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Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка» 
 

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

разрабатывается проект планировки территории 

1.1 Существующее положение 

В административном отношении изысканный объект расположен на территории 

Кинзельского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области, Сорочинско -

Никольское месторождение. 

Ближайшие к району работ населенные пункты: 

• с. Ивановка, расположено в 6021.9 м юго-западнее от района работ (скв. №№ 6082, 6089, 

6083, 6081, 6088), в . 

•  с. Кинзелька, расположено в 5715.9 м северо-западнее от района работ (скв. №№ 6082, 

6089, 6083, 6081, 6088), в .8928.0 м. 

• с. Грачевка, расположено в 4594.3 м восточнее от района работ (скв. №№ 6082, 6089, 6083, 

6081, 6088), в .14940.9 м. 

Красногвардейский район расположен на северо-западе Оренбургской области и граничит: 

с Матвеевским, Пономаревским, Александровским, Новосергиевским, Сорочинским и Грачевским 

районами области. Площадь территории - 2,8 тыс. км². Район имеет протяженность с севера на юг 

- 68,3 км, с запада на восток - 66,1 км. 

Административно-хозяйственный центр района – село Плешаново расположено в 

центральной части района, на расстоянии 227 километров от г. Оренбург и на расстоянии 63 км от 

ближайшей железнодорожной станции – Сорочинская, с которой он связан автобусным 

сообщением. Связь с областным центром осуществляется через станцию Сорочинск по железной 

дороге Самара – Ташкент и по автомобильной дороге Плешаново – Сорочинск – Оренбург. 

Основные автомобильные федеральные трассы (Оренбург-Самара) и железные дороги 

(Оренбург-Самара) проходят за пределами района. Расстояние от центра района Плешаново до 

трассы Оренбург-Самара и идущей вдоль нее железной дороги – 65 км. 
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Обзорная схема участка работ 
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1.2 Климат 

Температура воздуха на территории в среднем за год положительная 4,3 ºС по МС Бузулук. 

Самым жарким месяцем в году является июль, среднемесячные значения которого плюс 20,7 ºС. 

Абсолютный максимум зафиксирован на отметке плюс 39,9 ºС. 

Понижение температуры воздуха осенью происходит медленнее, чем повышение весной. 

Устойчивый переход среднесуточной температуры через плюс 5 ºС в сторону низких температур в 

среднем отмечается в первой декаде октября. Переход средней суточной температуры воздуха 

через 0°С происходит весной, в среднем 4 апреля, осенью – 1 ноября; через плюс 10°С – 

соответственно 29 апреля и 24 сентября. Первые заморозки отмечаются в третьей декаде сентября, 

последние – в первой декаде мая. 

Продолжительность безморозного периода по МС Бузулук составляет в среднем 142 дня с 

крайними значениями 120 и 184 дня. Устойчивые морозы наступают в ноябре. Самым холодным 

месяцем является январь с абсолютным минимумом температуры минус 44,7 ºС по МС Бузулук. 

Годовой ход температуры воздуха показан в таблице 1.2.1. По схематической карте 

климатического районирования участок работ относится к зоне I В (СП 131.13330.2012, 

рисунок 1.2.1 ). 

 

Таблица 1.0.1 - Годовой ход температуры воздуха по МС Бузулук, °С 

Температура 
Месяц 

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

Средняя 
месячная -12,8 -12,7 -6,2 6,1 14,8 19,1 20,7 18,9 12,6 4,3 -3,6 -9,6 4,3 

Абсолютный  
минимум -44,7 -40,2 -36,6 -24,7 -8,5 -1,7 3,3 0,2 -6,1 -18,9 -33,9 -40,2 -44,7 

Абсолютный 
максимум 4,3 4,1 17,8 32,1 35,4 39,3 39,9 39,2 34,9 25,8 15,0 6,3 39,9 

Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, количеством водяного пара, 

содержащегося в атмосфере (упругость водяного пара), и степенью насыщения воздуха водяным 

паром (относительная влажность). По схематической карте зон влажности участок работ 

относится к сухой зоне (СП 131.13330.2012, рисунок 1.2.2). 

Атмосферные осадки обусловлены главным образом циклонической деятельностью. На 

исследуемой территории среднегодовое количество осадков составляет 410 мм. На теплый период 

года (апрель–октябрь) приходится 271 мм осадков, на холодный (ноябрь-март) – 139 мм 

(таблица 1.2.2). 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 ноября по март. В переходные периоды 

(апрель – май и сентябрь – октябрь) осадки могут выпадать в смешанном виде, в летний сезон – 
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только в виде дождя. В течение года жидкие осадки составляют в среднем 61%, твердые – 22%, 

смешанные – 12%. 

Таблица 1.0.2 - Сумма осадков по МС Бузулук, мм 

Месяц 

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

27 22 21 29 29 47 47 39 40 40 36 33 

Среди атмосферных явлений гололедно-изморозевые отложения наблюдаются в период с 

октября по апрель. Гололед в среднем за год отмечается в течение 25 дней с наибольшей 

повторяемостью в ноябре-декабре, изморозь – в течение 20 дней. По карте районирования 

территории по толщине стенки гололеда участок работ относится к пятой зоне (СП 20.13330.2011, 

карта 4). Нормативная толщина стенки гололеда принимается не менее 20 мм. 

Из других атмосферных явлений метели возможны с октября по апрель (за год в среднем 

39 дней), с наибольшей повторяемостью (до 10 дней) в январе. Грозы наблюдается в период с 

апреля по сентябрь. Грозы в среднем за год отмечаются в течение 26 дней, наибольшее количество 

дней с грозой за год – 41. Грозы нередко сопровождаются сильными кратковременными 

шквалистыми ветрами со скоростью более 20 м/сек. 

В течение всего года на территории наблюдаются туманы (обычно 17 суток за год) с 

наибольшей частотой в холодный период года (таблица 1.2.3). Продолжительность туманов за год 

составляет 264 часа. Средняя непрерывная продолжительность одного тумана в холодный период 

составляет 6,1 часа, в теплый период – 3,7 часа. 

Таблица 1.0.3 – Среднее число дней с туманом по МС Бузулук 

Месяц 

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

2 1 3 1 0,5 0,6 1 1 1 2 2 2 17 

Ветра на территории преобладают восточной четверти в зимний период, северо-западные – 

летом. Розы ветров (годовая повторяемость направлений ветра) за самый холодный (январь) и 

самый теплый (июль) месяцы по МС Бузулук представлена на рисунке 1.2. и в таблице 1.2.4. 
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Примечание – Одно деление шкалы соответствует 5 % повторяемости 

Рисунок 1.0.1 - Повторяемость направлений ветра, % 

 

Таблица 1.0.4 – Повторяемость направлений ветра и штилей МС Бузулук, % 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 4 3 29 22 16 15 5 6 11 

II 5 2 26 17 13 21 6 10 6 

III 6 4 15 16 19 24 9 7 8 

IV 5 9 14 12 19 23 11 7 6 

V 9 10 11 9 7 19 17 18 10 

VI 12 11 13 8 9 16 15 16 12 

VII 20 17 9 7 5 8 11 23 15 

VIII 16 20 18 9 9 8 6 14 11 

IX 9 7 13 10 19 19 11 12 13 

X 9 5 15 9 17 20 14 11 10 

XI 5 4 20 10 14 24 14 9 11 

XII 8 6 20 14 15 22 8 7 11 

Год 9 8 17 12 13 18 11 12 10 

Средняя скорость ветра в районе проектирования составляет около 3 м/с (таблица 1.2.5). По 

карте районирования территории по средней скорости ветра (м/с) участок работ относится к пятой 

зоне (СП 20.13330.2011, карта 2). По карте районирования территории по давлению ветра район 

работ относится к третьей зоне (СП 20.13330.2011, карта 3). Нормативное значение ветрового 

давления 0,38 кПа (38 кгс/кв м). Средняя скорость ветра 5 % вероятности превышения равна 8 м/с. 

Максимальная скорость ветра составляет 25 – 30 м/с. Среднее число дней с сильным ветром 

(15 м/с и более) за год составляет 31 день, максимальное число дней с ветром приходится на 

февраль – 10. 
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Таблица 1.0.5 – Средняя месячная и годовая скорость ветра МС Бузулук, м/с 

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

3,4 3,3 3,3 3,4 3,0 2,8 2,4 2,2 2,6 3,1 3,5 3,4 3,0 

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

Средняя дата образования устойчивого снегового покрова приходится на 21 ноября. Даты 

появления и схода снежного покрова представлены в таблице 1.2.6. Максимальной мощности 

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

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

покрова представлена в таблице 1.2.7. Окончательно снежный покров разрушается в начале апреля 

(средняя дата 10 апреля). По карте районирования территории по расчетному значению веса 

снегового покрова земли участок работ относится к четвертой зоне (СП 20.13330.2011, карта 1). 

Расчетное значение веса снегового покрова 2,4 кПа (240 кгс/кв м). 

Таблица 1.0.6 – Даты появления и схода снежного покрова 

Число дней с 
снежным 
покровом 

Даты появления 
снежного 
покрова 

Даты 
образования 
устойчивого 

снежного покрова 

Даты разрушения 
устойчивого 

снежного покрова 

Даты схода 
снежного покрова 
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2.XI 4.X 6.XII 21.XI 26.X 7.I 8.IV 17.III 24.IV 10.IV 20.III 24.IV 

Таблица 1.0.7 – Средняя декадная высота снежного покрова (по постоянной рейке), см 

Месяц XI XII I II III IV 
Наибольшая 
за зиму 

Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ср max min 

Высота - 3 7 10 15 21 27 31 36 40 43 44 46 47 43 27 - - 52 77 13 

Температура грунтов за год положительная с наибольшим прогревом (в среднем 21,3 ºС) 

поверхностного слоя в июле и охлаждением (минус 4,7 ºС) в феврале. В более глубоких слоях 

наступление годового минимума сдвигается ближе к весне, годовой максимум сдвигается на 

осенние месяцы. По данным многолетних наблюдений на глубине 1,6 м отрицательные 

температуры (средние) не наблюдаются (таблице  1.0.8). 

Таблица 1.0.8 – Годовой ход средней температуры почвогрунтов по МС Бузулук, ºС. 

