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Характеристика объектов капитального строительства

Проектом «Обустройство жилого городка в районе кустовой площадки
№755 Южной части Приобского месторождения» рассматриваются решения
по  обустройству  объектов  жилищного,  социально-культурного  и
административно-бытового  назначения  для  проживания  персонала
численностью 90 человек,  работающего  вахтовым методом жилого городка
Южной  части  Приобского  месторождения.  Проектом  предусматривается
строительство следующих объектов:

- площадка жилого городка;
- ВЛ-6 кВ №1 т.вр. ЖГ 755-КТПН ЖГ 755;
- ВЛ-6 кВ №2 т.вр. ЖГ 755-КТПН ЖГ 755;
- трубопровод очищенного стока. 
Площадка проектирования представляет собой отсыпанную территорию

с  расположенными  на  ней,  технологическим  оборудованием,
эксплуатационными  сооружениями,  инженерными  коммуникациями,
оборудованием, бытовыми помещениями.

Технологические  сооружения,  объекты  энергообеспечения  и
вспомогательные  объекты  размещаются  с  учетом  категорий  помещений,
зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, с
учетом огнестойкости зданий и сооружений, а также класса конструктивной
пожарной опасности и преобладающего направления ветров.

Инженерные  коммуникации  на  площадке  предусматриваются  как
единое  комплексное  хозяйство  с  учетом  общих планировочных  решений и
взаимной  увязки  с  существующими  инженерными  сетями.  Выбор  способа
прокладки  инженерных  сетей  производится  с  учетом  технологических,
строительных и эксплуатационных требований и затрат.

Строительство выполняется в один этап. На территории располагаются
следующие здания и сооружения:

 АБК;
 Столовая; 
 Здание общежития на 90 мест; 
 2КТПН-6/0,4; 
 Стоянка оперативного транспорта на 20 м/мест; 
 Курилка с освещением (2 шт.); 



 Мачта связи; 
 Противопожарная насосная станция; 
 Пожарный резервуар, V=100 м3 (2 шт.); 
 Площадка для забора воды; 
 Пожарный гидрант (5 шт.); 
 Пожарный пневмоангар; 
 Склад продуктов; 
 Площадка МТР; 
 Площадка ТБО; 
 Резервуар чистой воды, V=25 м3 (2 шт.); 
 Станция водоподготовки; 
 Водозаборная скважина (2 шт.); 
 КНС сточных вод; 
 Сушилка; 
 Емкость дренажная, V=16 м3;
 Очистные сооружения бытовых сточных вод; 
 Площадка ТБО; 
 Прожекторная мачта Н=29,3 м (1 шт.); 
 Прожекторная мачта, Н=21 м (6 шт.); 
 Блок связи; 
 Площадка технического обслуживания пожарной техники; 
 Дизельная электростанция; 
 Емкость подземная дождевых стоков, V=40 м3;
На проектируемом объекте используются следующие виды ресурсов для

технологических нужд:
− техническая вода;
− питьевая вода;
− электроэнергия для силового электрооборудования, отопления зданий,

элтекробогрева трубопроводов и освещения.
Источником  электроснабжения  проектируемых  потребителей  является

ПС-110/35/6 кВ «Базьяновская»,  ВЛ-35 кВ «К-72-1,2»,  ПС-35/6 кВ «К-70»,  
ВЛ-6 кВ ф. «70-03», ф. «70-04».

Источником питания  и  распределительным устройством потребителей
0,4  кВ  площадки  является  комплектная  двухтрансформаторная  подстанция
2КТПН-1000/6/0,4 кВ с масляными силовыми трансформаторами мощностью
1000 кВА типа ТМГ12, в блочном исполнении полной заводской готовности и
комплектации.

Электроснабжение  проектируемой  трансформаторной  подстанции
предусматривается  двумя  одноцепными  ВЛ-6  кВ,  которые  выполнены
отпайками от существующей ВЛ-6 кВ ф. «70-03», ф. «70-04»:

− ВЛ-6 кВ №1 т.вр. ЖГ 755-КТПН ЖГ 755;
− ВЛ-6 кВ №2 т.вр. ЖГ 755-КТПН ЖГ 755.
Трубопровод  очищенного  стока  напорный  (К13Н)  предназначен  для

подачи стоков из очистных сооружений бытовых сточных вод в нефтесборный
трубопровод кустовой площадки 755.



Производственные стоки после промывки водоочистного оборудования
станции водоподготовки самотечной сетью отводятся в подземную стальную
горизонтальную емкость. В емкости предусмотрен контроль максимального и
минимального  уровней  стоков.  По  мере  заполнения  емкости  и  достижения
максимального  уровня  производственные  стоки  с  помощью  погружного
насоса  типа  НВД50/80  в  проектируемый  трубопровод  очищенного  стока
(К13Н).

Сведения о местоположении объектов капитального строительства

В административном отношении проектируемый объект расположен на
территории Тюменской области, ХМАО-Югры, Ханты-Мансийского района,
Южной  части  Приобского  месторождения  на  землях  лесного  фонда
Самаровского  территориального  отдела  –  лесничества,  Правдинского
участкового  лесничества,  Пойменного  урочища,  а  также  на  землях
сельскохозяйственного назначения и на землях промышленности.

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.

Сведения о плотности и параметрах застройки территории

Учитывая основные технические характеристики объекта «Обустройство
жилого городка в районе кустовой площадки №755 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 – 18,4401 га.

Таблица  2.2  –  Площади  земельных  участков,  необходимые  для  строительства  и
эксплуатации проектируемого объекта 

Наименование объекта

Площадь вновь
испрашиваемых

земельных
участков, га

Площадь по
земельным участкам,

арендованным 
ранее, га

Зона
застройки,

га

Обустройство жилого
городка в районе кустовой
площадки №755 Южной

части Приобского
месторождения

– 18,4401 18,4401

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого 
размещения объекта:

№ X Y
1 935460.84 2686838.65
2 935492.48 2687477.94
3 935481.56 2687478.63
4 935485.55 2687567.22
5 935437.33 2687620.44
6 935401.90 2687648.05
7 935351.34 2687667.85
8 935356.68 2687676.53
9 935304.12 2687723.74
10 935159.72 2687853.45
11 935168.07 2687862.76
12 935081.74 2687940.32
13 935073.39 2687931.01
14 935029.15 2687970.73
15 934917.18 2688071.31
16 934906.40 2688081.00
17 934873.53 2688110.51
18 934776.95 2688002.99
19 934752.87 2687976.17

№ X Y
20 934781.60 2687950.37
21 934824.24 2687912.06
22 934810.39 2687896.63
23 934991.99 2687733.50
24 935199.32 2687547.26
25 935222.29 2687572.82
26 935247.58 2687600.98
27 935262.28 2687587.79
28 935289.15 2687617.69
29 935398.94 2687556.03
30 935406.28 2687450.02
31 935435.67 2687448.22
32 935426.58 2687316.20
33 935421.49 2687164.92
34 935416.47 2687066.92
35 935283.75 2687073.72
36 935281.90 2687037.74
37 935428.27 2687030.24
38 935418.22 2686833.07



Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения
проектируемого  объекта,  в  графических  материалах  определены  в  местной
системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.



Положения об очередности планируемого развития территории

Этапы проектирования предусмотрены в календарном плане к договору
на проектно-изыскательские работы.
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