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Положение о характеристиках планируемого развития территории  

1. Характеристика объектов капитального строительства 

Проектом «БСО-2 в районе АБЖК-4 Южной части Приобского 

месторождения» предусмотрено строительство следующих объектов: 

- площадка БСО-2; 

- ВЛ 6кВ №1 т.вр. БСО-2 в районе АБЖК-4 - КТПН БСО в районе АБЖК-

4; 

- ВЛ 6кВ №2 т.вр. БСО-2 в районе АБЖК-4 - КТПН БСО в районе АБЖК-

4; 

- подъезд к площадке водозабора БСО-2; 

- трубопровод очищенного стока БСО-2 – ДНС-2. 

Проектируемая площадка БСО-2 расположена в северо-западной части 

района работ, в 25,9 км северо-восточнее н.п. Тюли. Площадка находится в 

основном на спланированной территории. Частично угодья представлены 

влаголюбивой растительностью на заболоченности и лесами редкими 

низкорослыми угнетенными на заболоченных землях. 

Рельеф на участке равнинный с углами наклона поверхности до 2˚, с 

абсолютными отметками от 44,67 до 46,95 м. 

В ведомственном отношении площадка находится на землях Тюменской 

области, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийского района, находящихся в аренде ООО 

"Газпромнефть-Хантос". 

Трасса проектируемой ВЛ 6кВ №1 т.вр. БСО-2 в районе АБЖК-4 - КТПН 

БСО в районе АБЖК-4 берет начало от существующей ВЛ 6 кВ Ф.2Д16. 

Основное направление трассы на северо-запад. Трасса подходит к 

проектируемой площадке БСО-2. 

Трасса проходит по территории, пересеченной искусственными 

(подземные и надземные коммуникации). Пересечений с естественными 

преградами (русла постоянных и временных водотоков) отсутствуют. 

Угодья представлены влаголюбивой растительностью и редколесьем 

угнетенным низкорослым и карликовым на заболоченных землях. 

Рельеф на участке равнинный с углами наклона поверхности до 2˚, с 

абсолютными отметками от 45,09 до 45,47 м. 

В ведомственном отношении трасса проходит по землям в аренде ООО 

"Газпромнефть-Хантос". 



Трасса проектируемой ВЛ 6кВ №2 т.вр. БСО-2 в районе АБЖК-4 - КТПН 

БСО в районе АБЖК-4 берет начало от существующей ВЛ 6 кВ Ф.2Д15. 

Основное направление трассы на северо-запад. Трасса подходит к 

проектируемой площадке БСО-2. 

Трасса проходит по территории, пересеченной искусственными 

(подземные и надземные коммуникации). Пересечений с естественными 

преградами (русла постоянных и временных водотоков) отсутствуют. 

Угодья представлены влаголюбивой растительностью и редколесьем 

угнетенным низкорослым и карликовым на заболоченных землях. 

Рельеф на участке равнинный с углами наклона поверхности до 2˚, с 

абсолютными отметками от 45,12 до 45,50 м. 

В ведомственном отношении трасса проходит по землям в аренде ООО 

"Газпромнефть-Хантос". 

Трасса проектируемого подъезда к площадке водозабора БСО-2 берет 

начало от существующей автомобильной дороги ОБП-ДНС-2. Основное 

направление трассы на северо-запад. Трасса подходит к проектируемой 

площадке БСО-2. Длина проектируемой дороги составляет 336,21 м. 

Трасса проходит по открытой местности, пересеченной искусственными 

преградами (подземные коммуникации) и неудобными землями. Пересечений с 

естественными преградами (русла постоянных и временных водотоков) 

отсутствуют. 

Угодья представлены редколесьем угнетенным низкорослым и 

карликовым на заболоченных землях. 

Рельеф на участке равнинный с углами наклона поверхности до 2˚, с 

абсолютными отметками от 45,02 м до 46,09 м. 

В ведомственном отношении трасса проходит по землям Самаровского 

лесничества и землям в аренде ООО "Газпромнефть-Хантос". 