Г
л
у
б
и
н
а
, 

м
 

Месяц 

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

0,25 -3,4 -4,7 -4,2 2,8 12,0 17,9 21,3 19,0 14,2 6,2 1,0 -2,7 6,6 

0,5 -1,7 -2,8 -2,8 1,8 8,8 14,5 18,6 17,9 14,6 8,5 3,6 0,0 6,8 

0,8 -0,3 -1,3 -1,6 1,3 6,9 12,2 16,1 16,8 14,5 9,4 5,2 1,4 6,7 

1,2 1,0 -0,1 -0,3 1,9 6,6 11,2 14,3 15,3 13,9 10,3 6,3 3,1 7,0 



     

6021П-ППТ.МО 
Лист 

     

Изм Лист № докум Подпись Дата 9 

 

Г
л
у
б
и
н
а
, 

м
 

Месяц 

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

1,6 2,6 1,3 0,8 2,1 5,3 9,3 12,3 13,7 13,2 10,8 7,6 4,8 7,0 

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 Бузулук 

глубина промерзания составляет: для суглинков и глин – 1,54 м, супесей и песков пылеватых и 

мелких – 1,88 м, песков от средних до гравелистых – 2,01 м. 
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1.3 Геоморфология и рельеф 

По физико-географическому районированию Оренбургской области территория 

проведения работ находится в степной зоне Общесыртовско - Предуральской возвышенной 

провинции. Абсолютные высоты в пределах лицензионного участка меняются от 108,5 м до 261,2 

м. 

Максимальные отметки отмечаются на водоразделах, минимальные - в долине реки 

Большой Уран. 

Рельеф местности представляет собой всхолмленную равнину, расчлененную промоинами, 

оврагами и балками. В современном рельефе нашли отражение, как процессы аккумуляции, так и 

процессы денудации, вызванные тектоническими движениями земной коры. 

По генетическому типу рельефа описываемая территория относится к денудационным 

равнинам раннечетвертичного возраста, которые в геоморфологическом отношении приурочены к 

долинам крупных рек, в том числе и Большого Урана. Морфологически денудационная равнина 

выражена сочетанием генетически однородных поверхностей: водоразделов, склонов, террас в 

речных долинах, а также разнообразных по генезису форм рельефа. 

Рельеф изучаемой территории пластово-ярусный, всхолмленный, характеризуется 

средними колебаниями высот не выходящих за пределы 250 м. Равнины по отношению к уровню 

моря – возвышенные, по общей форме поверхности – наклонные, по глубине, степени и типу 

расчленения - мелкорасчлененные. По генетическому типу это денудационная равнина 

плиоценового возраста, в пределах которой по морфогенетическим особенностям рельефа второго 

порядка выделяют денудационно-эрозионный морфогенетический комплекс. 

1.4. Зоны с особым режимом природопользования 

1.4.1 Объекты историко-культурного наследия 

В рамках археологического охранно-разведочного обследования земельного участка 

отводимого под объект АО «Оренбургнефть»: 6021П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 6008, 

6011, 6025, 6039, 6081, 6082, 6083, 6088, 6089 Сорочинско-Никольского месторождения» на 

территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района 

Оренбургской области было проведено обследование территории под проектируемое 

строительство. 

В соответствии с актом государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном 

участке, отводимом под объект АО «Оренбургнефть»: 6021П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 

6008, 6011, 6025, 6039, 6081, 6082, 6083, 6088, 6089 Сорочинско-Никольского месторождения», на 
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территории Красногвардейского района и Сорочинского городского округа Оренбургской 

области, объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов 

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ, НЕ ОБНАРУЖЕНО, хозяйственное 

освоение земельного участка ВОЗМОЖНО (положительное заключение). 

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от 

возможности негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не требуется. 

1.4.2 Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые 

имеют особое природоохранное значение, которые изъяты решениями органов государственной 

власти из хозяйственного использования и для которых установлен особый режим охраны. В 

соответствие со ст. 1 Федерального закона от 14.03.1995 г. №33-ФЗ Федеральный закон от 

14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об особо охраняемых природных территориях» ООПТ 

принадлежат объектам общенационального достояния. 

Для определения наличия ООПТ на исследуемой территории были изучены и 

проанализированы материалы: 

информационно-справочной системы ООПТ России (http://oopt.info); 

Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 

(http://fgis.economy.gov.ru); 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Особо охраняемые 

природные территории Российской федерации (http://www.zapoved.ru). 

Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей 

среды Минприроды России рассмотрел письмо о возможности использования информации для 

составления отчетов по инженерно-экологическим изысканиям, размещенной на официальном 

сайте Минприроды РФ в сети Интернет: www.zapoved.ru и сообщает, что считает возможным 

использование указанной информации для составления отчетов по инженерно-экологическим 

изысканиям. Согласно информации сайта http://www.zapoved.ru на участке проектирования и в 3-х 

километровой зоне возможного влияния от него, ООПТ федерального значения отсутствуют. 

Согласно проанализированным материалам и ответам уполномоченных государственных 

органов территория изысканий и прилегающая территория находятся за пределами действующих 

и планируемых особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и 

местного значения. 
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1.4.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их 

вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и объектов животного и 

растительного мира при строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений важно 

соблюдать требования к водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам ближайших 

водных объектов. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, 

ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 

хозяйственной и иной деятельности. Согласно Водному кодексу Российской Федерации от 

3 июня 2006 г. № 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещаются: 

• использование сточных вод для удобрения почв; 

• размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 

• осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие. 

Прибрежной защитной полосой является часть водоохранной зоны с дополнительными 

ограничениями хозяйственной и иной деятельности. В прибрежных защитных полосах, наряду с 

установленными выше ограничениями, запрещаются: 

• распашка земель; 

• размещение отвалов размываемых грунтов; 

• выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в соответствии с 

Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ [1]. Ширина водоохранной 

зоны рек или ручьев устанавливается по их протяженности от истока. Размеры ее у озер и 

водохранилищ равны 50 м, за исключением водоемов с акваторией менее 0,5 км
2
. Магистральные 

и межхозяйственные каналы имеют зону, совпадающую по ширине с полосами отводов таких 

каналов. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега водного объекта. Для 

озер и водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, ширина прибрежной 

защитной полосы равна 200 м независимо от уклона прилегающих земель. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
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оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод. 

На основании Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ ширина 

водоохранной зоны ширина водоохранной зоны р. Малый Уран - 200 м, р. Толкаевка – 100 м, 

прибрежная защитная полоса - 50 м. Для водоемов и ручьев минимальную ширину водоохраной 

зоны и прибрежной защитной полосы следует принять равной 50 м. Проектируемые сооружения 

находятся за пределами водоохранных и прибрежных защитных полос водных объектов. Здесь без 

ограничений допустимо строительство и эксплуатация сооружений. 

1.4.4 Скотомогильники и другие захоронения, неблагополучные по особо опасным 

инфекционным и инвазионным заболеваниям 

Скотомогильники - места для захоронения трупов животных, конфискатов мясокомбинатов 

и боен (забракованные туши и их части), отходов и отбросов, получаемых при переработке сырых 

животных продуктов. Участок под скотомогильник должен иметь низкий уровень грунтовых вод 

(не менее 2,5 м от поверхности почвы), располагаться не ближе 0,5 км от населенного пункта, 

вдали от пастбищ, водоемов, колодцев, проезжих дорог и скотопрогонов. Скотомогильники 

должны иметь ограждение и быть обнесенными валом со рвом глубиной 1,4 м и шириной 1 м. 

Въезд оборудуется воротами. За скотомогильниками осуществляется систематический санитарный 

и ветеринарно-санитарный надзор. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» ориентировочный размер санитарно-

защитной зоны от сельских кладбищ составляет 50 м. 

Согласно ответу Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Оренбургской области №01-02-07/685 от 21.02.2019 г., на проектируемых 

участках скотомогильники (биотермические ямы) отсутствуют.  

1.4.5 Месторождения полезных ископаемых 

Правовая охрана недр представляет собой урегулированную правом систему мер, 

направленную на обеспечение рационального использования недр, предупреждение их истощения 

и загрязнения в интересах удовлетворения потребностей экономики и населения, охраны 

окружающей природной среды. Основными требованиями по охране недр являются (ст. 23 Закона 

РФ «О недрах» [2]): 

• соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр и 

недопущение самовольного пользования; 

• обеспечение полноты геологического изучения, рационального, комплексного 

использования и охраны недр; 
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• проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего 

достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, предоставляемого в 

целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

• обеспечение наиболее полного извлечения запасов основных и совместно с ними 

залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, а также достоверный учет 

извлекаемых и оставляемых в недрах их запасов; 

• охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и 

других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность 

месторождений; 

• предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с 

недропользованием (подземное хранение нефти, газа, захоронение вредных веществ и отходов, 

сброс сточных вод); 

• предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора 

и в местах залегания подземных вод. 

Учитывая невоспроизводимый характер и экономическое значение минеральных богатств, 

заключенных в недрах, закон устанавливает приоритет использования и охраны полезных 

ископаемых. Участок недр, располагающий запасами месторождений полезных ископаемых, 

предоставляется в первую очередь для их разработки. Проектирование и строительство 

населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается 

только после получения заключения органов управления государственным фондом недр об 

отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.  

1.4.6 Защитные леса и особо защитные участки леса 

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются 

на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса. Леса, расположенные на землях иных 

категорий, могут быть отнесены к защитным лесам (ст. 10 Лесного кодекса РФ с изменениями от  

01.07.2017 г.). 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются для использования линий 

электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также 

сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов (линейные 

объекты) (ст. 21 Лесного кодекса РФ с изменениями от  01.07.2017г.). 

К особо защитным участкам лесов относятся (ст. 102 Лесного кодекса РФ с изменениями от  

01.07.2017 г.): 
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• берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных 

объектов, склонов оврагов; 

• опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами; 

• лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие объекты лесного 

семеноводства; 

• заповедные лесные участки; 

• участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений; 

• места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения  диких животных; 

• другие особо защитные участки лесов. 

Согласно письму от Министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области 

(№39/636-исх от 27.02.2019г.) на участке работ земли лесного фонда отсутствуют. 
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2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта. 

Параметры объектов капитального строительства входящих в состав объекта  

АО «Оренбургнефть»: 6021П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 6008, 6011, 6025, 6039, 6081, 

6082, 6083, 6088, 6089  Сорочинско-Никольского месторождения» на территории муниципального 

образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области 

разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, 

существующих и ранее запроектированных сооружений и инженерных коммуникаций, рельефа 

местности, наиболее рационального использования земельных участков, а также санитарно-

гигиенических и противопожарных норм. 

