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Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть 
1.1 Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейного объекта 
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Положение о размещении линейных объектов 

1.2 Общие положения 

Документация по планировке территории для размещения объекта: «Строительство 

водовода от БКНС – куст 1, скв.1 Тобойского нм», разработана согласно требованиям 

законодательных актов и рекомендация следующих нормативных документов: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 г. № 564 «Об 

утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

- Состав и содержание проекта планировки территории определяется статьёй 42 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и техническим заданием. 

- Проект планировки и межевания территории для размещения объекта: «Строительство 

водовода от БКНС – куст 1, скв.1 Тобойского нм» разработан на основании: 

- - распоряжения Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 30.08.2019 № 260-р «О подготовке 

документации по планировке территории»; 

- Технического задания на разработку документации по планировке территории. 

В соответствии с заданием на проектирование в составе настоящей проектной 

документации предусмотрено сооружение следующих объектов: 

- Высоконапорный водовод от БКНС до куста 1, скв.1. Тобойского нефтяного 

месторождения.  

Цель Проекта - установление границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейного объекта для обеспечения устойчивого развития 

территории Ненецкого автономного округа. 

Задачи Проекта  

- реализация проектных решений по объекту «Строительство водовода от БКНС – куст 

1, скв.1 Тобойского нм» для общества с ограниченной ответственностью ЛУКОЙЛ-Коми, 

ТПП «Севернефтегаз» (далее – ТПП «Севернефтегаз») на Тобойском лицензионном 

участке эксплуатируемым ООО ЛУКОЙЛ-Коми, ТПП «Севернефтегаз»; 

- выделение элементов планировочной структуры, установление параметров 

планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в 

границах Ненецкого автономного округа. 
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1.3 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов 

Согласно п.11  Задания на проектирование №146 проектом  предусмотрено 

строительство Высоконапорного водовода от БКНС до куста 1, скв.1. Тобойского нефтяного 

месторождения, предназначенного для транспорта пластовой воды системы поддержания 

пластового давления на куст №1 Тобойского нефтяного месторождения. 

Начало трассы высоконапорного водовода соответствует подключению к существующему 

водоводу на выходе с БГ (ПК0+00). 

По трассе проектируемого водовода предусматривается установка узлов для перспективы 

подключения куста №6 (Узел 1 ПК2+90) и куста №4 (Узел 2 ПК11+60) с установкой запорной 

арматуры на проектируемом трубопроводе и ответвлении на перспективу.  

Конец трассы высоконапорного водовода соответствует подключению к существующей 

скважине №1 на кусте №1 с установкой запорной арматуры и расходомера (Узел 3 ПК13+21). 

Состав земель межселенных территорий лицензионного участка представлен земли 

сельскохозяйственного назначения, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, 

обороны, безопасности и иного специального (далее - земли промышленности), землями 

запаса. 

Проектируемый объект расположен на землях промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической 

деятельности, обороны, безопасности и иного специального (далее - земли промышленности), 

землях сельскохозяйственного назначения, а также земельных участков находящихся в 

государственной собственности Ненецкого автономного округа,  в ведении Управления 

имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа на основании 

Постановление Администрации НАО от 25.08.2015 № 275-п "Об утверждении Положения об 

Управлении имущественных и земельных отношений НАО". 

Проектом предусмотрена аренда земельных участков в целях строительства водовода 

на Тобойском нефтяном месторождении.  

Общая площадь территории, занимаемая объектом согласно проекту планировки 

территории –  3.5591га. 

Отнесение к той или иной категории земель, должно соответствовать целевому 

назначению дальнейшего использования земельных участков. 

Необходимый уровень конструктивной надёжности линейного объекта обеспечивается 

путём категорирования линейного объекта и его участков в зависимости от назначения и 

определения коэффициентов надёжности, характеризующих назначения и условия работы. 
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Выбор трассы и размещение объектов ВПТ производится на основе результатов 

количественного анализа риска аварий с учётом природно-климатических особенностей 

территории, минимизации количества подводных переходов, распределения близлежащих мест 

заселения, гидрогеологических свойств грунтов, наличия близко расположенных 

производственных объектов, а также с учётом транспортных путей и коммуникаций, которые 

оказывают негативное влияние на безопасность ВПТ. Количественный анализ риска аварии по 

всей протяжённости трубопроводов (риск возникновения аварии в любой точке трубопровода 

будет идентичен). 

Строительство трубопровода осуществляется в одну нитку. Прокладка трубопровода 

предусмотрена надземно на существующей эстакаде. Расстояния от оси проектируемого 

трубопровода до населённых пунктов, автодорог и параллельно проходящих коммуникаций 

приняты из условий безопасности в период строительства и эксплуатации объекта в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 55990-2014 (п.8.8, табл. 6, 7), ПУЭ (изд. 7) (табл. 2.5.39). 

Расстояние в свету между трубопроводами прокладываемых на одной эстакаде составляет 

не менее 0,5 м. 

Расстояние между трубопроводом и существующими сооружениями составляет 

- не менее 10 м от ВЛ 6 кВ (от крайнего не отклонённого провода); 

- не менее 2 м от автодороги (от подошвы насыпи). 

Расчёт размеров земельных участков для размещения линейных объектов представлен в 

разделе «Проект полосы отвода». 

Проектируемый трубопровод пересекает опасные участки: 

- коммуникации, приведены в таблице 7.6; 

- автомобильные дороги, приведены в таблице 7.7; 

- узлы запорной арматуры по трассе проектируемого трубопровода, приведены в 

графический части тома и п.7.5. 

Согласно «Правил безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов», 

утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 30.11.2017 г N515 предусматриваются дополнительные мероприятия, 

направленные на снижение риска аварий, а именно: 

- для коммуникаций – категория участка пересечения С по 20 м от пересечения, угол 

пересечения не менее 60 0, испытание проектируемого трубопровода в два этапа, контроль 

сварных стыков 100 % радиографическим методом; 

- для автомобильных дорог – категория участка пересечения С по 25 м от подошвы 

автодороги, прокладка осуществляется в защитном футляре, испытание проектируемого 

трубопровода в два этапа, контроль сварных стыков 100 % радиографическим методом; 
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- для узлов запорной арматуры – категория участка пересечения С по 250 м от ограждения 

узла, испытание проектируемого трубопровода в два этапа, контроль сварных стыков 100 % 

радиографическим методом; 

В процессе производства монтажных работ выполняется послеоперационный контроль 

качества сборки и сварки трубопровода. Обнаруженные дефекты должны быть устранены. 

Соединение труб между собой и труб с соединительными деталями выполняется сваркой. 

Сварку и контроль сварных стыков стальных труб необходимо производить согласно 

требованиям ВСН 005-88 и ВСН 006-89, технических требований на трубы. 

Сварные соединения трубопровода, сварка которых осуществляется на трассе по месту, 

должны быть подвергнуты предварительному подогреву и специальной термической обработке в 

соответствии с ВСН 006-89, ВСН 005-88 и РД 39-48124013-002-03. 

Согласно «Правил охраны магистральных трубопроводов» (п.4.1), для обеспечения 

нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения, для 

проектируемого трубопровода установлена охранная зона вдоль трассы трубопровода - в виде 

участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 25 м от оси трубопровода с 

каждой стороны. 

В охранной зоне трубопровода должны быть установлены предупредительные плакаты, 

запрещающие всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию 

трубопровода. 

В соответствии с п.84 приказа №515 от 30.11.2017 «Правила безопасной эксплуатации 

внутрипромысловых трубопроводов» и п. 23 приложения к Приказу №101 для обеспечения 

нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопровода 

трасса на местности обозначается постоянными опознавательными знаками высотой 1,5-2 м. 

Опознавательные знаки необходимо установить: 

- на всех углах поворота; 

- на переходах через искусственные препятствия (пересечения с коммуникациями, 

автомобильными дорогами); 

- на прямолинейных участках в пределах видимости, на углах поворота, пересечениях с 

естественными и искусственными преградами; 

- по трассе не реже, чем через 500 м. 

- на опознавательном знаке указывается:  

- местоположение оси трубопровода от оси знака; 

- назначение трубопровода; 

- диаметр;  

- глубина заложения;  

- километр и ПК трассы;  
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- охранная зона; 

- владелец трубопровода;  

- номер телефона эксплуатирующей организации.  

