






















































































































































 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведомость образуемых земельных участков под строительство объекта 
 

№ 
п/
п 

Условный номер Разрешенное использование Категория земель 

Площадь 
земельного 
участка, га 

 

Примечание 

1 11:19:2001001:ЗУ1 
Недропользование. С целью использования - под строительство и 
реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 1. 

Земли населенных 
пунктов 

0,207 
Из земель 

кадастрового квартала 
11:19:2001001 

2 11:19:0601001:ЗУ1 
Недропользование. С целью использования - под строительство и 
реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 2 

Земли лесного 
фонда 2,911 

Из земель 
кадастрового квартала 

11:19:0601001 
3 11:19:0601001:ЗУ2 

Недропользование. С целью использования - под строительство и 
реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 3 

Земли лесного 
фонда 3,039 

4 11:19:0601001:ЗУ3 
Недропользование. С целью использования - под строительство и 
реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 4 

Земли лесного 
фонда 0,579 

5 11:19:0601001:ЗУ4 
Недропользование. С целью использования - под строительство и 
реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 5 

Земли 
промышленности 

1,513 

Из земель 
кадастрового квартала 

11:19:0601001 

6 11:19:0601001:ЗУ5 
Недропользование. С целью использования - под строительство и 
реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 6 

Земли 
промышленности 

0,152 

7 11:19:0601001:ЗУ6 
Недропользование. С целью использования - под строительство и 
реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 7 

Земли 
промышленности 

0,087 

8 11:19:0601001:ЗУ7 
Недропользование. С целью использования - под строительство и 
реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 8 

Земли 
промышленности 

0,055 

9 11:19:2001001:ЗУ2 
Недропользование. С целью использования - под строительство и 
реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 9 

Земли населенных 
пунктов 

1,370 
Из земель 

кадастрового квартала 
11:19:2001001 

10 11:19:0601001:ЗУ8 
Недропользование. С целью использования - под строительство и 
реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 10 

Земли 
промышленности 

1,269 
Из земель 

кадастрового квартала 
11:19:0601001 

 



11 11:19:0601001:ЗУ9 
Недропользование. С целью использования - под строительство и 
реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 11 

Земли лесного 
фонда 0,052 

Из земель 
кадастрового квартала 

11:19:0601001 

12 11:19:0601001:ЗУ10 
Недропользование. С целью использования - под строительство и 
реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 12 

Земли лесного 
фонда 1,179  

13 11:19:2001001:ЗУ3 
Недропользование. С целью использования - под строительство и 
реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 13 

Земли населенных 
пунктов 

0,735 
Из земель 

кадастрового квартала 
11:19:2001001 

14 11:19:2001001:ЗУ4 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 14 

Земли населенных 
пунктов 

0,218 

Из земель 
кадастрового квартала 

11:19:2001001 
15 11:19:2001001:ЗУ5 

Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 15 

Земли населенных 
пунктов 

1,402 

16 11:19:2001001:ЗУ6 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 16 

Земли населенных 
пунктов 

1,5668 

17 11:19:0601001:ЗУ11 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 17 

Земли лесного 
фонда 

1,095 

Из земель 
кадастрового квартала 

11:19:0601001 

18 11:19:0601001:ЗУ12 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 18 

0,004 

19 11:19:0601001:ЗУ13 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 19 

0,354 

20 11:19:0601001:ЗУ14 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 20 

0,575 

21 11:19:0601001:ЗУ15 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 21 

0,464 

22 11:19:0601001:ЗУ16 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 22 

 0,149 
Из земель 

кадастрового квартала 
11:19:0601001 

 



23 11:19:0601001:ЗУ17 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 23 

 

0,008 

 

24 11:19:0601001:ЗУ18 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 24 

0,249 

2 11:19:0601001:ЗУ19 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

0,009 

26 11:19:0601001:ЗУ20 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 26 

0,431 

27 11:19:0601001:ЗУ21 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

0,385 

28 11:19:0601001:ЗУ22 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

1,372 

29 11:19:0601001:ЗУ23 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

0,595 

30 11:19:0601001:ЗУ24 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

0,528 

31 11:19:0601001:ЗУ25 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

Земли лесного 
фонда 

1,018 

Из земель 
кадастрового квартала 

11:19:0601001 

32 11:19:0601001:ЗУ26 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

3,522 

33 11:19:0601001:ЗУ27 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

1,011 

34 11:19:0601001:ЗУ28 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

1,1 

 



35 11:19:0601001:ЗУ29 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

 

0,241 

 

36 11:19:0601001:ЗУ30 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

2,346 

37 11:19:0601001:ЗУ31 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

0,091 

38 11:19:0601001:ЗУ32 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

0,141 

39 11:19:0601001:ЗУ33 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

0,180 

40 11:19:0601001:ЗУ34 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

0,150 

41 11:19:0601001:ЗУ35 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

0,075 

42 11:19:0601001:ЗУ36 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

0,075 

43 11:19:0601001:ЗУ37 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

0,039 

44 11:19:0601001:ЗУ38 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

0,008 

45 11:19:0601001:ЗУ39 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

1,520 

46 11:19:0601001:ЗУ40 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

0,069 

 



47 11:19:0601001:ЗУ41 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

 

0,171 

 

48 11:19:0601001:ЗУ42 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

0,112 

49 11:19:0601001:ЗУ43 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

Земли лесного 
фонда 

0,034 

Из земель 
кадастрового квартала 

11:19:0601001 

50 11:19:0601001:ЗУ44 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

0,081 

51 11:19:0601001:ЗУ45 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

0,024 

52 11:19:0601001:ЗУ46 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

0,279 

53 11:19:0601001:ЗУ47 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

0,008 

54 11:19:0601001:ЗУ48 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

0,011 

55 11:19:0601001:ЗУ49 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

0,228 

56 11:19:0601001:ЗУ50 
Недропользование. С целью использования - под строительство 
и реконструкцию трубопроводов Пашнинского нефтяного 
месторождения (5 очередь). Участок 25 

0,097 

57 11:19:0601001:ЗУ51 
Под строительство и реконструкцию трубопроводов 
Пашнинского нефтяного месторождения (5 очередь). Участок 57 

1,450 

ИТОГО: 36,635  
в том числе, по землям лесного фонда 28,06  

по землям населенного пункта 55,499  
по землям промышленности 3,076  