В основу объемно-планировочных решений данного проекта заложено рациональное 

использование отведенных площадей и трасс, технико-экономическая целесообразность. 

Расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с требованиями 

противопожарных и санитарных норм: 

• ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 

подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

• Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности» от 18.12.2013 г.; 

• ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности»; 

• ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

• СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений»; 

• СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». 

В соответствии с СН «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин», Ширина 

полосы временного отвода для трассы выкидного трубопровода  составляет 24,0м. 

В соответствии с ВСН 14278тм-т1 и постановлением правительства № 486 от 11.08.2003: 

ширина полосы земельных участков, изымаемых на период строительства ВЛ 10 кВ, составляет 8 

м., ширина полосы временного отвода трасса силового электрического кабеля составляет 6,0м. 

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; 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон" вдоль трассы проектируемой ВЛ-6 кВ 

и ВЛ 10 кВ, устанавливаются охранные зоны в виде в  виде  части поверхности  участка  земли  и  
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воздушного пространства (на высоту, соответствующую   высоте  опор  воздушных  линий  

электропередачи), ограниченной  параллельными  вертикальными  плоскостями, отстоящими по  

обе  стороны  линии  электропередачи  от  крайних  проводов при неотклоненном их положении 

на расстоянии 10 м от оси в каждую сторону, вдоль трассы электрического кабеля на расстоянии 1 

м. 

В соответствии с СП 284.1325800.2016, утвержденным приказом Министерства 

строительства и ЖКХ РФ от «16» декабря 2016 г. № 978/пр, таблица 7) минимальные расстояния 

от оси проектируемых нефтепроводов до зданий, сооружений и других инженерных сетей 

составляют 75 м. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». М: Минздрав России, 2003 (Новая 

редакция в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25 сентября 2007 г. N 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов») для обустраиваемых скважин 

№№6081,6082,6083,6088,6089 ориентировочный размер санитарно-защитных зон  принимается – 

300 м. 

В данном проекте красные линии и зона планируемого размещения линейного объекта 

устанавливаются по границам отвода проектируемых объектов. 

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. 
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3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 

объектов 

Зоны планируемого размещения линейных объектов подлежащие переносу 

(переустройству) из зоны планируемого размещения объекта АО «Оренбургнефть»: 6021П «Сбор 

нефти и газа со скважин №№ 6008, 6011, 6025, 6039, 6081, 6082, 6083, 6088, 6089  Сорочинско-

Никольского месторождения» на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области – отсутствуют. 
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4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов 

В соответствии с п.4 статьи 17 правил землепользования и застройки муниципального 

образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, а также  

п. 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ, действие градостроительных регламентов 

определяющих предельные параметры разрешенного строительства, не распространяется на 

земельные участки предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами, предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

Параметры объектов капитального строительства входящих в состав объекта  

АО «Оренбургнефть»: 6021П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 6008, 6011, 6025, 6039, 6081, 

6082, 6083, 6088, 6089  Сорочинско-Никольского месторождения» на территории муниципального 

образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области 

разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, 

существующих и ранее запроектированных сооружений и инженерных коммуникаций, рельефа 

местности, наиболее рационального использования земельных участков, а также санитарно-

гигиенических и противопожарных норм. 

В основу объемно-планировочных решений данного проекта заложено рациональное 

использование отведенных площадей и трасс, технико-экономическая целесообразность. 

Расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с требованиями 

противопожарных и санитарных норм: 

• ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 

подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

• Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности» от 18.12.2013 г.; 

• ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности»; 

• ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

• СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений»; 

• СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». 
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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 территории 

Ведомость пересечений с сохраняемыми объектами капитального строительства приведена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

Ведомость пересечений 

 

№ 
п/п 

Пикетажное 
значение 

пересечения 
ПК+ 

Наименование 
коммуникации 

Диаметр 
трубы,м

м 

Глубина до 
верха 
трубы,м 

Угол 
пересечения, 

градус 

Владелец 
коммуникации 

Адрес владельца 
или № телефона 

Примечание 

Трасса выкидного трубопровода от скважины 6082 

1 11+28.2 
6кВ 3пр ф-103 ПС 

110/35/6 кВ 
«Никольская» 

- - 88° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

2 12+56.9 водовод 150 2.5 89° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭЭО №1 

АБК Никольская, 
нач. СР №1 

Афанасьев А.Г.  
тел. 8(35346)6-66-83 

сближение с 
опорой № 2, 

18.5 м 

Трасса выкидного трубопровода от скважины 6081 

3 2+94.8 нефтепровод нед. 89 1.2 87° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

4 3+19.6 
6кВ 3пр ф-103 ПС 

110/35/6 кВ 
«Никольская» 

- - 60° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭЭО №1 

АБК Никольская, 
нач. СР №1 

Афанасьев А.Г.  
тел. 8(35346)6-66-83 

сближение с 
опорой № 8, 

20,0 м 
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№ 
п/п 

Пикетажное 
значение 

пересечения 
ПК+ 

Наименование 
коммуникации 

Диаметр 
трубы,м

м 

Глубина до 
верха 
трубы,м 

Угол 
пересечения, 

градус 

Владелец 
коммуникации 

Адрес владельца 
или № телефона 

Примечание 

5 6+96.4 водовод 129 2.5 88° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

Трасса выкидного трубопровода от скважины 6089 

6 1+38.5 

нефтепровод нед. 
частично демонт. 

89 1.1 85° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

7 8+36.0 

водовод 

219 2.4 86° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

8 8+56.6 
6кВ 3пр ф-103 ПС 

110/35/6 кВ 
«Никольская» 

- - 89° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭЭО №1 

АБК Никольская, 
нач. СР №1 

Афанасьев А.Г.  
тел. 8(35346)6-66-83 

сближение с 
опорой № 102, 

5,9 м 

9 8+70.2 
6кВ 3пр ф-108 ПС 

110/35/6 кВ 
«Никольская» 

- - 89° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭЭО №1 

АБК Никольская, 
нач. СР №1 

Афанасьев А.Г.  
тел. 8(35346)6-66-83 

сближение с 
опорой № 127, 

16,8 м 

10 8+76.6 

водовод 

89 1.2 90° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

11 8+79.9 

водовод 

114 1.2 89° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

12 8+87.3 

водовод 

114 1.2 86° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 
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№ 
п/п 

Пикетажное 
значение 

пересечения 
ПК+ 

Наименование 
коммуникации 

Диаметр 
трубы,м

м 

Глубина до 
верха 
трубы,м 

Угол 
пересечения, 

градус 

Владелец 
коммуникации 

Адрес владельца 
или № телефона 

Примечание 

13 9+7.7 

автодорога 
"Кинзелька-
Сорочинск" 

- - 89° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

14 9+11.7 

кабель связи 

- 0.7 82° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

15 9+29.1 

водовод 

114 1.2 89° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

16 9+49.1 

нефтепровод 

219 1.2 88° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

17 9+78.5 

нефтепровод 

219 1.2 82° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

18 12+35.4 

нефтепровод 

219 1.2 82° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

19 13+21.3 
6кВ 3пр ф-103 ПС 

110/35/6 кВ 
«Никольская» 

- - 89° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭЭО №1 

АБК Никольская, 
нач. СР №1 

Афанасьев А.Г.  
тел. 8(35346)6-66-83 

сближение с 
опорой № 79, 

26,4 м 

Трасса выкидного трубопровода от скважины 6088 

20 1+19.8 нефтепровод 89 1.4 89° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 
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№ 
п/п 

Пикетажное 
значение 

пересечения 
ПК+ 

Наименование 
коммуникации 

Диаметр 
трубы,м

м 

Глубина до 
верха 
трубы,м 

Угол 
пересечения, 

градус 

Владелец 
коммуникации 

Адрес владельца 
или № телефона 

Примечание 

21 1+26.1 
6кВ 3пр ПС 
110/35/6 кВ 

«Никольская» 
- - 89° 

АО «Оренбургнефть» 
ЦЭЭО №1 

АБК Никольская, 
нач. СР №1 

Афанасьев А.Г.  
тел. 8(35346)6-66-83 

сближение с 
опорой № 20, 

14,4 м 

22 13+89.7 
6кВ 3пр ф-103 ПС 

110/35/6 кВ 
«Никольская» 

- - 88° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭЭО №1 

АБК Никольская, 
нач. СР №1 

Афанасьев А.Г.  
тел. 8(35346)6-66-83 

сближение с 
опорой № 2, 

23,6 м 

23 15+18.2 водовод 219 2.5 89° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

Трасса выкидного трубопровода от скважины 6083 

24 0+43.0 нефтепровод нед. 89 1.2 86° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

25 2+73.8 водовод 219 2.4 85° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

26 2+95.6 
6кВ 3пр ф-103 ПС 

110/35/6 кВ 
«Никольская» 

- - 89° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭЭО №1 

АБК Никольская, 
нач. СР №1 

Афанасьев А.Г.  
тел. 8(35346)6-66-83 

сближение с 
опорой № 2, 

5,0 м 

27 3+8.9 
6кВ 3пр ф-108 ПС 

110/35/6 кВ 
«Никольская» 

- - 89° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭЭО №1 

АБК Никольская, 
нач. СР №1 

Афанасьев А.Г.  
тел. 8(35346)6-66-83 

сближение с 
опорой № 2, 

5,9 м 

28 3+15.3 водовод 89 1.2 89° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 
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№ 
п/п 

Пикетажное 
значение 

пересечения 
ПК+ 

Наименование 
коммуникации 

Диаметр 
трубы,м

м 

Глубина до 
верха 
трубы,м 

Угол 
пересечения, 

градус 

Владелец 
коммуникации 

Адрес владельца 
или № телефона 

Примечание 

29 3+18.7 водовод 114 1.2 89° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

30 3+25.4 водовод 114 1.2 86° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

31 3+46.4 

автодорога 
"Кинзелька-
Сорочинск"-
АГЗУ 7а 

- - 89° 
АО «Оренбургнефть» 

Транспортное 
управление 

г. Сорочинск, ул. 
Зеленая, 25а, РИТС-

1, менеджер ТУ 
Парацей В.Г. 