Трасса проектируемого трубопровода очищенного стока БСО-2 – ДНС-2 

подходит к колодцу смотровому на канализации. Основное направление трассы 

на юго-восток. 

Трасса проходит по территории ДНС-2, пересеченной искусственными 

преградами (подземные и надземные коммуникации, автомобильные дороги). 

Пересечений с естественными преградами (русла постоянных и временных 

водотоков) отсутствуют. 

Угодья представлены влаголюбивой растительностью на заболоченных 

землях, редколесьем угнетенным низкорослым и карликовым на заболоченных 

землях и спланированной территорией. 

Рельеф на участке равнинный с углами наклона поверхности до 2˚, с 

абсолютными отметками от 44,60 до 48,22 м. 

В ведомственном отношении трасса проходит по землям Самаровского 

лесничества и землям, находящимся в аренде ООО "Газпромнефть-Хантос". 

 

2. Сведения о местоположении объектов капитального строительства  

В административном отношении проектируемый объект расположен на 

территории Тюменской области, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийского района, 



южной части Приобского месторождения на землях лесного фонда 

Самаровского лесничества, Ханты-Мансийского участкового лесничества, 

Самаровского урочища. 

В соответствии с письмами Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ, Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-

Югры в границах предполагаемого ведения работ, действующие особо 

охраняемые природные территории федерального, регионального и местного 

значения, отсутствуют.  

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов 

культурного наследия, на территории земельного участка, испрашиваемого под 

строительство и реконструкцию, объекты культурного наследия, выявленные 

объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, отсутствуют.  

Испрашиваемый земельный участок находится вне зон охраны, защитных 

зон объектов культурного наследия.  

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района 

расположения объекта. Производство строительно-монтажных работ в 

границах отвода земель, позволит свести к минимуму воздействие на почвы, 

растительный и животный мир. По окончании строительства объекта 

предусматривается благоустройство территории и рекультивация земельных 

участков.  

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных 

случаях, но для их предотвращения предусмотрены все возможные 

мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации.  

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных 

ресурсов ХМАО-Югры объект не находится в границах территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера 

регионального и местного значения в ХМАО-Югре. 

 

3. Сведения о плотности и параметрах застройки территории 

Учитывая основные технические характеристики объекта «БСО-2 в 

районе АБЖК-4 Южной части Приобского месторождения» проектом 

планировки территории определены границы зоны его планируемого 

размещения в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель.  

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта капитального 

строительства составляет – 15,3299 га. 

 

Таблица 1 – Площади земельных участков, необходимые для строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта 

Наименование объекта 

Площадь вновь 

испрашиваемых 

земельных участков, 

га 

Площадь по 

земельным участкам, 

арендованным ранее, 

га 

Общая 

площадь,  

га 

БСО-2 в районе АБЖК-4 Южной 

части Приобского месторождения 
- 15,3299 15,3299 



 



Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства 

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого 

размещения объекта: 

 
№ X Y 

1 949390.35 2714478.32 

2 949351.12 2714526.66 

3 949341.87 2714538.22 

4 949382.45 2714570.87 

5 949286.03 2714692.77 

6 949220.81 2714644.91 

7 949059.49 2714851.29 

8 949013.41 2714814.57 

9 948971.29 2714866.53 

10 948934.54 2714834.17 

11 948891.92 2714890.25 

12 948933.29 2714921.52 

13 948910.38 2714957.12 

14 948944.08 2714982.32 

15 948822.43 2715153.45 

16 948776.83 2715112.53 

17 948879.52 2714938.27 

18 948841.52 2714897.30 

19 948929.49 2714781.72 

20 948966.93 2714814.71 

21 949118.80 2714623.77 

22 948989.25 2714518.54 

23 948922.09 2714600.87 

24 948866.89 2714560.90 

25 948882.25 2714538.93 

26 948909.39 2714540.94 

27 948950.39 2714487.00 

28 949129.02 2714267.61 

 

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения 

проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной 

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

 

4. Положения об очередности планируемого развития территории 

Этапы проектирования предусмотрены в календарном плане к договору 

на проектно-изыскательские работы.  
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