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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 
Схема использования территории в 
период подготовки проекта планировки 
территории 

3 – 

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 

Схема границ зон с особыми 
условиями использования территорий, 
особо охраняемых природных 
территорий, лесничеств совмещенная 
со схемой  конструктивных и 
планировочных решений 

3 – 

7 

Схема границ территорий, 
подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

1 – 
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№№



№№
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№ 

№№
№№
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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  

Климатические условия района охарактеризованы в соответствии с основными требованиями 
СП 11-103-97 по данным фактических наблюдений на метеостанции Приволжского УГМС (Приволжское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) в н.п. Новосергиевка (справка 
№05-01/3231 от 10.11.2015 г). Участок проектирования находится южнее от выбранной метеостанции на 
расстоянии 20-25 км. Дополнительно использованы данные по метеостанции в г. Оренбург (86-93 км) из 
СП 131.13330.2018 Строительная климатология и Научно-прикладного справочника по климату СССР. 

Климат района умерено континентальный. Согласно карте климатического районирования 
участок работ относится к зоне III А (рисунок 1 СП 131.13330.2018). 

Температура воздуха на территории в среднем за год положительная и равна плюс 5,0 ºС. 

Абсолютный максимум температуры зафиксирован в 1952 г. и составил плюс 42 °С, абсолютный 

минимум в 1969 г. – минус 43 °С. Годовой ход температуры воздуха представлен в таблице 3.1. 
Согласно СП 131.13330.2018 температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 равна минус 
36 

о
С, обеспеченностью 0,92 – минус 3 

о
С; расчетные значения наиболее холодной пятидневки равны 

соответственно минус 33 
о
С и минус 29 

о
С. 

Таблица 4.1  – Годовой ход температуры воздуха, °С 

Температура 
Месяц 

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

МС Оренбург 
Средняя 
месячная -12,9 -12,4 -5,4 7,1 15,4 20,1 22 20,1 13,9 5,3 -3,1 -9,9 5,0 

Абсолютный 
минимум -43 -38 -34 -24 -6 -1 4 -0,3 -6 -22 -33 -40 -43 

Абсолютный 
максимум 5 6 17 31 37 40 42 41 35 27 19 6 42 

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 (парциального давления) водяного пара наблюдаются в 
январе (1,9 гПа), максимальные – в июле (14,2 гПа) (таблица 4.2). По схематической карте зон 
влажности участок работ относится к 3 (сухой) зоне (СП 50.13330-2012, приложение В). 

Таблица 4.2 – Среднее месячное парциальное давление водяного пара по, гПа 

Месяц 
Год 

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

МС Оренбург 

1,9  2,0  3,4  6,2  8,7  12,1  14,2  12,2  8,9  6,1  4,2  2,7  6,9  

Ветер на территории преобладают преимущественно южные. Роза ветров (годовая 
повторяемость направлений ветра) представлена на рисунке 3.1 и в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Повторяемость направлений ветра и штилей, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

МС Новосергиевка 

12 8 9 19 17 13 10 12 10 
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Примечание – Одно деление шкалы соответствует 5 % повторяемости 

Рисунок 3.1 - Повторяемость направлений ветра, % 

Средняя скорость ветра в районе проектирования составляет 4,3 м/с (таблица 4.4). 
Максимальная скорость зарегистрирована в 30 м/с. Среднее число дней с ветром 20 м/с и более за год 
составляет 1,5 дня. По карте районирования территория изысканий по давлению ветра относится к 
третьей зоне со значением показателя 0,38 кПа (СП 20.13330.2016, карта 3).  

Таблица 4.4 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Месяц 
Год 

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

МС Оренбург 

4,6 4,8 4,7 4,5 4,6 4,0 3,8 3,6 3,6 4,2 4,4 4,6 4,3 

Среди атмосферных явлений метели возможны с октября по апрель (за год в среднем 24 дня), с 
наибольшей повторяемостью (до 7 дней) в январе. Грозы наблюдается в период с апреля по октябрь. 
Грозы в среднем за год отмечаются в течение 24 дня. Грозы нередко сопровождаются сильными 
кратковременными шквалистыми ветрами со скоростью более 20 м/ск. В течение всего года на 
территории наблюдаются туманы (обычно 31 день за год) с наибольшей частотой в холодный период 
года. Пыльные бури фиксируются в среднем 6 дней в году. По карте районирования территории по 
толщине стенки гололеда участок работ находится во второй зоне со значениями 5 мм 
(СП 20.13330.2016, карта 3).  