тел.89225465215, 
8(35346)66188 

 

32 3+50.4 
кабель связи 

гл.0.7 
- - 89° 

АО «Оренбургнефть» 
обслуживает ООО 
«ИК» Сибинтек» 

г. Сорочинск, ул. 
Зеленая, 38, нач. 
участка №3 
Юсупов В.А. 

тел.89228138313 

 

33 3+67.7 водовод 114 1.2 87° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

34 3+87.6 нефтепровод 219 1.2 88° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

35 4+33.9 нефтепровод 219 1.2 82° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

36 6+80.2 нефтепровод 219 1.2 82° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 
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№ 
п/п 

Пикетажное 
значение 

пересечения 
ПК+ 

Наименование 
коммуникации 

Диаметр 
трубы,м

м 

Глубина до 
верха 
трубы,м 

Угол 
пересечения, 

градус 

Владелец 
коммуникации 

Адрес владельца 
или № телефона 

Примечание 

37 7+56.7 
6кВ 3пр ф-103 ПС 

110/35/6 кВ 
«Никольская» 

- - 89° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭЭО №1 

АБК Никольская, 
нач. СР №1 

Афанасьев А.Г.  
тел. 8(35346)6-66-83 

сближение с 
опорой № 79, 

31,4 м 

Трасса ВЛ-6кВ на скв. 6089 

38 0+24,8 водовод 219 2.4 84° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

39 7+59,0 
нефтепровод нед. 
частично демонт. 

89 1.1 85° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

Трасса ВЛ-6кВ на скв. 6082 

40 0+14,5 нефтепровод 89 0,7 73° 
АО «Оренбургнефть» 

ЦЭРТ-1 

АБК ЦЭРТ-
1нач.участка 

Гребенников С.А. 
тел. 8(35346)6-66-48 

 

Трасса ВЛ-6кВ на скв. 6083 

41 по трассе пересечения отсутствуют 
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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 

Границы зон планируемого размещения объекта АО «Оренбургнефть»: 6021П «Сбор нефти 

и газа со скважин №№ 6008, 6011, 6025, 6039, 6081, 6082, 6083, 6088, 6089  Сорочинско-

Никольского месторождения» на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области пересекают красные линии объекта  

АО «Оренбургнефть» 5309П "Строительство инфраструктуры для запуска скважин ГТМ 2018-

2019гг. (РИТС-1)", строительство которого запланировано в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории.  

Ведомость пересечений приведена в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. 

1 525880.67 2183789.44 

2 525893.24 2183790.31 

3 525916.07 2183805.89 

4 526059.54 2183815.75 

5 526112.69 2183820.29 

6 526230.60 2183833.85 

7 526256.27 2183835.99 

8 526256.30 2183835.99 

9 526262.20 2183836.49 

10 526278.00 2183837.81 

11 526302.27 2183839.83 

12 526335.98 2183842.03 

13 526335.95 2183843.05 

14 526325.43 2184206.14 

15 526348.20 2184206.78 

16 526346.38 2184230.81 

17 526319.16 2184230.05 

18 526305.77 2184229.67 

19 526315.81 2183875.98 

20 526310.82 2183875.78 

21 526311.15 2183864.44 

22 526310.63 2183864.41 

23 526316.17 2183863.31 

24 526316.70 2183844.63 

25 526309.36 2183844.42 

26 526235.21 2183838.41 

27 526210.89 2183835.59 

28 526116.90 2183824.67 

29 526061.94 2183819.92 

30 525914.73 2183809.81 

31 525892.14 2183794.62 

32 525835.82 2183809.92 

33 525833.72 2183802.20 

34 525472.36 2183764.35 

35 525473.57 2183779.88 

36 525500.07 2183778.32 

37 525510.97 2183777.87 

38 525521.86 2183777.79 

39 525532.74 2183778.11 

40 525642.43 2183783.14 

41 525696.92 2183785.65 

42 525703.62 2183785.87 

43 525710.32 2183785.95 

44 525717.02 2183785.86 

45 525785.30 2183784.23 

46 525794.92 2183784.15 

47 525801.56 2183784.29 

48 525800.21 2183803.95 

49 525773.31 2183802.10 

50 525679.50 2183803.86 

51 525668.66 2183803.37 

52 525602.60 2183800.34 

53 525516.53 2183796.38 

54 525493.28 2183797.75 

55 525493.57 2183802.74 

56 525465.17 2183804.42 

57 525465.25 2183805.70 

58 525465.47 2183807.29 

59 525466.06 2183809.22 

60 525466.92 2183810.63 

61 525467.68 2183811.59 

62 525467.98 2183811.86 

63 525465.13 2183812.40 

64 525464.75 2183805.80 

65 525463.77 2183788.96 

66 525458.79 2183789.20 

67 525459.50 2183806.82 

68 525459.77 2183813.44 

69 525459.93 2183817.71 

70 525457.58 2183817.84 

71 525458.05 2183825.35 

72 525459.51 2183848.90 

73 525437.23 2183850.21 

74 525436.14 2183823.28 

75 525435.92 2183818.04 

76 525435.66 2183811.46 

77 525433.82 2183766.10 

78 525470.38 2183817.16 

79 525470.16 2183813.48 

80 525471.94 2183814.34 

81 525475.05 2183814.80 

82 525473.43 2183817.00 

83 526395.75 2184208.13 

84 526403.75 2184208.37 

85 526403.74 2184208.99 

86 526395.74 2184208.75 
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7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными 

объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) – отсутствуют. 
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10  Идентификационные 

сведения об объекте: 

назначение; принадлежность 

к объектам транспортной 

инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-

технологические 

особенности которых влияют 

на их безопасность; 

принадлежность к опасным 

производственным объектам; 

пожарная и взрывопожарная 

опасность, уровень 

ответственности зданий и 

сооружений 

Идентификационные сведения об объекте приведены в 

приложениях Таблицы 3 - 8 настоящего ТЗ 

11  Данные о границах 

площадки (площадок) и 

(или) трассы (трасс) 

линейного сооружения 

(точки ее начала и 

окончания, протяженность) 

Данные о границах площадки (площадок) и (или) 

трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала 

и окончания, протяженность) приведены в 

приложениях Таблицы 3 - 8 настоящего ТЗ 

12  Предполагаемые 

техногенные воздействия 

объекта на окружающую 

среду 

Приведены в Таблице 8 настоящего ТЗ 

13  Цели и задачи ИИ Цель изысканий: для выполнения ПД 

Виды изысканий:  

� инженерно-геодезические изыскания; 

� инженерно-геологические изыскания; 

� инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

� инженерно-экологические изыскания. 

Задача изысканий: 

� получение топографо-геодезических, инженерно-

геологических, инженерно-

гидрометеорологических и инженерно-

экологических данных, необходимых для 

проектирования объектов приведенных в Таблице 3 

настоящего ТЗ; 

� комплексное изучение природных и техногенных 

условий территории в объеме, достаточном для 

принятия проектных решений по строительству и 

мероприятиям по инженерной защите территории и 

сооружений от опасных геологических и 

инженерно-геологических процессов 

14  Перечень нормативных 

правовых актов, НТД, в 

соответствии с 

требованиями которых 

ИИ выполнить на основании следующего перечня 

нормативных правовых актов, НТД и ЛНД Компании: 

� Постановление Правительства РФ от 19.01.2006  

№ 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки 
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необходимо выполнять ИИ проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства»; 

� ГОСТ 21.301-2014 Система проектной 

документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к оформлению отчетной 

документации по инженерным изысканиям (с 

поправкой) 

� СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 

� СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания 

для строительства; 

� СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания для строительства; 

� СП 11-104-97. Инженерно-геодезические 

изыскания для строительства; 

� СП 11-105-97. Инженерно-геологические 

изыскания для строительства; 

� Положение Компании «Маркшейдерские, 

геодезические и картографические работы в 

Компании» № П1-01.02 Р-0003; 

� Положение Компании «Создание цифровой 

картографической основы открытого пользования в 

Компании» № П1-01.02 Р-0007; 

� Положение Компании «Порядок проведения 

инженерно-геологических изысканий для 

строительства объектов Компании» 

№ П2-01 Р-0014; 

� Положение Компании «Порядок проведения 

инженерно-геодезических изысканий для 

строительства объектов Компании» 

 № П2-01 Р-0090; 

� Положение Компании «Порядок проведения 

инженерно-экологических изысканий для 

строительства объектов Компании»  

№ П2-01 Р-0149; 

� Положения Компании «Порядок проведения 

технического контроля за инженерными 

изысканиями для строительства объектов  

ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы»  

№ П2-01 Р-0222; 

� Принципы классификации Компании «Объекты 

цифровой топографической информации масштаба 

1:10000» № П1-01 ПК-0003; 

� Принципы классификации Компании «Объекты 

цифровой топографической информации 

масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000»  

№ П1-01 ПК-0001; 
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� Принципы классификации Компании «Объекты 

цифровой топографической информации 

масштабов 1:25000, 1:50000, 1:100000»  

№ П1-01 ПК-0002; 

� «Инструкция по развитию съемочного обоснования 

и съемке ситуации и рельефа с применением 

глобальных навигационных спутниковых систем 

ГЛОНАСС и GPS» и ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. 

15  Перечень передаваемых 

заказчиком во временное 

пользование исполнителю 

инженерных изысканий, 

результатов ранее 

выполненных инженерных 

изысканий и исследований, 

данных о наблюдавшихся 

на территории инженерных 

изысканий осложнениях в 

процессе строительства и 

эксплуатации сооружений, 

в том числе деформациях и 

аварийных ситуациях 

Отсутствуют 

16  Виды изысканий Изыскания выполнить в системе координат МСК 

субъект 56 и Балтийской системе высот 1977 г. 

1. Инженерно-геодезические изыскания. 