В местах пересечения с автодорогами и на переездах с существующими коммуникациями 

установку дополнительных знаков «Остановка запрещена». 

Сведения о объёмах отходов и перечне мер по предотвращению аварийных выбросов 

приведены в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды». 

 

1.4 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 административном отношении территория изысканий расположена на территории 

Муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа (НАО) 

Архангельской области в пределах лицензионного участка Тобойского нефтяного 

месторождения ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

В географическом отношении район работ располагается за Полярным кругом в 

северо-восточной части Большеземельской тундры, южнее Перевозной губы, в 328 км к 

северу от г.Усинска, в 282 км к северо-востоку от г.Нарьян-Мар, в 40 км к северо-востоку от 

вахтового посёлка Варандей. 

 

1.5 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

 
Таблица   1 – Перечень координат характерных точек (СК 83) 
 

№ п/п Y X 
1 5520475.9 1134837.83 
2 5520480.62 1134811.25 
3 5520452.71 1134806.32 
4 5520454.38 1134796.82 
5 5520449.16 1134795.91 
6 5520452.14 1134777.9 
7 5520462.34 1134779.59 
8 5520488.43 1134630.06 
9 5520499.25 1134632.02 
10 5520498.81 1134634.48 
11 5520550.48 1134643.77 
12 5520550.91 1134641.37 
13 5520571.23 1134645.03 
14 5520570.79 1134647.43 

15 5520633.49 1134658.75 
16 5520633.93 1134656.36 
17 5520654.32 1134660.03 
18 5520653.88 1134662.44 
19 5520705.5 1134671.77 
20 5520705.92 1134669.33 
21 5520726.41 1134673.07 
22 5520726 1134675.45 
23 5520799.99 1134688.81 
24 5520821.3 1134659.37 
25 5520822 1134652.72 
26 5520834.73 1134633.32 
27 5520832.91 1134624.61 
28 5520843.05 1134620.65 
29 5520966.47 1134432.15 
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30 5520964.87 1134423.01 
31 5520974.19 1134420.49 
32 5521091.08 1134242.24 
33 5521093.59 1134243.75 
 34 5521116.37 1134258.32 
35 5521116.16 1134258.65 
36 5521165.7 1134291.93 
37 5521233.67 1134275.12 
38 5521223.54 1134229.83 
39 5521196.87 1134236.06 
40 5521201.4 1134255.51 
41 5521171.02 1134262.98 
42 5521153.23 1134251.03 
43 5521154.02 1134249.8 
44 5521137.14 1134238.72 
45 5521135.81 1134240.75 
46 5521107.63 1134222.41 
47 5521109.01 1134220.31 
48 5521083.89 1134203.83 
49 5520957.74 1134396.34 
50 5520949.18 1134398.12 
51 5520936.02 1134418.25 
52 5520937.77 1134426.7 
53 5520826.43 1134596.69 
54 5520817.76 1134598.51 
55 5520804.2 1134619.13 
56 5520806.01 1134627.86 
57 5520797.49 1134640.76 
58 5520795.83 1134643.4 
59 5520795.21 1134649.38 
60 5520788.07 1134659.22 
61 5520736.81 1134649.97 
62 5520737.24 1134647.59 
63 5520704.42 1134641.62 
64 5520704.01 1134644.04 
65 5520664.81 1134636.96 
66 5520665.24 1134634.56 
67 5520632.56 1134628.66 
68 5520632.12 1134631.08 
69 5520581.79 1134621.98 
70 5520582.21 1134619.57 
71 5520549.59 1134613.69 
72 5520549.15 1134616.09 
73 5520509.81 1134608.98 
74 5520510.25 1134606.55 
75 5520477.42 1134600.69 
76 5520463.2 1134617.74 
77 5520439.94 1134748.51 
78 5520429.92 1134746.85 

79 5520418.16 1134817.87 
80 5520423.1 1134818.74 
81 5520421.43 1134828.2 
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1.6 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов 

В данной документации по планировке территории зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов не предусмотрено. 

1.7 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах 
зон их планируемого размещения 

В данной документации по планировке территории градостроительный регламент, 

правила землепользования и застройки территории на межселенную территорию не 

разрабатываются, согласно ст. 31 п. 2 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-

ФЗ. 

На проектируемой территории имеются как застроенные территории, так и 

территории, не занятые капитальными строениями. Проектируемая трасса проходит по 

участкам различного рельефа. 

Намечаемая для освоения территория в настоящее время характеризуется локальными 

техногенными изменениями природной среды. Основные виды работ, проводимые в этом 

районе, это поисково-разведочное бурение, изыскательские работы, добыча и транспортировка 

нефти, строительство сопутствующих сооружений, коммуникаций.  

Безопасность в районе прохождения линейного объекта обеспечивается расположением 

на соответствующем расстоянии от объектов инфраструктуры. 

Расстояния до сооружений и между инженерными сетями и параллельными 

коммуникациями приняты в зависимости от класса проектируемого объекта, назначения 

объектов и степени обеспечения их безопасности в соответствии с требованиями нормативных 

документов ГОСТ Р 55990-2014 "Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые 

трубопроводы. Нормы проектирования"; 

- Постановление правительства РФ №515 от 30.11.2017  "Федеральные нормы и правила 

в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации 

внутрипромысловых трубопроводов"; 

- ВСН 005-88 "Строительство промысловых стальных трубопроводов"; 

- ВСН 006-89 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов"; 

- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная 

редакция СНиП 3.02.01-87; 

- СП 86.13330.2014 Магистральные трубопроводы (актуализированного СНиП III-42-80* 

"Магистральные трубопроводы" (СП 86.13330.2012)). 
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Проектируемые участки проложены по территории действующего месторождения и 

пересекают инженерных коммуникаций, естественные и искусственные преграды. 

«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 утверждённой документацией по планировке территории, от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов». 

1.8 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 линейных объектов 

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 

утверждённой документацией по планировке территории, от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов не требуется. 

 

1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся объекты 

недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой 

ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 

науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и 

развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ). 

Выделение земель историко-культурного назначения производится в соответствии с 

законом РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» (в ред. Указа 

Президиума ВС РФ от 18.01.1985 г.) и Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. 

Первичным мероприятием по обеспечению сохранности памятников истории и культуры 

при осуществлении хозяйственной деятельности является зонирование территории по 
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перспективности выявления объектов историко-культурного наследия (ИКН), проводимое в 

рамках камеральной экспертизы. Суть зонирования заключается в определении участков 

местности, где могут размещаться эти объекты, его результаты служат основой для определения 

планировочных ограничений хозяйственной деятельности, проектирования пространственной 

инфраструктуры нефтепромыслов. 

В соответствии с требованиями п. 4 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (с изменениями на 8 марта 2015 года), в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, и строительных объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, необходимо проведение 

следующих мероприятий: 

 заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 

строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить 

указанные работы; 

 заказчик указанных работ обязан и в течение трёх дней со дня обнаружения такого 

объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия; 

 региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое 

заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в 

порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного 

наследия. 

Согласно заключению Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа (ДОК и С НАО) (№ 01-18/6781 от 30.07.2019 г.) объекты культурного 

наследия, включённого в реестр, выявленные объекты культурного наследия, объекты, 

обладающие признаками объекта культурного наследия, на территории, отводимой под 

размещение объекта, отсутствуют. 

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» - «В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 

Федерального закона,  работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, 

заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 

строительства,  лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить 

работы и в течении трёх дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный 
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орган объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте 

культурного наследия». 

 

1.10 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

 

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу включает: 

планировочные, технологические и специальные мероприятия, направленные на сокращение 

объемов выбросов и снижение их приземных концентраций. 

Планировочные мероприятия предусматривают размещение стационарных источников 

выбросов загрязняющих веществ с учетом господствующего направления ветра в районе работ 

для обеспечения санитарных норм рабочей и селитебной зон. 

Технологические мероприятия включают использование более прогрессивной 

технологии, надёжную схему работы технологического оборудования, исключающую 

значительные аварийные выбросы. 

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности 

выбросов и на снижение приземных концентраций, относятся: сокращение неорганизованных 

выбросов; очистка и обезвреживание загрязняющих веществ из отходящих газов; улучшение 

условий рассеивания выбросов. 