Атмосферные осадки обусловлены главным образом циклонической деятельностью. На 
исследуемой территории среднегодовое количество осадков составляет 355 - 393 мм. На теплый период 
года (апрель–октябрь) приходится 221 - 250 мм осадков, на холодный (ноябрь-март) – 134 - 143 мм. 
Большая часть жидких осадков расходуется на испарение и просачивание. Главную роль в 
формировании стока играют осадки зимнего периода. Осадки в твердом виде (снег) выпадают в период 
с октября по апрель. В переходные периоды (апрель – май и сентябрь – октябрь) осадки могут выпадать 
в смешанном виде, в летний сезон - только в виде дождя. В течение года жидкие осадки составляют в 
среднем 65%, твердые - 22%, смешанные - 13%. Максимально суточное количество осадков составляет 
62 мм. 

Снег появляется чаще всего в третьей декаде октября, но обычно долго не держится и тает. 
Средняя дата образования устойчивого снегового покрова приходится на ноябрь. Максимальной 
мощности снеговой покров достигает ко второй-третьей декаде февраля. В конце марта начинается 
таяние, уплотнение снега и, как следствие, уменьшение высоты. Средняя декадная высота снежного 
покрова 34 см, максимальная 78 см, минимальная 14 см. Окончательно снежный покров разрушается в 
начале апреля (средняя дата 10 апреля). По карте районирования территории по расчетному значению 
веса снегового покрова  участок работ относится к третьей зоне со значением 1,8 кПа (СП 20.13330.2016, 
карта 1). 

0

5

10

15

20

C

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ



 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка  

СамараНИПИнефть 6015П-ПП-137.000.000-ПЗУ-08 4.3 

Том_ПП(ППТ_МО).dotm 

Из опасных метеорологических явлений на территории изысканий два раза в год возможны 
сильные метели (продолжительность 12 часов и более при скорости ветра 15 м/с и более), один день с 
интенсивными осадками (50 мм и более в течении 12 часов), один день с сильным снегопадом 
(интенсивностью 20 мм и более за 12 часов) и до 10 случаев с суховеем (продолжительностью 8 часов).
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4.2 Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

 

Границы зон планируемого размещения сформированы по границам полосы отвода, в 
соответствии с параметрами объекта, планируемого к размещению.  

Ширина полосы временного отвода для трасс выкидных трубопроводов составляет 24,0 м., 
принята в соответствии с СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин». 

Ширина полосы временного отвода для трасс высоконапорных водоводов составляет 36,0 м., 
принята в соответствии с СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин». 

 Земельный участок под эксплуатацию скважин составляет 3600 м.кв, принята в соответствии с 
СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин». 

Ширина полосы временного отвода для трасс ВЛ-10 кВ составляет 8,0 м., принята в 
соответствии с Приказом Минэнерго РФ № 14278 тм-т1 от 20.05.1994 «Нормы отвода земель для 
электрических сетей напряжением 0.38   750 кВ»; 

Площади земельных участков, предоставляемых под опоры (включая оттяжки) воздушных линий 
электропередачи в постоянное пользование, определена в соответствии с письмом ОАО «РОСЭП» от 03 
апреля 1996 года № 07.09-96 Об укрупненных величинах площадей отвода земли под опоры ВЛ 6-10 кВ. 
Укрупненные величины площадей отвода земли в постоянное пользование для установки 
унифицированных опор воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ (ВЛ) составлены в 
качестве справочного материала к ВСН № 14278-тм-т1 "Нормам отвода земли для электрических сетей 
напряжением 0,38-750 кВ",утвержденные руководителем Департамента Электроэнергетики 
Минтопэнерго РФ И.А. Новожиловым, 20.05.1994 г. 

Площадь земельного участка под опорой А10-2 составляет 13 м.кв. 
Площадь земельного участка под опорой ПП10-2 составляет 4 м.кв. 
Внутриплощадочные дороги, обеспечивающие подъезд пожарных машин и возможность проезда 

спецтехники ко всем проектируемым площадкам без ограничения нагрузки, выполнены IVв категории, 
согласно СП 37.13330.2012, от полевых дорог круглогодичной эксплуатации. Ширина проезжей части 
составляет 4,5 м. Ширина обочин составляет 1 м. 