1.1  Выполнить топографическую съемку объекта и 

его элементов в объеме и точности согласно  

требованиям приведенным в Таблицах 3-5 настоящего 

ТЗ; 

1.2  Выполнить топографическую съёмку всех 

надземных и подземных вдольтрассовых и 

пересекаемых инженерных коммуникаций; 

1.3  Топографические планы существующих 

коммуникаций согласовать с эксплуатирующими 

организациями, объекты которых располагаются в 

пределах инженерных изысканий; 

1.4  Дополнительно указать по пересекаемым  

линиям ВЛ местоположение двух крайних к 

проектируемому объекту опор, высота подвески 

нижних и верхних проводов на опорах и в месте 

пересечения с проектируемым объектом, материал и 

форма опор, количество проводов, наименование 

фидеров, номера опор, температура, при которой 

выполнен замер провиса провода; 

1.5 Выполнить полевое трассирование до границ 

площадки следующих коммуникаций: 

� Подъезд к площадочному объекту; 

� Трассу проектируемого линейного сооружения 

(определяется исходя из перечня проектируемых 

сооружений); 
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1.6  Выполнить закрепление площадки и подъезда к 

площадке в соответствии с требованиями  

ВСН 30-81. Углы дополнительно закрепить 

выносными знаками за зоной строительства. На 

площадке закрепить не менее двух знаков 

долговременного типа за границей зоны строительства; 

1.7  Все закрепления выполнить с установкой вех 

высоты с учетом высоты снежного покрова и травяной 

растительности; 

1.8. Каталог координат геологических выработок, а 

также продольные профили представить в томе 

инженерно-геологических изысканий, или в отдельном 

томе с графическими материалами. 

1.9 При пересечении трасс с автодорогами и 

магистральными трубопроводами указать километраж 

мест пересечений, а так же согласовать указанный 

километраж с соответствующей линейной 

организацией. 

1.10 Указать направление, назначение, диаметр и 

глубину заложения выявленных подземных 

коммуникаций. Правильность нанесения подземных и 

надземных коммуникаций согласовать с 

представителями эксплуатирующих организаций, 

оформить соответствующий акт, со следующей 

обязательной формулировкой «на плане 

коммуникации отображены верно и в полном объеме». 

Подписи представителей организаций обязательно 

заверить печатями. 

2. Инженерно-геологические изыскания: 

2.1. Инженерно-геологические изыскания должны 

обеспечивать комплексное изучение инженерно-

геологических условий района проектируемого 

строительства, включая рельеф, геологическое 

строение, сейсмотектонические, геоморфологические и 

гидрогеологические условия, состав, состояние и 

свойства грунтов, геологические и инженерно-

геологические процессы, и составление прогноза 
возможных изменений инженерно-геологических 

условий в сфере взаимодействия проектируемых 

объектов с геологической средой с целью получения 

необходимых и достаточных материалов для 

обоснования проектной подготовки строительства, в 

том числе мероприятий инженерной защиты объекта 
строительства и охраны окружающей среды. 

2.2. В состав инженерно-геологических изысканий 

входят: 

� сбор и обработка материалов изысканий и 

исследований прошлых лет; 

� рекогносцировочное обследование; 

� проходка горных выработок; 

� геофизические исследования; 
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� полевые исследования грунтов; 

� гидрогеологические исследования; 

� лабораторные исследования грунтов, подземных и 

поверхностных вод; 

� камеральная обработка материалов и составление 

технического отчета (заключения). 

2.3. Инженерно-геологические работы выполнить в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 (в 

частях, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 26.12.2014 г. № 1521), СП 11-105-97,  

СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 

2.4. Сведения и указания по проведению 

инженерно-геологических изысканий: 

� детальность инженерно-геологических 

исследований принять в соответствии с масштабом 

топографо-геодезических работ, с учетом 

сложности инженерно-геологических 

 условий в соответствии с СП 11-105-97, ч. 1 

� выполнение буровых работ для изучения 

инженерно-геологических условий, 

литологического состава грунтов, определения 

уровня грунтовых вод, отбора проб грунтов и 

грунтовых вод на участке изысканий глубину 

бурения принять в соответствии с требованиями с 

СП-11-105-97, ч.1., п. 7.8, СТО НОСТРОЙ 2.27.17-

2011; 

� проведение полевых испытаний грунтов 

(статического и динамического зондирования, 

штампы, термометрические замеры, откачки) при 

необходимости; 

� выполнение лабораторных исследований, 

классификация грунтов с выделением классов, 

групп, подгрупп, типов, видов и разновидностей в 

соответствии с ГОСТ 25100, определения их 

нормативных и расчетных характеристик, 

выделения инженерно-геологических элементов 

согласно ГОСТ 20522; 

� определение химического состава подземных и 

поверхностных вод, а также водных вытяжек 

грунтов в целях определения их агрессивности к 

бетону и стальным конструкциям, коррозионной 

активности к свинцовой и алюминиевой 

оболочкам кабелей, оценки влияния подземных 

вод на развитие геологических и инженерно-

геологических процессов; 

� наличие опасных геологических и инженерно-

геологических процессов; 

� выполнение геофизических исследований по 

определению УЭС; 

� на продольных профилях указать удельное 
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электрическое сопротивление грунтов. 

2.5. На участках с развитием опасных геологических 

и инженерно-геологических процессов и с 
распространением слабых грунтов (торфов или 

сапропелей), необходимо размещать выработки 

(зондировки), с интервалом 50 – 100 м; 

2.6. При необходимости выполнить статическое 

зондирование грунтов в соответствии с требованиями 

СП 11-105 (часть 1). Результаты зондирования должны 

включать данные о несущей способности свай. 

2.7. Расчетную сейсмическую активность в районе 
строительства принять по ближайшему населенному 

пункту по карте В ОСР-2015 СП 14.13330.2014.  По 

результатам инженерно-геологических изысканий 

указать расчетную сейсмичность площадки изысканий 

с учетом сейсмогрунтовых условий. 

3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:  

1. Произвести сбор, анализ и обобщение данных о 

гидрологических и метеорологических условиях 

района строительства. Особое внимание обратить на 
экстремальные значения гидрометеорологических 

характеристик (уровень, расход, климатические и 

деформационные показатели). 

2. Составить гидрологическую характеристику района 
c описанием водных объектов, пересекаемых трассой 

или в пределах водосбора которых она проходит, 
установить по многолетним данным наблюдений 

Гидрометеослужбы и результатам обследования 

максимальные исторические уровни. 

3. Составить климатическую характеристику района с 

экстремальными метеорологическими явлениями, 

включая температуру и влажность воздуха, скорость и 

направления ветров, глубину промерзания грунтов, 

вероятность опасных атмосферных явлений (гололед, 

изморозь, туман, метели, грозы). 

4. Технический отчет выполнить в соответствии с 

требованиями нормативов с включением следующей 

информации: 

• гидрометеорологическая изученность района; 

• климатические условия территории; 

• гидрографическая характеристика территории; 

• гидрологический режим водных объектов; 

• оценка опасных гидрометеорологических процессов 

и явлений (затопление, русловой процесс, 

метеорологические проявления); 

• при наличии переходов трасс через водные 

преграды - расчеты наивысших расходов, скоростей и 

уровней воды необходимой вероятности превышения; 

• при наличии переходов трасс через водные объекты 
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- оценка деформационных процессов (тип, скорость, 

прогноз); 

• рекомендации по охране поверхностных вод с 

установлением водоохранных зон и прибрежных 

полос; 

• выводы и рекомендации для принятия проектных 

решений. 

• Графические приложения: 

- схема района проектирования М 1:25 000; 

- схема гидрометеорологической изученности; 

- при наличии переходов трасс через водные 

преграды - их планы и профили, графики 

зависимости Q= f(H), V=f(H). 

5. Состав гидрометеорологических работ и 

вероятность расчетных характеристик определять в 

зависимости от вида и назначения сооружения с 

учетом изученности территории согласно п. 9 СП 11-

103-97. 

6. В сведения о климате дополнительно включить 

среднюю температуру наиболее холодных суток (для 

расчета металлических конструкций, п. 4.2.3 

СП 16.13330.2001) и среднюю температуру наиболее 

холодной пятидневки (для расчета железобетонных 

конструкций, примеч. табл. Ж1 СП 28.13330.2012), 

максимальную высоту снегового покрова, 

среднегодовую продолжительность гроз в соответст-

вии с ПУЭ. 

4. Инженерно-экологические изыскания: 

Выполнить инженерно-экологические изыскания в 

соответствии с СП 47.13330.2012 (в частях, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521), СП 11-102-97, П2-01 Р-0149 

«Положение компании. Порядок проведения 

инженерно-экологических изысканий для 

строительства объектов». Материалы инженерно-

экологических изысканий должны содержать сведения 

о всех компонентах окружающей среды для 

проектирования объекта. 

В составе инженерно-экологических изысканий 

выполнить следующие виды работ: 

• сбор, анализ и обработку опубликованных и 

фондовых материалов и данных о состоянии 

природной среды; 

• маршрутные наблюдения с покомпонентным 

описанием природной среды и ландшафтов в 

целом, состояния наземных и водных 

экосистем, источников и визуальных признаков 

загрязнения; 

• почвенные исследования; 
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•  изучение растительного покрова; 

• исследования животного мира; 

• геоэкологическое опробование и оценку 

загрязненности природных сред, объемы работ 
указать в программе производства работ (ППР);  

• лабораторные химико-аналитические 

исследования; 

• исследование и оценку радиационной 

обстановки, согласно МУ 2.6.1.2398-08; 

• инвентаризацию территорий с ограниченным 

режимом природопользования (особо 

охраняемые природные территории, историко-

культурные объекты, водоохранные зоны, зоны 

санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения, месторождения полезных 

ископаемых, скотомогильники и др.); 

• характеристику хозяйственного использования 

территории; 

• изучение социальной сферы, характеристику 

санитарно-эпидемиологических и медико-

биологических условий в районе; 

• предварительный прогноз возможных 

неблагоприятных изменений; 

• рекомендации и предложения по 

предотвращению и снижению неблагоприятных 

последствий; 

• разработку предложений по организации 

экологического мониторинга. 

По результатам инженерно-экологических изысканий 

составить технический отчет, содержащий текстовую и 

графическую части. Текстовая часть должна содержать 

разделы согласно СП. 47.13330.2012. 

К техническому отчету по инженерно-экологическим 

изысканиям приложить официальные сведения 

уполномоченных государственных органов в 

соответствии с Приложением Ф П2-01 Р-0149, 

перечень сведений установить в ППР. 