Учитывая, что все источники выбросов при строительстве относятся к 

неорганизованным и передвижным, а характеристики работы оборудования, включая 

характеристики по выбросам загрязняющих веществ, соответствуют заводским паспортам, 

проектом предусмотрены только технологические мероприятия по уменьшению выбросов: 

 снижение часов работы автотракторной техники на холостом ходу; 

 осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств по 

утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих 

веществ; 

 запрет на передвижение техники, не задействованной в технологии строительства с 

работающими двигателями в ночное время; 

 глушение двигателей при перерывах в работе; 

 движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых 

поездок; 

 использование для строительной техники неэтилированного бензина, дизельного 

топлива с низким содержанием серы; 

 контроль за токсичностью и дымностью отработавших газов спецтехники; 
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 создание постов диагностики и контрольно-регулировочных пунктов для проверки 

технического состояния и регулировки двигателей транспортных средств. 

 для снижения концентрации пыли транспортные системы, участвующие в перевозке 

грунта, должны быть снабжены укрытиями. 

Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных 

метеорологических условиях 

Снижение загрязнения воздушного бассейна в период неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ) является обязательной частью деятельности предприятий по 

охране атмосферного воздуха, установленной законодательством Российской Федерации. 

НМУ представляет собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, 

обуславливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое в районе размещения объекта. 

План мероприятий на период НМУ представляет собой совокупность мероприятий по 

предотвращению прироста выбросов, их сокращению, улучшению рассеивания выбросов и мер 

по усилению контроля за работой соответствующего оборудования и аппаратуры. 

Принимая во внимание, что все источники выбросов расположены на значительном 

удалении от территории населённых мест, а сами выбросы незначительны, НМУ не окажут 

неблагоприятного воздействия на приземный слой атмосферы в районе проживания населения. 

Следовательно, специальные мероприятия по временному снижению выбросов не требуются, 

предусматриваются только организационные мероприятия – контроль за режимом работы 

оборудования (сокращение времени работы двигателей на холостом ходу и глушение их при 

перерывах в работе). 

При возникновении неблагоприятных метеорологических условий, способствующих 

накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, следует исключить 

производство ремонтно-восстановительных работ. 

Мероприятия по защите от шума и вибраций 

Шумовые и вибрационные воздействия предприятия рассматриваются как 

энергетическое загрязнение окружающей среды в частности атмосферы. 

Согласно СНиП 23-03-2003 при проектировании новых и реконструкции действующих 

предприятий должны быть предусмотрены мероприятия по защите от шума. 

Источниками шума в процессе строительства проектируемого объекта является дорожно-

строительная техника. Шумовыми характеристиками строительной техники, создающей 

постоянный шум, являются уровни звуковой мощности в восьми октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами 63 - 8000 Гц (октавные уровни звуковой мощности). 

Шум, создаваемый дорожно-строительной техникой, зависит от многих факторов: 

мощности и режима работы двигателя, технического состояния оборудования, качества 

дорожного покрытия, скорости движения. Шум от двигателя автомобиля резко возрастает в 

момент его запуска и прогревания. Шум двигателя при движении автомобиля на первой 
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скорости превышает в 2 раза шум, создаваемый им на второй скорости. Шум двигателей 

внутреннего сгорания носит периодический характер и зависит от режима работы дорожно-

строительной техники. 

Для определения негативного шумового воздействия на отдыхающий персонал 

воспользуемся исходными данными проекта. Проектом предусмотрено проживание вахтовой 

бригады строителей в существующем ВЖК. Работы по строительству проектируемых объектов 

предусмотрены в одну смену. 

Проектом приняты мероприятия и средства зашиты от шума и вибрации, 

предотвращающие непосредственное их воздействие не только на рабочий персонал, но и на 

компоненты окружающей природной среды. 

Мероприятия по защите от шума и вибраций на период строительных работ носят 

организационно-технический характер. Предлагаются следующие мероприятия: 

 применение малошумных машин; 

 своевременный техосмотр и техобслуживание спецтехники; 

 изменение конструктивных элементов машин, их сборочных единиц; 

 оснащение шумных машин глушителями, которые снижают как внешний шум, так и шум 

внутри салона. 
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 

В период строительства для предотвращения загрязнения подземных вод предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- осуществление заправки техники автозаправщиками с «колес», на специальных 

площадках с твердым покрытием, не допускающим фильтрацию горюче-смазочных материалов; 

- проведение основного объема строительных и земляных работ в зимний период; 

- для удаления хозяйственно-бытовых стоков применяются водонепроницаемые выгребы 

с последующим вывозом стоков передвижными средствами на действующие очистные 

сооружения; 

- после окончания строительных работ коммунальные и строительные отходы тщательно 

собираются в передвижные средства (мусоросборники) и во избежание загрязнения почв и 

подземных вод вывозятся по договору на специализированные полигоны; 

- планировка и благоустройство территории после завершения строительных работ. 

В период эксплуатации, при выполнении проектных решений, предусматривается: 

- полная герметизация высоконапорного водовода. 

1.11  Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 
по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 
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Чрезвычайная ситуация - обстановка на определённой территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 

или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.02-2016). 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (Федеральный закон от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»). 
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Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть 
1.12 Схема расположения элементов планировочной структуры 
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1.13 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории 
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1.14 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта 

Схема не разрабатывается согласно п. 21 Постановления Правительства РФ от 12 мая 2017г. №564 

«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» 

 

1.15  Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории 

Схема не разрабатывается согласно п.1 Приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации №740/пр «Об установлении случаев подготовки и 

требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки 

территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории» 
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1.16 Схема границ территории объектов культурного наследия 
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1.17 Схема границ зон с особыми условиями использования 
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1.18 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
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1.19 Схема конструктивных и планировочных решений 
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Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка 

1.20 Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 
разрабатывается проект планировки территории 

Территория Тобойского месторождения расположена за Полярным кругом в 

субарктическом поясе, характеризуется умеренно-континентальным климатом с коротким 

прохладным летом и длительной холодной зимой с устойчивым снежным покровом и, согласно 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*, 

находится в пределах климатического подрайона 1Г, во 2 строительно-климатической зоне. 

При составлении климатической характеристики района изысканий использовались 

материалы по метеостанции Варандей, являющейся наименее удалённой от участка работ и 

наиболее репрезентативной. Недостающие сведения приведены по данным метеостанции 

Хоседа-Хард. 

Атмосферная циркуляция оказывает значительное влияние на климат НАО, так как 

территория находится в зоне активной циклонической деятельности и частой смены воздушных 

масс, различных по месту своего формирования, температуре и влажности. Циркуляция является 

основной причиной нарушения широтной зональности в климатических поясах и не 

периодичности изменений в ходе метеорологических элементов. Особенно интенсивна 

циклоническая деятельность осенью и зимой. Зимой вхождения теплого и влажного 

атлантического воздуха сопровождаются потеплениями, снегопадами, а при оттепелях иногда и 

дождем. Летом эти циклоны приносят прохладный и влажный воздух, который вызывает 

понижение температуры воздуха, увеличение облачности и выпадение обильных дождей. С 

перемещением вглубь на восток влажный атлантический воздух преобразуется в 

континентальный (зимой охлаждается, а летом прогревается). Арктический воздух на 

территорию области поступает со стороны Карского моря, а также с северо-запада или с севера. 

«Карский» арктический воздух значительно холоднее и суше. Вторжение арктического воздуха 

зимой вызывает резкое понижение температуры и сильные морозы, а летом – заморозки в 

воздухе и на почве. Продвигаясь над сушей к югу, арктический воздух прогревается и 

преобразуется в континентальный. Циклоны с районов Средиземного и Черного морей 

вызывают повышение температуры воздуха в любое время года. Весной при этом процессе 

вскрываются реки, а осенью ненадолго устанавливается сухая солнечная теплая погода. Зимой с 

востока, а летом с юго-востока в пределы области поступает сухой континентальный воздух 

умеренных широт. Зимой он очень холодный, а летом теплый. 

Частая смена воздушных масс, усиленная циклоническая деятельность обуславливают 

типичную для региона неустойчивую погоду.  

