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РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Состав чертежей графической части материалов по обоснованию проекта планировки 

территории: 

1. Схема расположения элементов планировочной структуры. 

2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории. Схема конструктивных и планировочных решений. 

3. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ 

территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
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РАЗДЕЛ 4.  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

4.1.Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории 

Климатическая характеристика дана по данным наблюдений метеостанции Сорочинск. 

Температура воздуха на территории в среднем за год положительная и равна плюс 4,7 ºС. 

Средняя температура наиболее теплого месяца (июль) составляет плюс 21,4 С, наиболее 

холодного месяца (январь) - минус 12,8 С. Абсолютный максимум температуры равен 

плюс 41 С, абсолютный минимум - минус 43 С. Продолжительность теплого периода с апреля 

по октябрь, холодного - с ноября по март. В климатическом отношении исследуемая территория 

относится к зоне IВ для строительства (СП 131.13330.2012, рисунок 1). 

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 преобладают западные (17 % повторяемости). Средняя скорость ветра 

в районе проектирования составляет около 3 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. По карте районирования 

территории по давлению ветра участок работ относится к третьей зоне со значением показателя 

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. В течение всего года наблюдаются 

туманы (обычно 24 дня за год) с наибольшей частотой в холодный период. Пыльные бури 

фиксируются в среднем 5 - 6 дней в году. Наиболее часто – 47 раз в год - проявляются гололедно-

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

работ относится к второй зоне со значением показателя 5 мм (СП 20.13330.2016, карта 3). 

Согласно ПУЭ, издание 7 район по гололеду III и толщина стенки гололеда соответствует 20 мм. 

Участок проектирования относится к району с частой и интенсивной пляской проводов: явление 

повторяется чаще 1 раза в 5 лет. 

Атмосферные осадки обусловлены чаще всего циклонической деятельностью. На 

исследуемой территории среднегодовое количество осадков по МС Сорочинск составляет 

381 мм. На теплый период года (апрель–октябрь) приходится 250 мм осадков, на холодный 

(ноябрь-март) - 116 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 течение года жидкие 

осадки составляют в среднем 65%, твердые - 22%, смешанные - 13%. Сведения о максимальном 

суточном количестве осадков на МС Сорочинск в опубликованных источниках отсутствуют. 
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Данные приняты по МС Оренбург. Согласно «Научно-прикладному справочнику по климату» на 

МС Оренбург максимальное суточное количество осадков наблюдалось 17 июня 1935 г. и равно 

60 мм, расчетный максимум 1% вероятности превышения составляет 59 мм. 

Снег появляется чаще всего в третьей декаде ноября, но обычно долго не держится и тает. 

Устойчивый снеговой покров образуется обычно к 24 ноябрю. Максимальной мощности 

снеговой покров достигает к второй-третьей декаде февраля. В конце марта начинается таяние, 

уплотнение снега и, как следствие, уменьшение высоты. Средняя декадная высота снежного 

покрова составляет 25 см, максимальная 44 см, минимальная 13 см. Окончательно снежный 

покров разрушается в начале апреля (средняя дата 10 апреля). По данным наблюдений средняя 

плотность снега составляет 275 кг/м3. По карте районирования территории по расчетному 

значению веса снегового покрова участок работ относится к третьей зоне со значением 

показателя 1,5 кПа (СП 20.13330.2016, карта 1). 

Промерзание грунтов зависит от их физических свойств (тип, механический состав, 

влажность), растительности, а в зимнее время и от наличия снежного покрова. Оказывают 

влияние и местные условия: микрорельеф, экспозиция склонов. Нормативная глубина сезонного 

промерзания определена согласно СП 22.13320.2011. По результатам расчетов на МС Сорочинск 

глубина промерзания составляет: для суглинков и глин - 1,52 м, супесей и песков пылеватых и 

мелких – 1,85 м, песков от средних до гравелистых – 1,98 м. 

4.2.Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов 

Размеры земельных участков под строительство линейных трасс и сооружений на них 

определены на основании действующих норм и принятых проектных решений, исходя из 

условий минимального изъятия и оптимальной ширины строительной полосы. 

Ширина полосы земельных участков, изымаемых на период строительства выкидного 

трубопровода, определена согласно нормам отвода земель для трубопровода диаметром менее 

150 мм и составляет 24 м (в соответствии с СН 459-74). 

Размеры земельных участков для строительства и эксплуатации площадных сооружений 

приняты в соответствии с проектными решениями на основании чертежей генеральных планов. 

Граница отвода на период эксплуатации определена по нижней бровке откоса насыпи или 

обвалования площадки. Граница отвода на период строительства определена с учетом отступа от 

3 до 5 м по периметру границы отвода на период эксплуатации. 

По санитарной классификации, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п. 7.1.3. 

«Промышленные объекты по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым 

содержанием летучих углеводородов»), проектируемые сооружения относятся к III классу с 

необходимым размером санитарно-защитной зоны – 300 м. 
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4.3.Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу из зон планируемого размещения линейных 

объектов 

Данный проект планировки территории не предусматривает размещение линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 

объектов. 