В графической части отчета предусмотреть: 

• картосхему фактического материала (с 

указанием проектируемого объекта, пунктов 

отбора проб);  

• картосхему современного и прогнозируемого 

состояния территории;  

• картосхему экологических ограничений (с 

указанием границ проектируемого объекта, 

границ санитарно-защитной зоны, селитебной 

территории, рекреационных зон, водоохранных 

зон, месторождений полезных ископаемых, зон 
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охраны источников питьевого водоснабжения, 

мест обитания животных и растений, 

занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и красные книги субъектов 

Российской Федерации) 

17  Дополнительные требования 

к выполнению отдельных 

видов работ в составе 

инженерных изысканий с 

учетом отраслевой 

специфики проектируемого 

здания или сооружения (в 

случае, если такие 

требования предъявляются) 

Программу выполнения инженерных изысканий 

согласовать с Заказчиком 

18  Требования о подготовке 

предложений и 

рекомендаций для принятия 

решений по организации 

инженерной защиты 

территории, зданий и 

сооружений от опасных 

природных и техногенных 

процессов и устранению или 

ослаблению их влияния 

На основании выполненных изысканий указать в 

отчете категорию опасности выявленных опасных 

процессов и явлений в соответствии с  
СП 115.13330.2011 по площадной пораженности.  

На основании выполненных изысканий в отчете 
привести предложения и рекомендации для принятия 

решений по организации инженерной защиты 

территории, зданий и сооружений от опасных 

природных и техногенных процессов и устранению 

или ослаблению их влияния 

19  Требование о 

необходимости научного 

сопровождения 

инженерных изысканий 

(для объектов повышенного 

уровня ответственности, а 

также для объектов 

нормального уровня 

ответственности, 

строительство которых 

планируется на территории 

со сложными природными и 

техногенными условиями) и 

проведения 

дополнительных 

исследований, не 

предусмотренных 

требованиями нормативных 

документов (НД) 

обязательного применения 

(в случае, если такое 

требование предъявляется) 

Дополнительные требования к выполнению отдельных 

видов исследований, научному сопровождению 

изысканий отсутствуют 

20  Требования к точности и 

обеспеченности 

необходимых данных и 

характеристик при 

инженерных изысканиях, 

превышающие 

Требования, превышающие предусмотренные НД не 

предъявляются 
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предусмотренные 

требованиями НД 

обязательного применения 

(в случае, если такие 

требования предъявляются) 

21  Требования к составлению 

прогноза изменения 

природных условий 

В случае выявления в процессе полевых изысканий 

сложных природных, техногенных условий в составе 

отчета предоставить прогнозные изменения 

природных условий, как при техногенном 

воздействии, так и в нормальных условиях. 

На основании выполненных изысканий привести 

необходимые исходные данные для обоснования 

мероприятий по рациональному природопользованию 

и охране природной среды, обеспечению 

устойчивости проектируемых зданий и сооружений и 

безопасных условий жизни населения 

22  Требования по обеспечению 

контроля качества при 

выполнении инженерных 

изысканий 

Выполнить ИИ на основании согласованной 

Заказчиком программы работ на выполнение ИИ и с 

учетом требований Положения Компании «Порядок 

проведения технического контроля за инженерными 

изысканиями для строительства объектов  

ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы»  

№ П2-01 Р-0222 

23  Требования к составу, 

форме и формату 

предоставления результатов 

инженерных изысканий, 

порядку их передачи 

заказчику 

1. Перечень материалов, предоставляемых в 

результате работ 

1.1. В результате работ должен быть представлен 

отчет, содержащий следующие материалы: 

� пояснительная записка, включающая в себя 

разделы: 

� описание  транспортной сети от объекта 

строительства,  до существующих  дорог с 

твердым типом покрытия с указанием  

расстояний; 

� указание ближайших населенных пунктов и 

расстояние от объектов строительства до 

данных населенных пунктов; 

� ситуационный план; 

� каталоги координат в МСК субъект 56; 

� топографические планы площадочного объекта, 

узлов подключения к существующим и ранее 

запроектированным коммуникациям, сложных 

участков и мест пересечений в соответствии с 
таблицей 4 настоящего ТЗ; 

� топографические планы для проектирования трасс 

коммуникаций в соответствии с таблицей 5 

настоящего ТЗ; 

� ЦММ должна содержать трехмерную цифровую 

модель рельефа. Обязательными составляющими 

цифровой модели рельефа являются отметки высот, 
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линии горизонталей, триангуляция (поверхность 

образованная множеством треугольных граней); 

� на планах привести необходимые данные по 

гидрологии. Материалы по гидрологии должны 

содержать данные о переформировании берегов и 

русел водотоков. 

� привести информацию о размещении 

проектируемых площадок относительно поймы 

водных объектов; 

� инженерно-геологические разрезы, совмещённые с 

продольными профилями трасс линейных 

сооружений в соответствии с таблицей 5 

Продольные профили автомобильных дорог 
выполнить с учетом требований п. 7.1, 7.3  ГОСТ Р 

21.701-2013; 

� инженерно-геологические разрезы, совмещённые с 

укрупнёнными продольными профилями переходов 

трассы трубопроводов  через дороги и водотоки в 

соответствии с таблицей 5 (настоящего ТЗ) в 

масштабах: гор. 1:2000, верт. 1:100, геол. 1:100 (в 

случае наличия трубопроводов в составе 

проектируемых сооружений); 

� инженерно-геологические разрезы по площадке;  

� таблицы физико-механических свойств грунтов; 

� результатов статического зондирования грунтов; 

� на продольных профилях дается инженерно-

геологический разрез с указанием номеров 

инженерно-геологических элементов и групп 

грунтов по разработке; 

� на продольных профилях указать удельное 
электрическое сопротивление грунтов; 

1.2. Предоставить сведенный топографический план в 

масштабе 1:2000, содержащий всю топографическую 

съемку по объекту в формате AutoCAD в системе 

координат МСК субъект 56 (расширение *.dwg). с 

нанесением всех закреплений, выполненных в ходе 

инженерных изысканий. Топографический план 

должен быть ориентирован на север, подписи 

горизонтально. Выполнить сводку с топографическими 

планами ранее выполненных изысканий. Каждый план 

должен быть сведен со смежными планами ранее 
выполненных изысканий. Искусственный излом 

сводимых элементов на рамке не допускается. 

1.3. Предоставить перечень владельцев пересекаемых 

коммуникаций (трубопроводов, линий 

электропередачи) с указанием номеров ближайших 

опор. 

2. Предоставление технической документации по 

инженерным изысканиям 

Предоставление технической документации по 
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инженерным изысканиям осуществляется поэтапно в 

следующем составе: 

2.1. Предварительные материалы:  

� ЦММ под проектируемый объект с 

характеристиками существующих инженерных 

коммуникаций  и указанием их владельца; 

� краткую информацию о наличии затопления 

территории с указанием предварительных 

расчетных расходов и амплитуды поднятия 

уровней воды 10 %  вероятности превышения. 

2.2. Промежуточные материалы:  

� окончательно оформленные топографические 

планы площадок и коридоров коммуникаций в 

соответствии с требованиями приведенными в 

таблицах 4-5 настоящего ТЗ, с ЦММ  с 

местоположением скважин и зондировок, 

указанием местоположения проявления 

неблагоприятных инженерно-геологических 

процессов и явлений (наледи, бугры морозного 

пучения, карсты, овраги и т.д.);  

� окончательно оформленные инженерно-

геологические разрезы по площадным объектам с  

указанием номеров инженерно-геологических 

элементов и групп грунтов по разработке. Типы 

торфов и типы местности по увлажнению при их 

наличии должны соответствовать требованиям 

нормативных документов (ВСН 26-90,  

СП 34.13330). Указать тип болот по проходимости 

строительной техники в соответствии с ВСН 51-

2.38 (инженерно-геологические разрезы не должны 

отличаться от значений, выдаваемых в техническом 

отчете ИИ); 

� окончательно оформленные инженерно-геологи-

ческие разрезы, совмещенные с продольными 

профилями по трассам инженерных коммуникаций, 

с указанием  расчетных уровней воды с 

местоположением скважин и зондировок, 

указанием местоположения проявления 

неблагоприятных инженерно-геологических 

процессов и явлений (наледи, бугры морозного 

пучения, карсты, овраги и т.д.); 

� таблиц расчетных значений показателей физико-

механических свойств грунтов (значения 

показателей физико-механических свойств грунтов 

не должны отличаться от значений, выдаваемых в 

техническом отчете ИИ); 

� краткое описание природно-климатических 

условий района проектирования, включая данные 
по среднемесячным температурам воздуха, глубине 

промерзания почвы, преобладающего направления 

ветра,  высоте снежного покрова 5 % 

обеспеченности, средней температуре наружного 
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воздуха наиболее холодной пятидневки, расчетную 

минимальную температуру, описание и прогноз 
развития неблагоприятных инженерно-

геологических процессов и явлений (болотообра-

зование, морозное пучение, наледеобразование, 

солифлюкция, оврагообразование и т.д.); 

� краткое описание пересекаемого водотока, 

включающее данные по гидрографической 

характеристике водотока в створе перехода, 

расчетным расходам воды и предварительные по 

уровневому режиму, информацию о ледовом 

режиме, карчеходе, данные по скорости течения 

воды, сведения о лесосплаве и судоходстве, о 

существующих мостах; 

2.3. Технический отчет. 

Предварительные, промежуточные материалы  ИИ и 

технический отчет ИИ передаются в электронном виде 

в редактируемом и не редактируемом форматах, в 

сроки  в соответствии с договором. 

2.4. Материалы, включенные в технический отчет, 

должны соответствовать ранее выданным 

промежуточным материалам (требование обязательно 

при отсутствии изменений в ТЗ на ИИ). 

3. Требования к составу, форматам, порядку и 

форме предоставления отчета по ИИ для бумажного 

носителя и электронного вида, количество 

экземпляров отчета. 

3.1. Электронная копия передается на дисках CD/DVD. 

3.2. Отчетные материалы по ИИ должны 

соответствовать требованиям технического задания, 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», Постановления Правительства РФ от 
26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений». 

3.3. Изыскательская продукция оформляется в виде 

технического отчета, состоящего из пояснительной 

записки, текстовой и графической частей и 

приложений, которые должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 21.301 и настоящего технического 

задания. 

3.4. Изыскательская продукция должна формироваться 

отдельным томом по каждому виду ИИ. 

3.5. ИИ по линейным объектам предоставить в 

программном комплексе синхронизированным с 
программой проектирования линейных объектов 
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применяемой Проектировщиком. Исполнителем ИИ по 

дополнительному запросу на Заказчика уточнить 

наименование применяемой при проектировании 

линейных объектов программы. 

