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3 Проект планировки территории. Графическая часть 
№ 
п/п 

Наименование документа в составе 
графической части 

Количество 
листов 

Примечание 

1 
Схема расположения элементов 
планировочной структуры  

1 – 

2 

Совмещённая: 

Схема использования территории в 
период подготовки проекта планировки 
территории. Схема конструктивных и 
планировочных решений 

4 – 

3 
Схема организации улично-дорожной 
сети и движения транспорта  

– 

не требуется в соответствии с 
п.21 «Положения о составе и 
содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких 
линейных объектов» 

4 
Схема вертикальной планировки 
территории, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории  

– 

не требуется в соответствии с 
п.22 «Положения о составе и 
содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких 
линейных объектов» и приказом 
Министерства строительства и 
ЖКХ РФ от 25.04.2017г. № 740/пр 

5 
Схема границ территорий объектов 
культурного наследия – 

не требуется в соответствии с 
п.23 «Положения о составе и 
содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких 
линейных объектов», ввиду 
отсутствия объектов 
культурного наследия в границах 
планируемой территории 

6 

Совмещённая: 

Схема границ зон с особыми 
условиями использования территорий. 
Схема границ территорий, 
подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

4 – 
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4 Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка  

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

Наиболее близко к Волостновскому участку недр находится метеостанция Новосергиевка.  

По схематической карте климатического районирования проектируемые сооружения на 

Вахитовском месторождении относятся к зоне I В (СП 131.13330.2018, рисунок 1). 

Температура воздуха на территории в среднем за год положительная и равна плюс 4,5-4,6 ºС. 

Абсолютный максимум температуры может достигать отметки плюс 41 °С, абсолютный минимум - минус 

43 °С (таблица 4.1).  

Таблица 4.1 – Годовой ход температуры воздуха, С 

Температура 
Месяц 

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

МС Новосергиевка  
Средняя 
месячная -13,3 -12,7 -6,1 6,2 14,8 19,6 21,4 19,6 13,2 4,6 -3,5 -9,9 4,5 

Согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» по МС Сорочинск температура 

воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 составляет минус 36 °С, 0,92 – минус 34 °С, 

температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 составляет минус 34 °С, 

0,92 – минус 32 °С. 

Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, количеством водяного пара, содержащегося в 

атмосфере (упругость водяного пара), и степенью насыщения воздуха водяным паром (относительная 

влажность). Минимальные значения упругости водяного пара (парциальное давление) наблюдаются в 

январе (2,0 гПа), максимальные – в июле (14,2 гПа). По схематической карте зон влажности участок 

работ относится к сухой зоне (СП 50.13330-2012, приложение В). 

Ветра на территории Вахитовского месторождения преобладают юго-восточные. 

Средняя скорость ветра в районе проектирования составляет 2,9-3,0 м/с. Средняя скорость 

ветра, превышение которой в году составляет 5% равно 6-7 м/с. Максимальная скорость ветра за период 

наблюдений равна 28 м/с, порыв – 34 м/с. Ветра со скоростью 20 м/с и более регистрируются в среднем 

41 день в году с их максимальным количеством (6) в декабре (таблица 2.6). По карте районирования 

территории по давлению ветра (м/с) участок работ относится к третьей зоне – 0,38 кПа 

(СП 20.13330.2016, карта 2). 

Среди атмосферных явлений метели возможны с октября по апрель (за год в среднем 28 дней), с 

наибольшей повторяемостью (до 8 дней) в январе. Грозы регистрируются обычно с апреля по октябрь с 

наибольшей частотой в июне и июле (таблица 2.8). В течение всего года наблюдаются туманы (обычно 

21,49 и 29,47 дней за год) с наибольшей частотой в холодный период. Пыльные бури фиксируются в 

среднем 5 - 6 дней в году (таблица 2.10). Наиболее часто – 47 раз в год - проявляются гололедно-

изморозевые явления. По карте районирования территории по толщине стенки гололеда (мм) участок 

работ относится ко второй зоне – 5 мм (СП 20.13330.2016, карта 3).  

На основании карт климатического районирования по гололеду и ветру с повторяемостью 1 раз в 

25 лет, на основании технических требований на электроснабжение (см. задание на проектирование, 
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приложение 1) и техническому заданию на проектирование ВЛ-6 кВ и КТП для электроснабжения 

объектов АО «Оренбургнефть» для проектируемых ВЛ приняты следующие РКУ: 

• по гололеду – IV; 

• по ветру – III. 
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4.2 Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

Настоящим проектом предусматривается установление зоны планируемого размещения 

объекта: 8216П «Строительство водовода и вспомогательной инфраструктуры скважины №723 

Волостновского участка недр», в границах муниципального образования Кулагинский сельсовет 

Новосергиевского района Оренбургской области. 