4.4.Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов 

Согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*: 

Коэффициент застройки земельного участка = 
Sзанятая сооружением

Sплощадь участка

 ∙100%   

Для данного проекта: 

Коэффициент застройки земельного участка = 
3127 м ∙ 0,089 м 

∙100 % = 0,34 % 
82534 м2 

Из расчетов можно сделать вывод, что максимальный коэффициент застройки земельного 

участка для проектируемого объекта не превышает установленного в Правилах застройки и 

землепользования МО Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 

области максимальный процент застройки для зоны СХ-2, который составляет 75 %. 

4.5.Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта 

с сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и 

строящимися на момент подготовки проекта планировки территории 

Трасса выкидного трубопровода от скважины №3007 

№ 

п/п 

Пикетажное 

значение 

пересечения 

ПК+ 

Наименование 

коммуникации 

Диаметр 

трубы, 

мм 

Глубина 

до верха 

трубы, м 

Угол 

пересече

ния, 

градус 

Владелец 

коммуникации 
Примечание 

1 2+46,9  нефтепровод 89 1,8 89 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 
- 

2 18+30,6 нефтепровод 89 1,6 89 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 
- 

3 18+36,5 

ЛЭП-6 кВ, 3 пр., ф-

103, ПС 110/35/6 кВ 

«Никольская» 

- - 89 

АО «Оренбургнефть» 

ЦЭЭО №1 СР №1 

Сорочинский 

сближение с 

опорой №19, 

10,8 м 

4 26+68,5 нефтепровод 89 0,7 87 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 
- 

5 26+83,3 

ЛЭП-6 кВ, 3 пр., ф-

103, ПС 110/35/6 кВ 

«Никольская» 

- - 80 

АО «Оренбургнефть» 

ЦЭЭО №1 СР №1 

Сорочинский 

сближение с 

опорой б/н., 

11,1 м 

6 26+88,5 нефтепровод 89 1,4 90 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 
- 
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№ 

п/п 

Пикетажное 

значение 

пересечения 

ПК+ 

Наименование 

коммуникации 

Диаметр 

трубы, 

мм 

Глубина 

до верха 

трубы, м 

Угол 

пересече

ния, 

градус 

Владелец 

коммуникации 
Примечание 

7 26+94,6 нефтепровод 89 1,6 90 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 
- 

8 28+78,5 ЛЭП-6 кВ, 3 пр. - - 88 

АО «Оренбургнефть» 

ЦЭЭО №1 СР №1 

Сорочинский 

сближение с 

сопорой б/н., 

21,6 м 

9 30+84,9 нефтепровод (нед.) 325 2,4 87 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 
- 

10 30+88,8 нефтепровод  89 1,8 89 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 
- 

11 30+91,8 водопровод (нед.) 89 1,4 89 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 
- 

12 30+97,4 нефтепровод 89 1,5 89 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 
- 

13 31+08,5 нефтепровод 89 0,8 83 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 
- 

4.6.Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта 

с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано 

в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории 

Проектируемый объект не пересекается с объектами капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории 

4.7.Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта 

с водными объектами 

Трасса проектируемого линейного объекта не пересекает водные объекты. 

 

 

  



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 10 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Техническое задание на выполнение проекта планировки территории и 

проекта межевания территории  
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 Задание на выполнение инженерных изысканий  
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 Письмо Министру природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Оренбургской области № 1916-09/18 от 07.09.2018 
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 Заключение Министерства природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области №ВБ-12-20/17441 от 08.11.2018 

 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 26 
 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 27 
 

 

 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 28 
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 Письмо Министру культуры и внешних связей Оренбургской области 

№ 1914-09/18 от 07.09.2018 
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 Заключение Министерства культуры и внешних связей Оренбургской 

области №13-13-3275 от 10.10.2018 

  



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 31 
 

 Письмо и.о начальника отдела геологии и лицензирования по 

Оренбургской области (Приволжскнедра) № 1915-09/18.от 07.09.2018 
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 Заключение Департамента по недропользованию по приволжскому 

федеральному округу (Приволжскнедра) №372/спр от 16.11.2018 
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 Заключение Министерства природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области 
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 Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 05-12-32/35995 
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 Письмо Министру лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской 

области № 1913-09/18 от 07.09.2018 
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 Заключение Министерства лесного и охотничьего хозяйства 

Оренбургской области № 39/4002-исх от 26.10.2018 
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 Технические условия 
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 Письмо главе администрации МО Красногвардейский район 

Оренбургской области № 1909-09/18 от 07.09.2018 
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 Письмо администрации МО Красногвардейский район Оренбургской 

области № 01/2309 от 01.11.2018 
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 Письмо главе администрации МО Кинзельский сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области № 2314-10/18 от 15.10.2018 
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 Постановление администрации МО Кинзельский сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области № 97-п от 17.10.2018 «О подготовке 

документации» 
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 Письмо главе администрации МО Кинзельский сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области № 2630-11/18 от 23.11.2018 
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 Постановление администрации МО Кинзельский сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области № 111-п от 26.11.2018 «О проведении 

публичных слушаний» 
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