3.6. Электронный вид технического отчета должен 

соответствовать требованиям Постановления 

Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке 
организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий». 

3.7. Отчёты по ИИ предоставляются в составах и 

объёмах в соответствии с требованиями Градо-

строительного Кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

СП 47.13330, п.п. 4.18, 6.7.1, СП 22.13330.2011,  

СП 11-102, СП 11-103, СП 11-104, СП 11-105. 

3.8. Экземпляры на бумажном носителе должны 

передаваться Заказчику сброшюрованные в альбомы. 

3.9. Состав и структура электронной версии 

технической документации должны быть идентичны 

бумажному оригиналу. 

3.10. Документация на электронном носителе 
предоставляется в следующих форматах: 

• единым файлом в не редактируемом формате pdf с 

графическими приложениями с подписями 

исполнителей, 

• в редактируемых форматах: 

• геодезические изыскания в формате стандарта 

MapInfo в проекции, слоях, шрифтах Заказчика, в 

соответствии с ЛНД «Принципы компании 

«Объекты цифровой топографической информации 

масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000»; 

• описательная часть в формате Microsoft Word 

(приложения табличные в формате Excel). 

3. Состав и структура электронной версии отчёта 

должен быть идентична бумажному варианту 

24  Перечень текстовых и 

графических приложений 

� обзорная схема с указанием проектируемых 

объектов; 

� акт ППО 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 
Таблица 1 

Перечень Приложений к ТЗ на ИИ 

НОМЕР 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 2 3 

1 

Таблица 2 Лист согласования к ТЗ на выполнение ИИ 

по объекту «Сбор нефти и газа со скважин №№ 2515, 2516, 

2519, 6008, 6011, 6025, 6039, 6081, 6082, 6083, 6088, 6089 и 

система заводнения скважины № 2515 Сорочинско - 

Никольского месторождения» 

Включено в 

настоящий файл 

2 
Таблица 3 Идентификация зданий и сооружений 

площадочных и линейных объектов 

Включено в 

настоящий файл 

3 
Таблица 4 Топографическая съемка площадных 

объектов 

Включено в 

настоящий файл 

4 
Таблица 5 Топографическая съемка линейных 

объектов 

Включено в 

настоящий файл 

5 
Таблица 6 Техническая характеристика линейных 

объектов для инженерно-геологических изысканий 

Включено в 

настоящий файл 

6 
Таблица 7 Техническая характеристика площадочных 

объектов для инженерно-геологических изысканий 

Включено в 

настоящий файл 

7 
Таблица 8 Характеристика существующих и 

проектируемых источников воздействия 

Включено в 

настоящий файл 

8 
Иные текстовые и графические приложения Прилагаются 

отдельными файлами 
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                                                              Акт 
государственной историко-культурной экспертизы документации, 
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом под 
объект АО «Оренбургнефть: 6021П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 
2515, 2516, 2519, 6008, 6011, 6025, 6039, 6081, 6082, 6083, 6088, 6089 и система 
заводнения скважины № 2515 Сорочинско-Никольского месторождения» 
на территории Красногвардейского района и Сорочинского городского 
округа Оренбургской области 
 
     г. Самара                                                                             04 августа 2019 г. 

      Настоящее заключение государственной историко-культурной  

экспертизы оформлено в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 

г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 в электронном 

виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 1. Дата начала проведения экспертизы:                                      29.07.2019 г. 

2. Дата окончания проведения экспертизы:                                04.08.2019 г. 

3. Место проведения экспертизы:                                                  г. Самара 

4. Заказчик экспертизы:                           ООО «Георесурс-КБ» г. Саратов  

5. Сведения об эксперте: Лебедева Надежда Викторовна, образование 

высшее, Куйбышевский государственный университет историк, диплом ЖВ 

№ 858222, аспирантура по специальности «археология», ведущий научный 

сотрудник ООО НПФ "АрхГео" г. Самара, стаж – 35 лет. Государственный 

эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г. №1380). Профиль экспертной 

деятельности: выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; земли, 

подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
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хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 

наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; документация, за исключением научных 

отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию 

лесов и иных работ; документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия. 

6.Заявление об ответственности. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный 

закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и 
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обеспечивает выполнение пункта 17 «Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года N 569 (далее 

Положение об экспертизе). 

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его 

должностными лицами или работниками); не состоит в трудовых отношениях 

с заказчиком экспертизы; не имеет долговых или иных имущественных 

обязательств перед заказчиком экспертизы (его должностными лицами или 

работниками); не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, 

паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы; не 

заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. Заказчик экспертизы (его 

должностные лица или работники) не имеют долговых или иных 

имущественных обязательств перед экспертом. 

7. Цель и объект экспертизы. 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельном участке, отводимом под объект АО 

«Оренбургнефть: 6021П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 2515, 2516, 2519, 

6008, 6011, 6025, 6039, 6081, 6082, 6083, 6088, 6089 и система заводнения 

скважины № 2515 Сорочинско-Никольского месторождения» на территории 

Красногвардейского района и Сорочинского городского округа Оренбургской 

области, а также установление возможности или невозможности проведения 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных 

работ на указанных земельных участках. 

 Объект экспертизы: документация, за исключением научных отчетов о 

выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты 
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исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

на земельном участке, отводимом под объект АО «Оренбургнефть: 6021П 

«Сбор нефти и газа со скважин №№ 2515, 2516, 2519, 6008, 6011, 6025, 6039, 

6081, 6082, 6083, 6088, 6089 и система заводнения скважины № 2515 

Сорочинско-Никольского месторождения» на территории Красногвардей-

ского района и Сорочинского городского округа Оренбургской области. 

     

8. Перечень документов, представленных на экспертизу: 

1. Карты-схемы расположения обследованного земельного участка 

(приложены к отчету).  

2. Изотова М.А. Документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объекта 

культурного наследия на земельном участке, отводимом под объект АО 

«Оренбургнефть: 6021П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 2515, 2516, 2519, 

6008, 6 011, 6025, 6039, 6081, 6082, 6083, 6088, 6089 и система заводнения 

скважины № 2515 Сорочинско-Никольского месторождения» на территории 

Красногвардейского района и Сорочинского городского округа Оренбургской 

области. Саратов, 2019. –  в электронном виде на 116 л. 

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 

экспертизы, отсутствуют. 

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

Экспертом проведены следующие виды работ: 

 - рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 

устанавливающие местонахождение, конфигурацию и размеры земельных 

участков, подлежащих историко-культурной экспертизе; 
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- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы, 

принятые от Заявителя (Заказчика), и материалы, собранные в ходе 

экспертизы; 

- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историко-

культурной экспертизы. 

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для 

проведения экспертизы не требуется.  

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

  В представленной документации изложены результаты 

археологического обследования земельного участка, отводимого под 

проектируемый объект АО «Оренбургнефть: 6021П «Сбор нефти и газа со 

скважин №№ 2515, 2516, 2519, 6008, 6011, 6025, 6039, 6081, 6082, 6083, 6088, 

6089 и система заводнения скважины № 2515 Сорочинско-Никольского 

месторождения» на территории Красногвардейского района и Сорочинского 

городского округа Оренбургской области. 

Полевые работы были проведены в июне 2019 г. сотрудниками ООО 

«Георесурс-КБ» г. Саратов. Заказчиком работ являлось ООО 

«СамараНИПИнефть». Археологические работы проводились на основании 

Открытого листа № 0311-2019 от 25.04.2019 г., выданного Министерством 

культуры РФ на имя Изотовой М.А. 

Цель исследования: полное и качественное выполнение охранно-разведочного 

археологического обследования (археологической разведки) земельного 

участка на предмет наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками 

объектов историко-культурного наследия; получение современных научных 

данных о наличии памятников археологии в зоне обследования. 

Площадь обследованного земельного участка, согласно техническому 

заданию составила 8,47 га, в том числе: 

Площадные объекты: 
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– Проектируемые КТП 6/0,4 (8 шт.) – 0,72 га; 

Линейные объекты: 

– Выкидной трубопровод до существующей до АГЗУ-15 – 0,6 км; 

– Водовод от существующего ВПР-15 – 0,3 км; 

– Выкидной трубопровод до существующей до АГЗУ-15 – 1,2 км; 

– Выкидной трубопровод до существующей до АГЗУ-15 – 0,15 км; 

– Выкидной трубопровод до существующей до АГЗУ-4а – 1,4 км; 

– Выкидной трубопровод до существующей до АГЗУ-5а – 1,5 км; 

– Выкидной трубопровод до существующей до АГЗУ-106 – 0,65 км; 

– Выкидной трубопровод до существующей до АГЗУ-4а – 0,6 км; 

– Выкидной трубопровод до существующей до АГЗУ-29 – 0,9 км; 

– Выкидной трубопровод до существующей до АГЗУ-29 – 1,3 км; 

– Выкидной трубопровод до существующей до АГЗУ-28 – 0,8 км; 

– Выкидной трубопровод до существующей до АГЗУ-29 – 1,5 км; 

– Выкидной трубопровод до существующей до АГЗУ-29 – 1,2 км; 

 – Проектируемые ВЛ-6кВ – 1,85 км. 

 Земельный участок, отводимый под объект АО «Оренбургнефть»: 6021П 

«Сбор нефти и газа со скважин № 2515, 2516, 2519, 6008, 6011, 6025, 6039, 

6081, 6082, 6083, 6088, 6089 и система заводнения скважины № 2515 

Сорочинского-Никольского месторождения» находится в Красногвардейском 

районе и Сорочинском городском округе, обследуемую территорию можно 

разделить на четыре условных участка которые представляют собой 

прохождение подземных линейных коммуникаций между уже 

существующими или же запроектированными и обследованными площадками 

нефтяных и водяных скважин. Все обследуемые земельные участки 

расположены на землях месторождений и большая часть коммуникаций 

пойдет в уже существующих технологических коридорах. 

Участок 1 расположен в 7,9 км к ЗЮЗ от с. Кинзелька. В 250 м к З находится 

основное русло р. Табунок (левый приток р. Бол. Кинель). В 

геоморфологическом отношении обследуемый земельный участок под 
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проектируемые линейные объекты занимает часть склона и вершину 

водораздела, образованного р. Табунок и р. Боль. Кинель. 

Начальная точка обследования - действующая АГЗУ-15 и ВРП-15 - находятся 

на первой террасе левого берега р. Табунок. Дневная поверхность имеет 

открытые следы техногенного воздействия вплоть до площадки скв. № 2519. 