Термический режим воздуха формируется под влиянием атмосферной циркуляции, 

радиационного режима и подстилающей поверхности, а также местных условий. 
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Основные климатические параметры для холодного и теплого периодов года приведены в 

таблице 1. Для характеристики климатических условий района изысканий использованы 

метеоданные по МС Варандей, располагающейся в 43 км к западу. Основные климатические 

параметры приведены согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*, значения отдельных показателей приведены в 

соответствии с Научно-прикладным справочником по климату СССР,1989 г. 

Таблица 1 – Основные климатические параметры (МС Варандей) 

Климатические параметры Значения 
Климатические параметры холодного периода года 

Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС, 
- обеспеченностью 0,98 
- обеспеченностью 0,92 

-40 
-39 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС, 
- обеспеченностью 0,98 
- обеспеченностью 0,92 

-37 
-36 

Температура воздуха, ºС, обеспеченностью 0,94 -24 
Абсолютная минимальная температура воздуха, ºС -44 
Ср. сут. амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, ºС 8,8 
Продолжительность периода (сут), со ср. сут. температурой воздуха 
- равной и меньше 0ºС 
- равной и меньше 8ºС 
- равной и меньше 10ºС 

238 / -11,5 
323 / -7,3 
365 / -0,8 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца, % 

86 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 126 
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль ЮЗ 
Максимум из ср. скоростей ветра по румбам за январь, м/с – 
Средняя скорость ветра, м/с, за период со среднесуточной температурой 
воздуха ≤8ºС 

6,1 

Климатические параметры тёплого периода года 

Температура воздуха, ºС, обеспеченностью 0,95 10,6 
Температура воздуха, ºС, обеспеченностью 0,98 15,4 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее тёплого месяца, ºС 13,0 
Абсолютная максимальная температура воздуха, ºС 32 
Ср. сут. амплитуда температуры воздуха наиболее тёплого месяца, ºС 7,1 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого 
месяца, % 

86 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее 
теплого месяца, % 

80 

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 277 
Суточный максимум осадков, мм 46 
Преобладающее направление ветра за июнь-август СВ 
Минимум из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с – 

Средняя месячная и годовая температура воздуха 

Средняя годовая температура воздуха, ºС -5,6 
Средняя месячная температура воздуха наиболее теплого месяца (июль), 
ºС 

8,9 
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Климатические параметры Значения 
Средняя месячная температура воздуха наиболее холодного 
месяца(февраль), ºС 

-19,2 

Радиационный режим. Основную роль в формировании климата области играет 

радиационный процесс, определяющийся географической широтой, поэтому количество 

поступающей солнечной радиации зависит от высоты солнца над горизонтом и 

продолжительности дня. В связи с существованием в районе работ полярного дня и полярной 

ночи поступление солнечной радиации в различные годы неравномерно. Приход солнечной 

радиации значительно варьирует в течение года. Максимум месячных сумм солнечной радиации 

(прямой и рассеянной) на горизонтальную поверхность приходится на июнь-июль, минимальный 

приход суммарной солнечной радиации наблюдается в декабре-январе (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при 

безоблачном небе, кВт*ч/м2 

Географическая 
широта, град.с.ш. 

Месяц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

64 10 37 113 163 230 240 238 178 111 48 16 - 
68 - 31 78 158 224 240 247 178 99 34 9 - 

 

Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность 

меняется не только по месяцам года, но и зависит от ориентации дневной поверхности (таблица 

3). 

Таблица 3 – Суммарная солнечная радиация на вертикальную поверхность при 

безоблачном небе, кВт*ч/м2  

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

64° северной широты 
С - - - 31 54 73 66 37 - - - - 
СВ/СЗ - - 30 67 91 126 16 73 49 17 - - 
В/З 11 35 78 135 153 169 160 139 96 49 22 12 
ЮВ/ЮЗ 53 90 152 187 199 170 175 174 151 127 68 32 
Ю 67 110 175 186 178 154 164 167 170 145 90 53 

68° северной широты 
С - - - 33 49 81 77 - - - - - 
СВ/СЗ - - - 71 89 135 122 - - - - - 
В/З - - - 136 152 180 179 - - - - - 
ЮВ/ЮЗ - - - 207 207 178 193 - - - - - 
Ю - - - 187 189 166 179 - - - - - 

 

Температура воздуха. Температура атмосферного воздуха в районе работ большую часть 

года ниже 0ºС. Распределение температур воздуха в течение года приводится в таблице 4. 

Таблица 4 – Средние месячные и годовые значения температур атмосферного воздуха, ºС  

Показатели Месяц Год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Метеостанция Варандей 

Температура 
воздуха 

-
17,
8 

-
19,
2 

-
16,
6 

-9,5 -3,4 2,8 8,9 8,8 4,9 -2,2 -9,5 -
13,9 -5,6 

 

В таблицах 5, 6 приведены средняя максимальная и средняя минимальная температуры 

воздуха. В таблицах 7, 8 приведены абсолютные максимумы и минимумы температуры.  

Таблица 5 – Средняя максимальная температура воздуха, 

по метеостанции Варандей 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
t °C –13,5 –14,8 –12,1 –5,4 –0,4 6,2 13,0 12,2 7,3 0,0 –6,2 –10,0 –2,0 

 

Таблица 6 – Абсолютный максимум температуры воздуха,  

по метеостанции Варандей 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Температура 2 2 3 7 14 29 32 29 20 13 4 2 32 
Год 1971 1979 1951 1980 1955 1945 1964 1942 1940 1947 1948 1953, 1982 1964

 

Таблица 7 – Средняя минимальная температура воздуха,  

по метеостанции Варандей 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
t °C –22,4 –23,5 –21,4 –13,8 –0,5 0,4 6,9 6,3 2,8 –4,6 –13,0 –17,7 –9,0 

Таблица 8 – Абсолютный минимум температуры воздуха, 

по метеостанции Варандей 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Температура –45 –44 –41 –37 –26 –8 –2 –2 –6 –30 –35 –40 –44 
Год 1970 1979 1981 1983 1964 1958 1948, 1971 1945 1956 1966 1945 1978 1979

 

Даты первого и последнего заморозков и продолжительность безморозного периода в 

воздухе приведены в таблице 9  

Таблица 9 – Даты первого и последнего заморозков и продолжительность 

безморозного периода в воздухе по метеостанции Варандей 

Дата заморозка Продолжительность  
безморозного периода, дни

Повторяемость 
последнего первого с 

отсутствием 
безморозног
о периода 

с длительным 
безморозным 
периодом, 
прерываемым 
заморозком ср

ед
ня

я 

ра
нн

яя
 

са
ма

я 
по

зд
ня

я 

ср
ед

ня
я 

ра
нн

яя
 

са
ма

я 
по

зд
ня

я 

ср
ед

ня
я 

на
им

ен
ь-

ш
ая

 

на
иб

ол
ь-

ш
ая

 

27/V
I 

10/VI 
1953 – 15/IX – 19/X

1944 79 – 117 
1943 – 5 
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Среднее число дней с температурой воздуха выше (ниже) заданных значений и равное им 

представлено в таблице 10. 

Таблица 10 – Среднее число дней с температурой воздуха выше (ниже) 

заданных значений и равно им по метеостанции Варандей 

t ° I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
–40 0,4 0,3 0,1          0,8 
–35 1,6 2,7 1,6        0,02 0,6 6,3 
–30 6,6 7,2 6,0 0,5      0,02 0,6 3,8 24,2 
–25 12,4 12,6 11,8 3,4 0,05     0,2 2,9 7,5 60,7 
–20 19,0 18,7 18,0 8,1 0,5     0,5 6,9 12,9 51,1 
20      0,7 5,4 3,2 02    9,3 
25      0,1 1,8 0,5     2,4 
30       0,1      0,1 

 

Влажность воздуха. Среднемесячное и годовое парциальное давление водяного пара 

приведено в таблице 11. 

Таблица 11 – Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Давление 1,7 1,5 1,9 3,0 4,4 6,8 10,1 10,0 7,7 4,8 3,0 2,3 4,8 

 

Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха приведена в таблице 12. 

Таблица 12 – Средняя месячная и годовая относительная влажность 

воздуха, %, по метеостанции Варандей 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Влажность 85 86 85 86 87 89 86 87 88 88 87 86 87 

 

Средний месячный и годовой дефицит насыщения воздуха приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Средний месячный и годовой дефицит насыщения, 

по метеостанции Варандей, гПа 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Дефицит 
насыщения 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 1,0 2,2 1,7 1,1 0,6 0,4 0,3 0,8 

 

Осадки. Месячное и годовое количество осадков (с поправками) приведено в таблице 14. 