Земельный участок под опознавательным знаком и под стойкой КИП, в соответствии с 
проектными решениями составляет 1 м.кв. 

Границы зон планируемого размещения проектируемых объектов сформированы в соответствии 

с параметрами объектов, планируемых к размещению. 

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: 

• охранная зона воздушных линий электропередачи: 6 кВ размер 10 м по обе стороны 

линии электропередачи от крайних проводов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 
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февраля 2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 

• охранная зона проектируемого кабеля силового электрического принята в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» и устанавливается в виде части поверхности участка земли, 

расположенного под ней участка недр (на глубину соответствующую глубине прокладки кабельных 

линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 

обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра. 

• охранная зона вокруг подстанции (КТП) напряжением 10/0,4 кВ  принята в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» устанавливается -  в виде части поверхности участка земли и 
воздушного пространства, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими от 
всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 10 м во все стороны.  

Для исключения возможности повреждения действующих коммуникаций в процессе 
строительства устанавливаются охранные зоны согласно пункту 6.2 «Методические указания Компании 
«Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке промысловых трубопроводов на объектах 
ПАО «НК «Роснефть» и его обществ группы»  №П1-01.05 М-0133»: 

• вдоль трассы трубопровода – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.
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4.3 Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи 
с изменением их местоположения 

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. 

Размеры технологических площадок определены, исходя из рационального размещения 
оборудования и трасс инженерных сетей, габаритов оборудования, указаний производителя по его 
размещению и монтажу в соответствии с требованиями противопожарных норм, ВНТП 3-85, СП 
18.13330.2011, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности», ПУЭ. 

Для реализации проектных решений потребуется изъятие земельных участков в долгосрочное и 
краткосрочное пользование (на период строительства). 

I этап строительства. Скважина № 683 (обустройство устья, выкидная линия, КТП, 
ВЛ), III этап строительства. ВРП-8, высоконапорный водовод от точки врезки в 
высоконапорный водовод ВРП-6 до ВРП-8. Водовод от ВРП-8 до трубопровода скважина № 683-
АГЗУ-8 

В постоянное пользование будут отводиться земельные участки под: 

• Скважина № 683 Волостновского участка недр; 

• КИП; 

• опознавательный знак; 

• ВРП-8, подъездная дорога к ВРП- 8; 

• подъездная дорога к ВРП-8. 
Во временное пользование будут отводиться земельные участки под: 

• Обустройство скважины № 683 Волостновского участка недр; 

• трасса выкидного трубопровода от скважины 683; 

• трасса кабеля КИПа; 

• трасса кабеля  ЭХЗ; 

• трасса силового электрического кабеля; 

• трасса высоконапорного водовода от точки врезки в проектный высоконапорный водовод ВРП-6; 

• трасса высоконапорного водовода от точки врезки в проектный высоконапорный водовод ВРП-6 до 
проектируемого ВРП-8; 

• площадка выхода ГНБ; 

• трасса ВЛ 10 КВ к скважине 683; 

• площадка входа ГНБ; 

• монтажная площадка. 
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. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственного назначения 
под размещение скважин в категорию земель промышленности в рассматриваемом случае допускается, 
так как он связан с добычей полезных ископаемых. Согласно статье 30 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 № 136-ФЗ предоставление в аренду пользователю недр земельных участков, необходимых 
для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности осуществляется без проведения аукционов. Формирование земельных 
участков сельскохозяйственного назначения для строительства осуществляется с предварительным 
согласованием мест размещения объектов. Предоставление таких земельных участков осуществляется 
в аренду. 

Отвалы плодородного и минерального грунта размещаются в разных отвалах, в пределах 
полосы временного отвода на период строительства.  

