706879.29 

40 979115.36 2706873.06 

41 979105.43 2706824.27 

42 979095.31 2706826.33 

43 979094.45 2706822.41 

44 979108.57 2706819.54 

45 979119.28 2706872.27 

46 979120.48 2706878.56 

47 979137.41 2706974.19 

48 979138.88 2706981.83 

49 979140.6 2706989.41 

50 978987.51 2706877.88 

51 978989.32 2706879.76 

52 979037.04 2706834.07 
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53 979053.84 2706830.66 

54 979058.77 2706829.66 

55 979071.89 2706826.99 

56 979072.76 2706830.92 

57 979059.63 2706833.59 

58 979054.7 2706834.6 

59 979034.71 2706838.67 

60 979024.45 2706847.74 

61 979019.77 2706851.99 

62 979015.21 2706856.34 

63 978980.78 2706890.12 

64 978965.2 2706874.26 

65 978968.07 2706871.38 

66 978980.83 2706884.41 

 

Перечень координат  характерных точек образуемого 

земельного участка 86:02:0808001:ЗУ5 

Точка X Y 

1 979092.06 2706811.56 

2 979115.99 2706806.24 

3 979130.35 2706876.83 

4 979148.69 2706979.77 

5 979184.48 2707127.48 

6 979176.12 2707135.96 

7 979140.6 2706989.41 

8 979138.88 2706981.83 

9 979137.41 2706974.19 

10 979120.48 2706878.56 

11 979119.28 2706872.27 

12 979108.57 2706819.54 

13 979094.45 2706822.41 

14 979197.16 2707179.8 

15 979209.88 2707232.31 

16 979213.41 2707244.16 

17 979266.66 2707407.26 

18 979255.61 2707409.85 

19 979203.87 2707247.22 

20 979201.96 2707241.08 

21 979200.2 2707234.92 

22 979198.61 2707228.7 

23 979188.81 2707188.27 

24 979056.54 2706819.45 

25 979069.59 2706816.55 

26 979069.69 2706817.01 

27 979071.89 2706826.99 
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28 979058.77 2706829.66 

29 978974.8 2706864.6 

30 978987.51 2706877.88 

31 978980.83 2706884.41 

32 978968.07 2706871.38 

33 978933.09 2706856.27 

34 978938.48 2706850.78 

35 978963.67 2706875.8 

36 978965.2 2706874.26 

37 978980.78 2706890.12 

38 979015.21 2706856.34 

39 979019.77 2706851.99 

40 979024.45 2706847.74 

41 979034.71 2706838.67 

42 979054.7 2706834.6 

43 979056.85 2706844.41 

44 979039.33 2706847.97 

45 979031.05 2706855.5 

46 979022.18 2706863.57 

47 978981.79 2706904.74 

48 979037.04 2706834.07 

49 979042.62 2706828.72 

50 979037.54 2706823.66 

51 979051.63 2706820.54 

52 979053.84 2706830.66 

53 979172.81 2707139.32 

54 979165.98 2707146.25 

55 979098.82 2706842.21 

56 979097.48 2706836.13 

57 979095.31 2706826.33 

58 979105.43 2706824.27 

59 979115.36 2706873.06 

60 979116.54 2706879.29 

61 979133.47 2706974.94 

62 979134.96 2706982.69 

63 979136.68 2706990.32 

64 979072.76 2706830.92 

65 979074.92 2706840.72 

66 979061.77 2706843.4 

67 979059.63 2706833.59 

68 979028.39 2706825.87 

69 979031.14 2706828.62 

70 978989.58 2706868.42 

71 978986.3 2706865 

72 979005.51 2706846.18 
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73 979183.53 2707225.73 

74 979177.74 2707199.51 

75 979185.49 2707191.64 

76 979194.71 2707229.66 

77 979194.71 2707229.68 

78 979196.32 2707235.94 

79 979198.1 2707242.2 

80 979200.04 2707248.42 

81 979252.54 2707409.38 

82 979241.2 2707406.98 

83 979190.51 2707251.57 

84 979186.68 2707238.74 

85 979183.9 2707227.42 

 