Таблица 14 – Месячное и годовое количество осадков с поправками, 

по метеостанции Варандей, мм 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI–III IV–X Год
Кол-во осадков 31 22 21 18 24 38 37 51 61 48 28 24 125 277 403

 

Месячное и годовое количество жидких, твердых и смешанных осадков приведено в 

таблице 15. 
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Таблица 15 – Месячное и годовое количество жидких (ж), твердых (т) 

и смешанных (с) осадков, мм, по метеостанции Варандей 

Осадки Период 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Жидкие    1 5 26 35 50 45 11 3  181 
Твёрдые 29 22 29 13 11 2   2 19 19 22 161 
Смешанные  2  1 4 8 10 2 1 14 18 6 2 61 

 

Среднее максимальное суточное количество осадков приведено в таблице 16. 

Таблица 16 – Среднее максимальное суточное количество осадков, мм, 

по метеостанции Варандей 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Суточное кол-во осадков 7 4 5 4 7 11 12 14 14 7 5 4 21 

 

Снежный покров. Высота снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады 

приведена в таблице 17. 

Таблица 17 – Высота снежного покрова по снегосъемкам на последний 

день декады (поле), см, по метеостанции Хоседа-Хард 

Период IX X XI XII I II 
декада 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
высота   4 11 18 22 27 30 33 36 39 41 43 45 47 47 49 

Продолжение таблицы 17 

Период III IV V Наибольшая высота за зиму 
декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 средняя максимальная минимальная
высота 50 52 53 50 46 40 29 19  57 80 34 

 

Число дней со снежным покровом, даты появления и схода снежного покрова, 

образования и разрушения устойчивого снежного покрова приведены в таблице 18. 

Таблица 18 – Число дней со снежным покровом, даты появления  

и схода снежного покрова, образования и разрушения  

устойчивого снежного покрова по метеостанции Варандей 

Дата появления 
снежного покрова 

Дата образования 
устойчивого 
снежного покрова 

Дата разрушения 
устойчивого 
снежного покрова 

Даты схода 
снежного покрова Число дней 

со снежным 
покровом сред- 

няя 
ран- 
няя 

позд-
няя 

сред-
няя 

ран-
няя 

позд-
няя 

сред-
няя 

ран- 
няя 

позд-
няя 

сред-
няя 

ран-
няя 

позд-
няя 

5/X 17/I
X 3/XI 16/X 26/IX 17/XI 3/VI 5/V 23/VI 5/VI 5/V 23/VI 236 

 

Температура почвы. Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы 

приведена в таблице 19. 
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Таблица 19 – Средняя месячная и годовая температура поверхности  

почвы, °С, по метеостанции Варандей 

Тип почвы Период 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Песчаная –19 –20 –17 –10 –3 5 12 10 4 –3 –11 –14 –6 
Абсолютный максимум температуры поверхности почвы приведен в таблице 20. 

Таблица 20 – Абсолютный максимум температуры поверхности почвы, °С,  

по метеостанции Варандей 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Температура 2 1 2 6 18 33 42 41 22 10 2 2 42 

Год 1971 
1962
, 
1976 

1954
, 
1961 

1962
, 
1965

1977 1983 1935 1981 1965
1967
, 
1981 

1981 
и пр. 

1960
, 
1982

1955

 

Средний из абсолютных максимумов температуры поверхности почвы приведен в 

таблице 21. 

Таблица 21 – Средний из абсолютных максимумов температуры 

поверхности почвы, °С, по метеостанции Варандей 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
t ° поверхности почвы –2 –4 1 4 9 23 32 30 18 6 0 –1 33 

 

Абсолютный минимум температуры поверхности почвы приведен в таблице 22. 

Таблица 22 – Абсолютный минимум температуры поверхности почвы, °С, 

по метеостанции Варандей 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Температур
а –44 –46 –44 –36 –31 –13 –2 –4 –12 –32 –40 –43 –46 

Год 1973 1966 1964 1971 1964 1972 1970, 
1985 

1969
, 
1970

1972 1966 1980 1978 1966

 

Средний из абсолютных минимумов температуры поверхности почвы приведен в 

таблице 23. 

Таблица 23 – Средний из абсолютных минимумов температуры 

поверхности почвы, °С, по метеостанции Варандей 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Температура –38 –37 –35 –30 –19 –5 0 0 –4 –18 –29 –33 –40 

 

Даты первого и последнего заморозков и продолжительность безморозного периода на 

поверхности почвы приведены в таблице 24. 
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Таблица 24 – Даты первого и последнего заморозка  

и продолжительность безморозного периода на поверхности почвы  

по метеостанции Варандей  

Дата заморозка Продолжительность  
безморозного периода, дни

Повторяемость 
последнего первого с 

отсутствием 
безморозног
о периода 

с длительным 
безморозным 
периодом, 
прерываемым 
заморозком ср

ед
ня

я 

ра
нн

яя
 

са
ма

я 
по

зд
ня

я 

ср
ед

ня
я 

ра
нн

яя
 

са
ма

я 
по

зд
ня

я 

ср
ед

ня
я 

на
им

ен
ь-

ш
ая

 

на
иб

ол
ь-

ш
ая

 

26/V
I 

30/V 
1977 – 29/VIII – 05/X 

1975 64 – 103 
1977 15 4 

 

Участок изысканий расположен в районе вечной мерзлоты. Промерзание почво-грунтов 

начинается в октябре, а полное оттаивание промерзшего слоя происходит в мае. Наибольшая 

глубина промерзания наблюдается в феврале-марте и достигает 200–240 см. В теплые зимы 

почва промерзает на 30–40 см. 

Ветровой режим. Повторяемость направлений ветра по метеостанции Хоседа-Хард 

приведена в таблице 25. 

Таблица 25 – Повторяемость направлений ветра и штилей, %,  

по метеостанции Хоседа-Хард 

Период Направление ветра 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 7 2 6 24 23 19 10 9 14 
II 5 2 8 25 22 17 12 9 13 
III 6 3 9 20 19 16 17 10 10 
IV 10 7 12 16 12 12 16 15 9 
V 12 10 12 12 7 8 19 20 4 
VI 17 13 10 10 7 6 16 21 6 
VII 18 15 11 12 7 5 13 19 10 
VIII 16 9 10 12 12 7 14 20 10 
IX 11 8 6 17 17 13 16 12 9 
X 9 6 7 18 17 14 17 12 12 
XI 5 2 6 22 20 20 15 10 13 
XII 4 2 4 20 29 22 11 8 13 
Год 10 7 8 17 16 13 15 14 10 

На рисунке 1 приведена роза ветров за год по метеостанции Хоседа-Хард. 
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Рисунок 1 – Повторяемость направлений ветра за год, %, 

по метеостанции Хоседа-Хард 

 

Средняя месячная и годовая скорость ветра по метеостанции Варандей приведена в 

таблице 26. 

Таблица 26 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с,  

по метеостанции Варандей 

Высота, м Период 
Флюгера  

с легкой доской 
Флюгера  

с тяжелой доской I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

9 9 6,8 6,4 6,3 5,8 5,7 5,5 5,1 5,4 5,9 6,6 6,6 6,7 6,1 
 

Повторяемость различных градаций скорости ветра за год по метеостанции Хоседа-Хард 

приведена в таблице 27. 