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки 

территории, установлена по внешним границам максимально удаленных от планируемого маршрута 

прохождения проектируемых линейных объектов зон с особыми условиями использования территории 

Ширина полосы временного отвода для участков трасс водовода составляет 36,0 м, принята в 

соответствии с СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин». 

Ширина полосы временного отвода для кабеля электрохимзащиты в траншее, протяженностью 58,5 м, 

составляет 6,0 м. 

Земельный участок под опознавательным знаком и под стойкой КИП, в соответствии с 

проектными решениями, составляет 1 м.кв. 

Площадь территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории, 

составляет 21,04 га. 

Для строительства проектируемых объектов, зона планируемого размещения выбрана в 

соответствии: 

- наличия доказанных запасов углеводородного сырья на данном участке и выбора площадок для 

наиболее эффективного его извлечения и транспортировки; 

- рационального использования территории строительства за счет меньшей площади отвода 

земли; 

- экономической необходимостью и целесообразностью; 

- расположения проектируемых объектов за пределами водоохранных зон; 

- лучшими инженерно-геологическими условиями размещения объекта. 

Размещение проектируемых объектов на месторождении выполнено, исходя из требований 

экологической безопасности и эксплуатационной надежности. Объекты располагаются с учетом 

наименьшего воздействия на рельеф, почвы, растительный и животный мир. 

Основные критерии при выборе территории размещения проектируемых объектов: 

- минимизация ущерба окружающей природной среде; обеспечение высокой эксплуатационной 

надежности; минимизация ущерба земельным угодьям и растительному миру, связанного с изъятием 

земель для строительства; 

- максимальное использование существующей инфраструктуры. 

При выборе местоположения проектируемых объектов учитывались инженерно- геологические 

условия территории, уровень грунтовых вод, сложившаяся транспортная схема, применяемые методы 

производства строительно-монтажных работ. 

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых объектов 

устанавливаются охранные зоны: 

На всем протяжении трассы для исключения повреждений в соответствии с действующими 

Правилами охраны магистральных трубопроводов, а также с требованиями РД 39132-94 Правил по 
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эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов, утвержденных 

Минтопэнерго РФ 30.12.93 г. устанавливается охранную зона: 

- в соответствии с правилами охраны магистральных трубопроводов" (ред. От 23.11.94) (утв. 

Минтопэнерго рф 29.04.92, постановлением госгортехнадзора рф) охранная зона нефтепровода 

устанавливается в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от 

оси трубопровода с каждой стороны; 
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4.3 Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов  

Вынос объектов капитального строительства, попадающих в зону размещения проектируемого 

линейного объекта, не требуется. 
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4.4 Обоснование определения предельных параметров 
застройки территории в границах зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков объектов капитального 

строительства устанавливаются в индивидуальном порядке с учетом фактического использования 

территории (применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования. 

Для реализации проектных решений потребуется изъятие земельных участков в долгосрочное и 

краткосрочное пользование (на период строительства). 

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе 

таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства линейных сооружений, 

осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского 

хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий (п. 2 введен 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 111-ФЗ). Строительство проектируемых площадных сооружений 

потребует отвода земель в долгосрочное пользование (с переводом земельного участка из одной 

категории в другую), долгосрочную аренду и во временное пользование на период строительства 

объекта. 

Ограничений в использовании земельного участка нет.  

Необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, 

предоставляемого для строительства объекта капитального строительства нет. 
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4.5 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 

Трассы проектируемых выкидных трубопроводов не пересекают существующие коммуникации. 

Технические условия на пересечение приведены в Приложениях. Ведомость пересечений с 

инженерными коммуникациями и автодорогами представлена в таблице 4.5.1 
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Таблица 4.5.1 - Ведомость пересечений с инженерными коммуникациями 

№ 
п/п 

Пикетажное 
значение 

пересечения 
ПК+ 

Наименование 
коммуникации 

Диаметр 
трубы, 
мм 

Глубина 
до верха 
трубы, м 

Угол 
пересечения, 

градус 

Владелец 
коммуникации 

Адрес владельца или № 
телефона Примечание 

По трассе высоконапорного водовода пересечений с инженерными коммуникациями не имеется 
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Том_ПП(ППТ_МО).dotm 

4.6 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 

В данном проекте планировки территории зона планируемого размещения линейного объекта АО 

«Оренбургнефть»: 8216П «Строительство водовода и вспомогательной инфраструктуры скважины №723 

Волостновского участка недр», в границах муниципального образования Кулагинский сельсовет 

Новосергиевского района Оренбургской области не пересекается с объектами капитального 

строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории.  
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Том_ПП(ППТ_МО).dotm 