Перечень координат  характерных точек образуемого 

земельного участка 86:02:0808001:ЗУ6 

Точка X Y 

1 979154.98 2707604.28 

2 979209.32 2707770.92 

3 979205.44 2707772.19 

4 979204.35 2707768.38 

5 979151.9 2707607.72 

6 979269.31 2707406.7 

7 979271.5 2707416.51 

8 979268.24 2707417.21 

9 979251.38 2707422.62 

10 979236.56 2707439.11 

11 979235.01 2707434.94 

12 979255.61 2707409.85 

13 979266.66 2707407.26 

14 979233.42 2707430.66 

15 979229.47 2707420.01 

16 979241.2 2707406.98 

17 979252.54 2707409.38 

18 979272.37 2707420.43 

19 979274.55 2707430.22 

20 979263.86 2707433.43 

21 979259.22 2707434.94 

22 979242.08 2707454.01 

23 979238.14 2707443.39 

24 979253.57 2707426.22 

25 979269.38 2707421.07 

26 979225.68 2707424.22 

27 979229.63 2707434.87 

28 979134.33 2707540.96 
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29 979137.2 2707549.76 

30 979134.03 2707553.29 

31 979127.53 2707533.25 

32 979204.86 2707447.36 

33 979209.8 2707785.56 

34 979206.69 2707776.01 

35 979214.41 2707773.49 

36 979158.07 2707600.84 

37 979165.8 2707592.24 

38 979216.2 2707746.49 

39 979226.97 2707779.47 

40 979231.22 2707439.16 

41 979232.77 2707443.33 

42 979140.27 2707546.34 

43 979138.84 2707541.94 

44 979234.36 2707447.6 

45 979238.3 2707458.23 

46 979228.9 2707468.7 

47 979234.55 2707479.16 

48 979220.04 2707488.27 

49 979201.55 2707505.37 

50 979183.83 2707517.46 

51 979172.66 2707535.17 

52 979145.13 2707561.22 

53 979141.71 2707550.73 

54 979138.69 2707567.3 

55 979135.53 2707557.61 

56 979138.63 2707554.15 

57 979141.92 2707564.25 

 

Перечень координат  характерных точек образуемого 

земельного участка 86:02:0808001:ЗУ7 

Точка X Y 

1 979151.9 2707607.72 

2 979204.35 2707768.38 

3 979170.77 2707779.35 

4 979169.51 2707775.49 

5 979199.23 2707765.8 

6 979148.79 2707611.17 

7 979271.5 2707416.51 

8 979272.37 2707420.43 

9 979269.38 2707421.07 

10 979253.57 2707426.22 

11 979238.14 2707443.39 

12 979234.36 2707447.6 
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13 979141.71 2707550.73 

14 979140.27 2707546.34 

15 979232.77 2707443.33 

16 979236.56 2707439.11 

17 979251.38 2707422.62 

18 979268.24 2707417.21 

19 979137.2 2707549.76 

20 979138.63 2707554.15 

21 979135.53 2707557.61 

22 979138.69 2707567.3 

23 979135.48 2707570.35 

24 979131.01 2707556.65 

25 979134.03 2707553.29 

 

Перечень координат  характерных точек образуемого 

земельного участка 86:02:0808001:ЗУ8 

Точка X Y 

1 979040.74 2706628.94 

2 979043.6 2706630.69 

3 979046.07 2706632.2 

4 979044.03 2706632.65 

5 979029.68 2706635.82 

6 979046.47 2706711.83 

7 979033.66 2706714.68 

8 979017.2 2706639.24 

9 978816.26 2706524.62 

10 978845.44 2706521.4 

11 978845.06 2706517.94 

12 978845.13 2706517.98 

13 979029.42 2706631.47 

14 979000 2706713.32 

15 978988.46 2706660.53 

16 978812 2706559.75 

17 978809.06 2706526.28 

18 979012.78 2706642.62 

19 979028.5 2706714.57 

20 979289.82 2707498.77 

21 979292.35 2707510.1 

22 979306.39 2707573.13 

23 979268.72 2707798.3 

24 979265.08 2707808.53 

25 979249.63 2707821.66 

26 979224.19 2707829.69 

27 979216.09 2707804.83 

28 979241.29 2707795.39 
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29 979280.23 2707556.68 