Таблица 27 – Повторяемость различных градаций скорости ветра за год,  

 по метеостанции Хоседа-Хард, % 

V, м/с I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
0–1 28,2 27,1 21,1 20,4 13,1 17,4 23,7 22,8 21,2 24,3 25,6 22,3 22,0 
2–3 23,7 24,2 24,2 22,8 22,3 26,5 30,0 32,8 29,6 27,1 21,6 21,1 25,6 
4–5 16,2 14,9 20,2 21,4 24,1 27,9 26,7 25,3 27,1 21,6 17,6 17,9 21,8 
6–7 10,5 11,9 14,3 15,5 17,6 16,5 12,8 11,6 13,7 13,4 15,8 15,1 14,1 
8–9 9,3 9,5 10,9 11,0 13,1 8,1 5,0 5,7 5,8 9,3 11,1 12,5 9,3 
10–11 6,7 6,2 5,5 5,8 6,1 2,6 1,6 1,3 2,1 3,1 5,5 7,0 4,5 
12–13 3,2 3,9 2,4 2,0 2,3 0,7 0,2 0,4 0,3 0,8 1,9 3,0 1,8 
14–15 1,3 1,2 0,8 0,9 0,8 0,2 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 0,6 
16–17 0,7 0,6 0,5 0,1 0,2 0,0    0,1 0,3 0,2 0,2 
18–21 0,2 0,4 0,1 0,1 0,4 0,1   0,0  0,1 0,1 0,1 
22–25 0,0 0,1 0,0  0,0        0,0 

 

Максимальная скорость и порыв ветра по флюгеру и анеморумбометру приведены в 

таблице 28. 
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Таблица 28 – Максимальная скорость и порыв ветра по флюгеру (ф) 

и анеморумбометру (а), м/с, по метеостанции Варандей 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Скорость 30ф 34ф 28ф 24ф 24ф 20ф 22ф 34ф 24ф 24ф 25ф 34ф 34ф 
Порыв 34ф  30ф 28ф 28ф 25ф  40ф  28ф 28ф  40ф 

 

Атмосферные явления на рассматриваемой территории обусловливаются особенностями 

циркуляции атмосферы, а отдельные сезоны – и влиянием орографии. 

Туманы. Сведения о туманах приведены в таблицах 29 – 31. 

Таблица 29 – Среднее число дней с туманом  

по метеостанции Варандей  

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII X–III IV–IX Год 
Кол-во дней 3 3 3 5 6 11 9 8 6 5 4 3 21 45 66 

Таблица 30 – Наибольшее число дней с туманом 

по метеостанции Варандей 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII X–III IV–IX Год 
13 9 8 15 14 18 25 22 13 9 11 7 36 74 92 
1975 1980 1943 1950 1956 1940 1946 1963 1960 1953 1976 1977 1978 1950 1963

Таблица 31 – Средняя продолжительность туманов 

по метеостанции Варандей, часы  

I II III IV V VI VII VII
I IX X XI XII X–III IV–

IX Год
Продолжительность 
тумана в день с туманом 
X–III IV–X Год 

11 11 12 23 33 67 56 42 27 22 16 13 85 248 333 4,0 5,5 5,0 
 

Грозы. Сведения о грозах приведены в таблицах 32 – 33. 

Таблица 32 – Среднее число дней с грозой по метеостанции Варандей 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Дни – – – – 0,03 0,8 2 2 0,2 – – – 5 

Таблица 33 – Наибольшее число дней с грозой 

по метеостанции Варандей 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Дни – – – – 1 5 5 8 2 – – – 13 
     1949 1961 1954, 1962 1953 1947    1953

 

Средняя продолжительность грозы в день с грозой составляет 1,3 часа 

Метели. Сведения о метелях приведены в таблицах 34 – 36. 

Таблица 34 – Среднее число дней с метелью  

по метеостанции Варандей 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Дни 17 14 14 9 6 0,7 – – 0,1 5 12 15 90 
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Таблица 35 – Наибольшее число дней с метелью  

по метеостанции Варандей 

Период IX X XI XII I II III IV V VI Год 
Дни 2 13 24 27 27 22 25 14 11 3 121 

 1976 1973 1957 1950, 1959 1955 1959 1949, 1959 1969 
и др. 

1969 
и др. 

1980 и 
др. 1949 

Таблица 36 – Средняя продолжительность метелей, часы, по метеостанции Варандей 

IX X XI XII I II III IV V VI Год 
Средняя 
продолжительность метели 
в день с метелью 

1 33 86 160 184 145 127 57 37 4 834 9,3 
Град. Сведения о явлении града приведены в таблицах 37 – 38. 

Таблица 37 – Среднее число дней с градом  

по метеостанции Варандей 

Период II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Дни     0,1       0,1 

Таблица 38 – Наибольшее число дней с градом  

по метеостанции Варандей 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Дни       1      1 
       1951      1951

 

Гололед. Сведения о гололеде приведены в таблицах 39 – 41. 

Таблица 39 – Среднее число дней с обледенением проводов гололедного 

станка по метеостанции Варандей 

Явление Период 
IX X XI XII I II III IV V VI Год 

Гололед 0,1 1 2 1 1 1 0,2 0,5 2 1 10 
Зернистая изморозь  0,8 1 0,7 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 0,1 4 
Кристаллическая изморозь  3 7 8 11 7 6 4 2 0,04 48 
Сложное отложение  0,2 0,1 0,8 0,3 0,7  0,04  0,1 2 
Среднее число дней 
с обледенением всех видов 0,1 5 10 11 12 9 6 5 4 1 63 

Таблица 40 – Наибольшее число дней с обледенением проводов  

гололедного станка по метеостанции Варандей 

Явление Период 
IX X XI XII I II III IV V VI Год 

Гололед 1 5 9 8 6 9 2 3 7 6 22 
Зернистая изморозь  5 9 5 2 4 1 3 1 2 15 
Кристаллическая изморозь  12 17 19 20 19 14 13 7 1 88 
Мокрый снег   3 1  2   1 1 4 
Сложное отложение  2 2 13 4 13 3 1  2 18 
Среднее число дней 
с обледенением всех видов 1 14 21 21 20 23 14 14 10 6 121 

Таблица 41 – Повторяемость различных значений годовых максимумов 

масс гололедно-изморозевых отложений по метеостанции Варандей 
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Масса, г/м Число случаев 
≤ 40 41–140 141–310 311–550 551–850 ≥ 851 
25 62 13    24 

1.21 Основание определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов 

Проектируемые объекты технологически привязаны к объектам сложившейся 

инфраструктуры, Размещение объекта запроектировано с учётом прохождения трасс 

существующих коммуникаций, характеристик рельефа, геологических и геофизических данных.  

Для строительства проектируемого объекта ширина полосы отвода земельных участков 

принята в соответствии СН-459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин» 

Испрашиваемые площади земельных участков формируются с учётом того что 

проектируемый объект расположен в тундровой местности, и ширина полосы отвода варьируется 

в зависимости от изменения уклона рельефа местности, площадь отвода определена графическим 

способом. 

1.22 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов 

 
В данной документации по планировке территории зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов не предусмотрено. 

 

1.23 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 
границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов 

 
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны 

планируемого размещения таких объектов в данном проекте не подлежат установлению. 

1.24 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, 
строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и 
строящимися на момент подготовки проекта планировки территории 

Ведомости пересекаемых коммуникаций 
Местоположение 

точки пересечения Угол 
пересе- 
чения, ° 

Наименование, 
категория 

пересекаемых 
коммуникаций 

Диаметр, 
материал трубы 

марка кабеля 

Отметка 
верха трубы 
или кабеля 

Эскизы 
пересечения КМ ПК + 

1 2 3 4 5 6 7 
Высоконапорный водовод «БКНС - скважина 1» 
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1 0+04.68 89 каб.эст.   10.63  
1 0+37.34 89 каб.эст.   10.56  
1 0+51.90 89 В  ст.89 10.55  
1 0+52.32 89 В  ст.114 10.59  

1 2+56.37 30 В  ст.114 9.12  
1 2+60.26 60 Н  ст.114 8.62  
1 2+60.56 60 Н  ст.114 8.62  
1 2+60.79 60 В  ст.114 8.62  
1 2+61.37 60 Топл.  ст.114 8.61  
1 5+60.14 81 В  ст.114 7.91  
2 11+46.9 84 Н  ст.114 8.74  
2 11+50.9 90 Топл.  ст.114 8.81  
2 11+51.2 89 Н  ст.114 8.83  
2 11+52.0 89 Н  ст.114 8.87  
2 11+52.9 89 Н  ст.114 8.93  
2 11+54.1 89 каб.эст.   9.20  
2 13+03.1 87 каб. эст   12.60  
2 13+19.8 90 Н  ст.114 11.57  

 
Ведомости пересечений с автодорогами 

Местоположение 
точки 

пересечения  
Наименование 

дороги  

 
Угол 

пересечения, 
° 

 
Категория

дороги 

 
Тип 

покрытия;
ширина 
колеи 

 
Отметка 

оси 
дороги, 
головки 
рельса 

Пикетаж 
существующей 

дороги, в 
точке 

пересечения КМ ПК + 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Высоконапорный водовод «БКНС - скважина 1» 

1 5+82.35 автодорога 88° IV 9.0 8.10  
2 11+79.44 автодорога 90° IV 10.0 9.61  

 
Пересечений проектируемого трубопровода с электролиниями и линиями связи нет. 