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

В данном проекте планировки территории зона планируемого размещения линейного объекта АО 

«Оренбургнефть»: 8216П «Строительство водовода и вспомогательной инфраструктуры скважины №723 

Волостновского участка недр», в границах муниципального образования Кулагинский сельсовет 

Новосергиевского района Оренбургской области области не пересекает водные объекты. 
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ИНСПЕКЦИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 

 

9 Января ул., д. 62, г. Оренбург, 460015 
телефон: 8(3532)388300 
e-mail: okn@mail.orb.ru 

И.о. заместителя главного инженера  
по инженерным изысканиям и 
землеустроительным работам  
ООО «СамараНИПИнефть» 
 
С.А. Сидоренко  
 
 
E-mail: snipioil@samnipi.rosneft.ru 
E-mail: ShamberIS@samnipi.rosneft.ru 
Вилоновская, ул., д. 18, г. Самара, 443010 

  
На № 13- 10095-21 от 21.09.2021  

  
 

Уважаемый Сергей Александрович!  
 

Сообщаем, что на территории, подлежащей хозяйственному освоению 

по проекту 8216П «Строительство водовода и вспомогательной 

инфраструктуры скважины № 723 Волостновского участка недр», 

в Новосергиевском районе Оренбургской области, объекты культурного 

наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленные объекты культурного наследия объекты, 

обладающие признаками объекта культурного (в т.ч. археологического) 

наследия, отсутствуют.  

Участки были исследованы ранее, заключения ГИКЭ согласованы 

(письмо Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия 

Оренбургской области от 25.01.2021 № 55-1-120). 

Территория расположена вне зон охраны и защитных зон объектов 

культурного наследия.  
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На основании вышеизложенного, инспекция считает возможным 

проведение работ по проекту 8216П «Строительство водовода 

и вспомогательной инфраструктуры скважины № 723 Волостновского 

участка недр», в Новосергиевском районе Оренбургской области. 

 
 

Заместитель начальника инспекции                                           Д.Р. Тухватуллин 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В.М. Астафьев 
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г--l|Наrальt ику управления
землеустроительных работ
ООО <СамараНИПИнефть)

Щ.В. Клименко

ул. Вилоновская, д. 18,

г. Самара,44З010

На Ns 1422015001 от 17.08,202l

г-ll g выдаче справки |

Уважаемый .Щмитрий Владимирович !

На Ваш запрос сообщаем, что на участке проведения работ по объекту

8216П <Строительство водовода и вспомогательной инфраструктуры

скважины j\Ъ 72З Волостновского участка недр)>, расположенном в

Новосергиевском районе Оренбургской области, особо охраняемые

природные территории областного и местного значения отсутствуют.

Первый заместитель министра Н.В. Свинухов

Веселко А.Ю.
44-з9-з5

Donskikh_PV
Текстовое поле
https://www.gosuslugi.ru/api/lk/v1/orders/1422015001/history/4193989525/files/MTQyMjAxNTAwMS5wZGY/download?asArchive=true 30.08.2021

Donskikh_PV
Текстовое поле








 

 

 

 

 

 

 

 

Главе МО Кулагинский сельсовет 

Новосергиевского района 

Оренбургской области 

В.В. Гутареву  

Kulagino.32@yandex.ru  

О назначении публичных слушаний 

по обсуждению ППТ и ПМТ 

  

 

Уважаемый Владимир Викторович! 

 

ООО «СамараНИПИнефть» в 2022г. выполняет проектирование объекта: 

8216П "Строительство водовода и вспомогательной инфраструктуры скважины 

№723 Волостновского участка недр", на территории МО Кулагинский 

сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области. 

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса РФ, прошу 

назначить дату публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания территории для объекта строительства АО «Оренбургнефть»: 8216П 

"Строительство водовода и вспомогательной инфраструктуры скважины №723 

Волостновского участка недр". 

В случае невозможности проведения публичных слушаний по данному 

объекту в связи с действующим режимом повышенной готовности, связанным с 

противодействием распространения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

введенным на территории Оренбургской области, прошу организовать 

общественные обсуждения. 

Приложение: 1. Постановление о подготовке документации по 

планировке территории № 53-п от 21.12.2021. на -1 стр.; 

2. Проект планировки территории и проект межевания 

территории 3 тома в 1-эк. 

 

 

С уважением, 

Начальник управления 

землеустроительных работ 

 
 

 

Д.В.Клименко  

 

 

Зарубина Елена Викторовна 

(35342) 7-63-49 доб. 8135 

ZarubinaEV@samnipi.rosneft.ru 

11.03.2022                         ИСХ-98-04121-22

0000000000148298860

Kulagino.32@yandex.ru