30 979261.92 2707507.4 

31 979005.07 2706736.58 

32 979028.28 2706737.6 

33 979006.36 2706742.46 

34 979074.92 2706840.72 

35 979146.71 2707165.77 

36 979142.82 2707169.71 

37 979139.82 2707161.72 

38 979139.41 2707161.01 

39 979128.13 2707147.25 

40 979061.77 2706843.4 

41 979129.56 2707183.16 

42 979108.33 2707204.68 

43 979098.39 2707179.06 

44 979096.37 2707169.12 

45 979095.83 2707152.09 

46 979031.05 2706855.5 

47 979039.33 2706847.97 

48 979056.85 2706844.41 

49 979123.31 2707148.67 

50 979123.94 2707168.25 

51 979124.1 2707169.07 

52 979138.94 2707173.64 

53 979133.42 2707179.24 

54 979128.93 2707167.66 

55 979128.55 2707155.67 

56 979135.27 2707163.88 

57 979158.49 2707219.04 

58 979158.73 2707220.1 

59 979156.2 2707222.64 

60 979155.85 2707221.7 

61 979151.97 2707225.65 

62 979152.3 2707226.55 

63 979130.86 2707248.09 

64 979130.58 2707247.34 

65 979165.01 2707246.4 

66 979183.9 2707227.42 

67 979186.68 2707238.74 

68 979190.51 2707251.57 

69 979241.2 2707406.98 

70 979229.47 2707420.01 

71 979139.68 2707271.84 

72 979161.11 2707250.32 

73 979225.68 2707424.22 
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74 979204.86 2707447.36 

75 979274.55 2707430.22 

76 979281.98 2707463.55 

77 979275.64 2707465.12 

78 979263.2 2707468.19 

79 979249.33 2707473.51 

80 979242.08 2707454.01 

81 979259.22 2707434.94 

82 979263.86 2707433.43 

83 979244.65 2707475.3 

84 979234.55 2707479.16 

85 979228.9 2707468.7 

86 979238.3 2707458.23 

87 979214.51 2707800 

88 979209.8 2707785.56 

89 979226.97 2707779.47 

90 979216.2 2707746.49 

91 979246.6 2707559.79 

92 979233.45 2707524.4 

93 979235.74 2707522.34 

94 979256.24 2707509.16 

95 979257.12 2707508.89 

96 979274.98 2707557.01 

97 979236.79 2707791.62 

 

Перечень координат  характерных точек образуемого 

земельного участка 86:02:0808001:ЗУ9 

Точка X Y 

1 978816.26 2706524.62 

2 979017.2 2706639.24 

3 979033.66 2706714.68 

4 979033.25 2706714.78 

5 979028.5 2706714.57 

6 979012.78 2706642.62 

7 978809.06 2706526.28 

8 978808.98 2706525.42 

9 979249.33 2707473.51 

10 979244.65 2707475.3 

11 979238.3 2707458.23 

12 979234.36 2707447.6 

13 979238.14 2707443.39 

14 979242.08 2707454.01 

15 979051.63 2706820.54 

16 979056.54 2706819.45 

17 979058.77 2706829.66 



17 

 

18 979053.84 2706830.66 

19 979059.63 2706833.59 

20 979061.77 2706843.4 

21 979128.13 2707147.25 

22 979139.41 2707161.01 

23 979139.82 2707161.72 

24 979142.82 2707169.71 

25 979138.94 2707173.64 

26 979135.27 2707163.88 

27 979128.55 2707155.67 

28 979128.93 2707167.66 

29 979133.42 2707179.24 

30 979129.56 2707183.16 

31 979124.1 2707169.07 

32 979123.94 2707168.25 

33 979123.31 2707148.67 

34 979056.85 2706844.41 

35 979054.7 2706834.6 

36 979156.2 2707222.64 

37 979152.3 2707226.55 

38 979151.97 2707225.65 

39 979155.85 2707221.7 

40 979161.11 2707250.32 

41 979165.01 2707246.4 

42 979229.47 2707420.01 

43 979233.42 2707430.66 

44 979229.63 2707434.87 

45 979225.68 2707424.22 

46 979235.01 2707434.94 

47 979236.56 2707439.11 

48 979232.77 2707443.33 

49 979231.22 2707439.16 

50 979183.11 2707817.18 

51 979181.55 2707812.4 

52 979214.51 2707800 

53 979236.79 2707791.62 

54 979274.98 2707557.01 

55 979257.12 2707508.89 

56 979261.92 2707507.4 

57 979280.23 2707556.68 

58 979241.29 2707795.39 

59 979216.09 2707804.83 

 