 

1.25 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории 

Границы зон планируемого размещения объекта не имеют пересечений с объектами 

капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утверждённой документацией по планировке территории. 

1.26 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и 
т.д.) 

Ведомость пересечений отсутствует 
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Приложение А Техническое задание на инженерные изыскания 
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Приложение Б Распоряжение о подготовке проекта планировки 
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Приложение В Заключение об отсутствии ООПТ и ТТП федерального,  регионального и 
местного значения на территории проектируемого объекта 
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I Основная часть проекта межевания территории 

1. Текстовая часть проекта межевания территории 

1.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования 

Проект межевания территории подготовлен на основе проекта планировки в целях 

определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков в 

соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для 

конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, 

техническими регламентами. 

Проект межевания территории выполнен с учётом разработанной градостроительной 

документации – документов территориального планирования (Схема территориального 

планирования Ненецкого автономного округа), а также ст.43 п.3 ГрК РФ от 29.12.2004 (с 

изменениями от 20.03.2011г.). 

Основные решения по формированию земельного участка приняты на основе ранее 

разработанного проекта планировки территории, в соответствии с земельным и 

градостроительным законодательством. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой 

координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости. На территории 

проектирования существует установленная система геодезической сети специального 

назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием 

спутниковых систем, система координат – МСК 83, 5 зона. Действующая система геодезической 

сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления 

границ земельных участков на местности. 

Проект межевания разработан с целью образования земельных участков под линейный 

объект, расположенный на межселенной территории, в границах Тобойского лицензионного 

участка на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного 

специального назначения. 

Данным проектом межевания предусматриваются действия по градостроительной 

подготовке земельных участков в целях определения их границ. На основании решений, 

закреплённых в чертежах проекта межевания, будут подготовлены проекты границ земельных 

участков для их последующего формирования, в соответствии с требованиями земельного 

законодательства.  



 

 

 
 

 

 

   

Формирование земельных участков для строительства внутри промысловых 

трубопроводов, принято в соответствии с нормами отвода земель СН 459-74. (Нормы отвода 

земель для нефтяных и газовых скважин). 

Выбор трасы линейных объектов выполнен из условия минимизации нанесения ущерба 

окружающей природной среде и обеспечения высокой надёжности и безаварийности в период 

эксплуатации. 

Проектом предусмотрено рациональное использование вновь образуемых земельных 

участков при формировании строительных и охранных зон проектируемого линейного объекта 

для исключения вклиниваний, вкрапливаний, изломанности границ земельных участков. 

На схеме проекта межевания территории нанесены границы земельных участков ранее 

поставленных на государственный кадастровый учет, ранее предоставленных в аренду ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми», и границы вновь образуемых земельных участков, не поставленных на 

государственный кадастровый учет. 

Вновь образованные земельные участки формируются на недостающие площади по 

проекту, на дополнительно отводимые земельные участки, а также на земельные участки в 

соответствии со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории. 

Кадастровый квартал, на территории которого расположены формируемые участки: 

83:00:070001. 

Земельный участок с условным  номером  83:00:070001:5177:ЗУ1 образован путем 

раздела, из земельного участка с кадастровым номером 83:00:070001:5177. Категория земель -  

земли сельскохозяйственного назначения. 

Земельный участок с условным  номером  83:00:070001:102:ЗУ1 образован путем раздела, 

из земельного участка с кадастровым номером 83:00:070001:102.  Категория земель - Земли 

сельскохозяйственного назначения. 

Земельный участок с условным номером  83:00:070001:1442:ЗУ1 образован путем раздела 

из земельного участка с кадастровым номером  83:00:070001:1442 представляющего собой 

единое землепользование.  Категория земель - Земли промышленности. 



 

 

 
 

 

 

   

Таблица 1 – Экспликация вновь образованных земельных участков 

№ 
п/п 

Условный номер 
земельного участка 

Наименование объекта Площадь 
земельного 
участка, м2 

Категория 

 земель 

1 2 3 4 5 
1 

83:00:070001:5177:ЗУ1 
Строительство водовода 
от БКНС – куст 1, скв.1П 
Тобойского нм. Участок 

1." 

0,0255 Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

2 
83:00:070001:102:ЗУ1 

Строительство водовода 
от БКНС – куст 1, скв.1П 
Тобойского нм. Участок 

2." 

0,0857 

3 83:00:070001:1442:ЗУ1 Высоконапорный водовод 
от БКНС до куста 1, скв. 1. 

Тобойского нефтяного 
месторождения 

0,0013 Земли 
промышленности 

Итого: 0,1125  

 

В отношении земельных участков с условными кадастровыми номерами   
83:00:070001:5177:ЗУ1, 83:00:070001:102:ЗУ1, проведены кадастровые работ, на основании 
распоряжения от 19.08.2019г. №878 О предварительном согласовании предоставления 
земельных участков выданного Управлением имущественных и земельных отношений 
Ненецкого автономного округа (Приложение А) . Сведения учтены в ГКН. 

Земельный участок с условным номером 83:00:070001:5177:ЗУ1 учтён в ГКН со 
следующим кадастровым номером 83:00:070001:2305. 

Земельный участок с условным номером 83:00:070001:102:ЗУ1 учтён в ГКН со следующим 
кадастровым номером 83:00:070001:2306. 

Таблица 2 – Экспликация ранее образованных (оформленных) земельных участков, попадающих 
в границы объекта: «Строительство водовода от БКНС – куст 1, скв.1 Тобойского нм», в 
Ненецком автономном округе 

№ № п/п Разрешённое 
использование 

Категория 
земель 

Площад
ь 

земельн
ого 

участка. 
га 

Примечание 

№ 
Правоустанавлива

ющего 
документа/Догово

ра аренды 



 

 

 
 

 

 

   

1 83:00:070001:3467 

под трассы 
коммуникаци
й 
(нефтепровод, 
силовой 
кабель, 
а/дорога, 
выкидная 
линия со скв. 
38, 
высоконапорн
ый во 

земли 
промышленн

ости 

 
0.0033 

Из 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

83:00:070001:
3467 (ООО 
ЛУКОЙЛ-

Коми) 

05-04/20 от 
13.02.18 

2 83:00:070001:3004 

Для 
пользования 
недрами 
Тобойского 
нефтяного 
месторождени
я. Под 
площадку 
разведочной 
скважины №1 
Тобойского 

земли 
промышленн

ости 
0.2134 

Из 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

83:00:070001:
3004 (ООО 
ЛУКОЙЛ-

Коми) 

05-04/37 от 
02.03.18 

 

3 83:00:070001:3013 

Для 
пользования 
недрами 
Тобойского 
нефтяного 
месторождени
я. Под 
площадку 
поисковой 
скважины 
№63, 
поглощающей 

земли 
промышленн

ости 
0.4612 

Из 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

83:00:070001:
3013 (ООО 
ЛУКОЙЛ-

Коми) 

05-04/33 от 
01.03.18 

 

4 83:00:070001:3038 

Для 
пользования 
недрами 
Тобойского 
нефтяного 
месторождени
я. Под 
площадку 
разведочной 
скважины №1 
Тобойского 

земли 
промышленн

ости 
0.1197 

Из 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

83:00:070001:
3038 (ООО 
ЛУКОЙЛ-

Коми) 

05-04/34 от 
01.03.18 

 

5 83:00:070001:3014 

для 
пользования 
недрами 
Тобойского 
нефтяного 
месторождени
я. Под 
площадку 
поисковой 

земли 
промышленн

ости 
0.0116 

Из 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

83:00:070001:
3014 (ООО 

05-04/165 от 
20.06.18 



 

 

 
 

 

 

   

скважины 
№63, 
поглощающей 

ЛУКОЙЛ-
Коми) 

6 83:00:070001:3040 

Для 
пользования 
недрами 
Тобойского 
нефтяного 
месторождени
я. Под 
площадку для 
обустройства 
разведочной 
скважи 