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 

Проектируемый объект пересекают существующие коммуникации. Технические условия на 
пересечение приведены в Приложениях. Ведомость пересечений с инженерными коммуникациями и 
автодорогами представлена в таблице 4.6. 
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Таблица 4.5 - Ведомость пересечений с инженерными коммуникациями 

№ 
п/п 

Пикетажно
е значение 
пересечен

ия ПК+ 

Наименование 
коммуникации 

Диаметр 
трубы, 

мм 

Глубина 
до верха 
трубы, м 

Угол 
пересечения

градус 

Владелец 
коммуникации 

Адрес владельца или 
№ телефона 

Примечание 

Выкидной трубопровод от проектируемой скважины №681 до АГЗУ-8  

1 23+52,5 нефтепровод 114 1,2 81 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ№1 

АБК Загорская ЦДНГ-5 
мастер ЦЭРТ-1 

Голубев А.А. т.6-60-30 

 

2 23+44,8 ЛЭП 10кВ, 3пр., ф-3 - - 87 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭЭО№1 СР-2 
Вахитовский 

с.Кубанка 
тел.89228508584 

Нач.СР-2 Панин Д.Ф. 

сближении с 
опорой № 44 

14,7м 

Выкидной трубопровод от проектируемой скважины №683 до АГЗУ-8  

3 23+80,6 нефтепровод 114 1,2 82 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ№1 

АБК Загорская ЦДНГ-5 
мастер ЦЭРТ-1 

Голубев А.А. т.6-60-30 

 

4 23+74,4 ЛЭП 10кВ, 3пр., ф-3 - - 87 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭЭО№1 СР-2 
Вахитовский 

с.Кубанка 
тел.89228508584 

Нач.СР-2 Панин Д.Ф. 

сближении с 
опорой № 44 

9,6м 

По трассе высоконапорного водовода от проектируемой ВРП-8 – до точки врезки в трубопровод от скв. 681-АГЗУ-8 пересечения отсутствуют 

По трассе высоконапорного водовода от проектируемой ВРП-8 – до точки врезки в трубопровод от скв. 683-АГЗУ-8 пересечения отсутствуют 

По трассе высоконапорного водовода от точки врезки в водовод ВРП-6 - ВРП-4 до проектируемой ВРП-8 пересечения отсутствуют 
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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 

 

Согласно письма  администрации МО Новосергиевский район Оренбургской области №01-01-09-
854 от 02.03.2020г. в зоне планируемого размещения  проектируемого объекта  имеются утвержденные 
красные линии. 

 

№п/п Х У 

1 443890.5940 2207173.2672 

2 443881.8739 2207169.5125 

3 443859.3618 2207165.7364 

4 442289.8439 2208074.2005 

5 442253.2052 2208072.8999 

6 441953.0943 2208285.7850 

7 441902.5037 2208323.7301 

8 441902.1695 2208322.7814 

9 441900.4768 2208317.9238 

10 441890.5226 2208289.6047 

11 441811.6815 2208400.9120 

12 441809.4215 2208407.9778 

13 439673.2475 2208843.9080 

14 439683.3667 2209012.6490 

15 439679.6426 2209017.7294 

16 439657.0219 2209048.5921 

17 439653.4204 2209053.5054 

18 439628.1324 2209027.1067 

19 439631.7328 2209022.1950 

20 439639.0164 2209012.2589 

21 439614.0822 2209046.2712 

22 439609.9717 2209051.8770 

23 439536.1303 2209076.6226 

24 439515.1608 2209105.8874 
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4.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в 
том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

Пересечение границы зоны  планируемого размещения линейного объекта с водными объектами 
отсутствует. 

 









 

 

Начальнику управления 

технологического проектирования  

ООО «СамараНИПИнефть» 

А.Г. Туманову 

 
О направлении изменений к техническим 
требованиям на проектирование 

 

Уважаемый Андрей Григорьевич! 

 

Направляю Вам утвержденные изменения к техническим требованиям на 
проектирование по объектам: 

• Сбор нефти и газа со скважин №№ 308, 319, 322, 325, 326, 337, 338, 343, 
353, 354, 356, 363 и система заводнения скважин №№ 322, 353, 363 Горного 
месторождения; 

• Сбор нефти и газа со скважин №№ 506, 681, 683 и система заводнения 
скважин №№ 506, 681, 683 Волостновского участка недр. 

Прошу принять технические требования в работу, разработать и направить 
изменения к заданиям на проектирование, изменения к техническим заданиям на 
инженерные изыскания по указанным объектам до 23.04.2020г. 
 

Приложение: изменения к техническим требованиям на проектирование в эл. виде. 

 

 

 

С уважением, 
Начальник отдела организации 

проектно-изыскательских работ                         А.С. Данилов 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Намазов Заур Ильгар оглы 

тел.(35342) 7-30-13 

15.04.2020 65-65/665и
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