земли 
промышленн

ости 
0.0239 

Из 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

83:00:070001:
3040 (ООО 
ЛУКОЙЛ-

Коми) 

05-04/34 от 
01.03.18 

 

7 83:00:070001:3119 

Для 
пользования 
недрами 
Тобойского 
нефтяного 
месторождени
я. Под трассу 
зимней дороги 
от скважины 
№63 Тобойск 

земли 
промышленн

ости 
0.0115 

Из 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

83:00:070001:
3119 (ООО 
ЛУКОЙЛ-

Коми) 

05-04/34 от 
01.03.18 

 

8 83:00:070001:3468 

под 
нефтепровод 
со скв. 1 и 35 
по 
существующи
м опорам, ВЛ-
6кВ к скв. № 
35 и 
компенсаторы 
на период 
строитель 

земли 
промышленн

ости 
0.0261 

Из 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

83:00:070001:
3468 (ООО 
ЛУКОЙЛ-

Коми) 

05-04-15 от 
08.02.2018 

9 83:00:070001:54 

Для 
пользования 
недрами 
Тобойского 
нефтяного 
месторождени
я. Под 
площадку для 
строительства 
ЦПС на 
Тобойской 

земли 
промышленн

ости 
0.2235 

Из 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

83:00:070001:
54 (ООО 

ЛУКОЙЛ-
Коми) 

05-04/37 от 
02.03.18 

1
0 83:00:070001:3504 

Для 
пользования 
недрами 
Тобойского 
нефтяного 
месторождени
я. Под трассы 
коммуникаци
й 

земли 
промышленн

ости 
0.0024 

Из 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

83:00:070001:
3504 (ООО 

05-04/22 от 
15.02.18 

 



 

 

 
 

 

 

   

(нефтепровод, 
силовой ка 

ЛУКОЙЛ-
Коми) 

1
1 83:00:070001:4433 

под трассу 
нефтепровода 
ДНС Мядсей-
ЦПС Тобой. 
(Участок 1) 

земли 
промышленн

ости 
0.2607 

Из 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

83:00:070001:
4433 (ООО 
ЛУКОЙЛ-

Коми) 

08-16/48 от 
22.04.11 

 

1
2 

83:00:070001:603 
(:605) 

под резерв 
для 
расширения 
площадки 
ЦПС Тобой 

земли 
промышленн

ости 
0.1181 

Из 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

83:00:070001:
603 (ООО 
ЛУКОЙЛ-

Коми) 

05-04/20 от 
13.02.2018 

1
3 83:00:070001:5174 

под трассу 
нефтепровода 
ДНС 
«Мядсей» - 
ЦПС «Тобой». 
(Участок 3) 

земли 
промышленн

ости 
0.3165 

Из 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

83:00:070001:
5174 (ООО 
ЛУКОЙЛ-

Коми) 

08-16/48 от 
22.04.2011 

 

1
4 83:00:070001:8437 

обустройство 
Тобойского 
месторождени
я (Куст №1Б, 
Куст №3Б, 
БКНС). Под 
строительство 
и 
эксплуатацию 
коридора 

земли 
промышленн

ости 
0.3240 

Из 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

83:00:070001:
8437 (ООО 
ЛУКОЙЛ-

Коми) 

05-04/26 от 
16.02.2018 

1
5 

83:00:070001:604 
(:605) 

под резерв 
для 
расширения 
площадки 
ЦПС Тобой 

земли 
промышленн

ости 
0.7616 

Из 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

83:00:070001:
604 (ООО 
ЛУКОЙЛ-

Коми) 

05-04/20 от 
13.02.2018 



 

 

 
 

 

 

   

1
6 83:00:070001:8443 

обустройство 
Тобойского 
месторождени
я (Куст №1Б, 
Куст №3Б, 
БКНС). Под 
строительство 
и 
эксплуатацию 
коридора 

земли 
промышленн

ости 
0.5446 

Из 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

83:00:070001:
8443 (ООО 
ЛУКОЙЛ-

Коми) 

05-04/26 от 
16.02.18 

1
9 

 
83:00:070001:843

6 

для 
пользованиям
и недрами 
Тобойского 
нефтяного 
месторождени
я. 
Обустройство 
Тобойского 
месторождени
я (куст №1Б,  
Куст №3Б, 
БКНС). Под 
строительство 
и 
эксплуатацию 
коридора 
коммуникаци
й 
(нефтепровод, 
водовод, ВЛ-
6кВ) 
площадки 
куста скважин 
№1Б 
Тобойского 
нефтянного 
месторождени
я. Участок 1. 

земли 
промышленн

ости 
0.0172 

Из 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

83:00:070001:
8436 

 
(ООО 

ЛУКОЙЛ-
Коми) 

№05-04/26 от 
16.02.2018 

2
0 83:00:070001:2411 

Недропользов
ание. 
Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
в том числе 
подземных, в 
целях добычи 
полезных 
ископаемых. 
Мядсейское  
НМ (НРМ 
15669 НЭ). 
Обустройство 
скважин куста 

земли 
промышленн

ости 
0,0073 

Из 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

83:00:070001:
2411 

 
(ООО 

ЛУКОЙЛ-
Коми) 

№04-04/20 от 
15.04.2020 



 

 

 
 

 

 

   

№47 Бис 
Мядсейского  
нефтянного 
месторождени
я. Участок 41. 

ИТОГО: 3.4466     

 

1.2. 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 

 В данном проекте образуемые земельные участки, 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 

отсутствуют. 

1.3. Вид разрешённого использования образуемых земельных участков  

Вид разрешённого использования образуемого земельного участка принят, согласно Приказа 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540. 

Таблица 3– Виды разрешённого использования земельных участков, подлежащих межеванию 

№ 
п/п 

Условный номер 
Образуемого 

земельного участка 
Наименование объекта 

Вид разрешённого 
использования образуемого 

земельного участка 
1 2 3 4 

1 83:00:070001:5177:ЗУ1 
Строительство водовода от БКНС 
– куст 1, скв.1П Тобойского нм. 

Участок 1." 

6.1 Недропользование 2 83:00:070001:102:ЗУ1 
Строительство водовода от БКНС 
– куст 1, скв.1П Тобойского нм. 

Участок 2." 

3 
83:00:070001:1442:ЗУ1 Высоконапорный водовод от БКНС 

до куста 1, скв. 1. Тобойского 
нефтяного месторождения 

 



 

 

 
 

 

 

   

1.4.  Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешённого использования лесного 
участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 
нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 
подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 
местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков). 

В данном проекте земельные участки, которые будут отнесены к землям лесного фонда 

отсутствуют. 

1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утверждён проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утверждён 
проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения 
координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим 
Кодексом для территориальных зон. 

 

Перечень координат характерных точек границ земельных участков: 

№ точки  Y  X 

83:00:070001:5177:ЗУ1 

н1  5520798.99  1134674.89

н2  5520805.21  1134646.24

н3  5520797.49  1134640.75

н4  5520791.43  1134673.46

н1  5520798.99  1134674.89
площадь - 0.0255 га 

83:00:070001:102:ЗУ1 

н5  5521122.11  1134261.99

н6  5521135.80  1134240.78

н7  5521107.63  1134222.41

н8  5521093.57  1134243.76

н5  5521122.11  1134261.99
площадь - 0.0857 га 

1  5520805.21  1134646.24

2  5520806.07  1134644.89

3  5520798.19  1134639.7

4  5520797.5  1134640.75
площадь - 0.0013 га 

Общая площадь - 0.1125 га 
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2. Чертежи межевания территории 

2.1  Чертежи межевания территории для размещения линейных объектов в Ненецком 
автономном округе. 
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2 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
2.1 Границы существующих земельных участков 
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2.2  Границы зон с особыми условиями использования территорий 
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2.3 Границы особо охраняемых природных территории 
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2.4 Границы территорий объектов культурного наследия 
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2.5 Местоположение существующих объектов капитального строительства 
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2.6 Границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, 
лесотакционных выделов или частей лесотационных выделов. 

Схема границ лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотакционных выделов или частей лесотационных выделов в данном проекте не разрабатывалась. 
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Приложение А  Распоряжение о предварительном согласовании предоставления земельных 
участков 
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