Еще два линейных объекта отходят в восточном и, соответственно, юго-

восточном направлении, и поднимаются по склону водораздела на его 

вершину, где подходят к конечным точкам обследования площадкам скважин 

№ 2515, 2516. Вся дневная поверхность прохождения вышеуказанных 

объектов задернована, но по всей линии прохождения коммуникаций видны 

характерные черты техногенного воздействия, выраженные обваловкой 

скважин, крановых узлов, пропарочных узлов грунтовых шлейфов и т.д.  

Абсолютные отметки рельефа обследуемого земельного участка колеблются 

от +120 м до +188 м. 

Было проведено тщательное визуальное обследование всей территории. В 

результате установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по которым можно 

было бы судить о наличии археологических объектов (курганные насыпи, 

западины и т. п.) на указанном земельном участке, а также на окружающей его 

территории, отсутствуют. На поверхности археологические артефакты не 

обнаружены. С целью выяснения возможного наличия или отсутствия 

культурного слоя на земельном участке 1, была проведена шурфовка, 

заложено 2 шурфа размерами 2х2 м, ориентированный по сторонам света, 

место закладки шурфа обусловлено геоморфологической ситуацией, а именно 

первая и вторая террасы левого берега р. Уртачат. Археологических находок 

и следов культурного слоя в шурфах не зафиксировано.   

Участок 2 расположен в 4,2 км к СВ от с. Александровка и в 2,6 км к ЮЮВ 

от с. Вознесенка. В 93 м находится а/д с. Толкаевка – с. Вознесенка. В 

геоморфологическом отношении обследуемый земельный участок под 

линейные объекты, находится на вершине водораздела р. Толкаевка и р. 

Грачевка. Одна из проектируемых линейных коммуникаций отходит от 
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существующей АГЗУ-28 в северном направлении и через 300 м пересекает 

грейдер и существующий газопровод, далее продолжается по краю поля вдоль 

лесополосы и через 220 м подходит к конечной точке исследования площадке 

скв. № 6083, еще одна коммуникация также продолжается в вышеуказанном 

направлении и через 650 м подходит к еще одной точке окончания 

обследования скв. № 6089. Дневная поверхность прохождения маршрута 

разведки на первоначальном этапе задернована и имеет следы земляных и 

строительных работ, а после грейдера распахивается и в современном 

состоянии засеяна подсолнечником. 

Абсолютные отметки рельефа обследуемого земельного участка колеблются 

от +122 м до +128 м. 

Было проведено тщательное визуальное обследование всей территории. В 

результате установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по которым можно 

было бы судить о наличии археологических объектов (курганные насыпи, 

западины и т. п.) на указанном земельном участке, а также на окружающей его 

территории, отсутствуют. На поверхности археологические артефакты не 

обнаружены. С целью выяснения возможного наличия или отсутствия 

культурного слоя на земельном участке под проектируемые линейные 

объекты, была проведена шурфовка, заложены 2 шурфа размерами 2х2 м, 

ориентированные по сторонам света. Археологических находок и следов 

культурного слоя в шурфах не зафиксировано.   

Следующий обследуемый комплекс проектируемых линейных коммуникаций 

отходит от существующей АГЗУ-29 в западном направлении вдоль грейдера и 

существующего трубопровода, через 400 м маршрут разведки делает поворот 

на север и опять же в створе существующих коммуникаций подходит к 

конечной точке исследования площадке скв. № 6081. 

Следующий комплекс коммуникаций также отходит от вышеуказанной АГЗУ, 

но уже в северном направлении в технологическом коридоре с 

существующими коммуникациями вдоль грунтовой дороги, и через 1,2 км 

подходит к еще одной точке окончания обследования скв. № 6082. Еще одно 
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ответвление коммуникации идет к востоку вдоль лесополосы и через 500 м 

подходит к конечной точке обследования скв. № 6088. Дневная поверхность 

прохождения маршрута разведки по всем линейным объектам плотно 

задернована и везде имеет следы техногенного воздействия при прокладке 

коммуникаций и строительстве нефтяных площадок. Абсолютные отметки 

рельефа обследуемого земельного участка колеблются от +124 м до +128 м. 

Было проведено тщательное визуальное обследование всей территории. В 

результате установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по которым можно 

было бы судить о наличии археологических объектов (курганные насыпи, 

западины и т. п.) на указанном земельном участке, а также на окружающей его 

территории, отсутствуют. На поверхности археологические артефакты не 

обнаружены. С целью выяснения возможного наличия или отсутствия 

культурного слоя на земельном участке под проектируемые линейные 

объекты, была проведена шурфовка, заложены 3 шурфа размерами 2х2 м, 

ориентированные по сторонам света.  Археологических находок и следов 

культурного слоя в шурфах не зафиксировано.   

 Участок 3 расположен в 2,46 км к ЗСЗ от с. Толкаевка и в 68 м от а/д г. 

Сорочинск – с. Александровка. В геоморфологическом отношении 

обследуемый земельный участок под линейные объекты находится на 

вершине водораздела овр. Бородиновка и овр. Сух. Толкаевка. Проектируемые 

линейные коммуникации отходят от существующей АГЗУ-4а в западном 

направлении в едином створе уже существующих коммуникаций вдоль 

грунтовой дороги и лесополосы, через 430 м маршрут делает поворот на юг и 

подходит к конечной точке исследования площадке скв. № 6039. Еще одна 

коммуникация также продолжается в западном направлении, делает поворот 

на юг и, обходя существующую площадку, переходит в западное направление 

и через 400 м опять поворачивает на юг, еще через 420 м подходит к точке 

окончания обследования скв. № 6008. 

Дневная поверхность прохождения маршрута разведки задернована и имеет 

следы земляных и строительных работ, а также видно большое количество 
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надземных сооружения для функционирования нефтепромысла. Абсолютные 

отметки рельефа обследуемого земельного участка колеблются от +175 м до 

+182 м. Было проведено тщательное визуальное обследование всей 

территории. В результате установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по 

которым можно было бы судить о наличии археологических объектов 

(курганные насыпи, западины и т. п.) на указанном земельном участке, а также 

на окружающей его территории, отсутствуют. На поверхности 

археологические артефакты не обнаружены. С целью выяснения возможного 

наличия или отсутствия культурного слоя на земельном участке под 

проектируемые линейные объекты была проведена шурфовка, заложены 2 

шурфа размерами 2х2 м, ориентированные по сторонам света. 

Археологических находок и следов культурного слоя в шурфах не 

зафиксировано.   

 Участок 4 можно условно поделить на два отрезка, которые расположены по 

обе стороны а/д г. Сорочинск – с. Александровка в 1 км к З от с. Толкаевка. В 

геоморфологическом отношении обследуемый земельный участок, под 

линейные объекты, находится на второй террасе правого берега овр. 

Бородиновка и на первой и второй террасах овр. Сух. Толкаевка. Один из 

отрезков проектируемой линейное коммуникации отходит от существующей 

АГЗУ-10б в восточном направлении, пересекает многочисленные 

коммуникации, делает поворот на юг и, в едином створе с уже 

существующими коммуникациями, через 600 м маршрут делает поворот на юг 

и подходит к конечной точке исследования площадке скв. № 6025. Еще один 

отрезок коммуникации отходит от скважины № 6011 и идет в западном 

направлении, и через 1,2 км поворачивает на юг, подходит к точке окончания 

обследования АГЗУ-5а. 

Дневная поверхность прохождения маршрута разведки задернована и имеет 

следы земляных и строительных работ, а также видно большое количество 

надземных сооружения для функционирования нефтепромысла. Абсолютные 

отметки рельефа обследуемого земельного участка колеблются от +175 м до 
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+182 м. Было проведено тщательное визуальное обследование всей 

территории. В результате установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по 

которым можно было бы судить о наличии археологических объектов 

(курганные насыпи, западины и т. п.) на указанном земельном участке, а также 

на окружающей его территории отсутствуют. На поверхности 

археологические артефакты не обнаружены. С целью выяснения возможного 

наличия или отсутствия культурного слоя на земельном участке под 

проектируемые линейные объекты была проведена шурфовка, заложены 2 

шурфа размерами 2х2 м, ориентированные по сторонам света. 

Археологических находок и следов культурного слоя в шурфах не 

зафиксировано.   

Расположение ближайших известных ОКН (памятников археологии) 

относительно обследуемого земельного участка 

  Согласно архивных данных, в районе расположения обследуемого 

земельного участка, но не в границах обследования, находятся следующие 

объекты культурного наследия (памятники археологии): 

– в 9 км к северо-востоку от обследуемого земельного участка – ОКН 

поселение I у с. Ибряево Красногвардейского района Оренбургской области,  

– в 14,3 км к юго-западу от обследуемого земельного участка – ОКН I 

курганный могильник у с. Малоюлдашево Красногвардейского района 

Оренбургской области; 

– в 15,9 км к западу-юго-западу от обследуемого земельного участка – ОКН I 

поселение у с. Верхнеильясово Красногвардейского района Оренбургской 

области; 

– в 17,5 км к западу-юго-западу от обследуемого земельного участка – ОКН II 

поселение у с. Верхнеильясово Красногвардейского района Оренбургской 

области. 

В ходе обследования Земельного участка были проведены следующие работы: 

– предварительное изучение сведений об объектах археологического 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации с целью исключения их из возможных перспективных участков 

объектов археологического наследия на Земельном участке; 

– проведено изучение архивных, музейных и литературных источников для 

составления очерка об истории археологических исследований на территории 

Сорочинского городского округа и Красногвардейского района Оренбургской 

области; 

– проведено изучение сведений о геоморфологической и физико-

географической характеристике территории Сорочинского городского округа 

и Красногвардейского района Оренбургской области  для составления очерка; 

– проведены натурно-рекогносцировочные работы на земельном участке, 

отводимом под объект АО «Оренбургнефть: 6021П «Сбор нефти и газа со 

скважин №№ 2515, 2516, 2519, 6008, 6011, 6025, 6039, 6081, 6082, 6083, 6088, 

6089 и система заводнения скважины № 2515 Сорочинско-Никольского 

месторождения» на территории Красногвардейского района и Сорочинского 

городского округа Оренбургской области.  

В процессе работ выполнялась фотографическая фиксация обследованной 

территории с учетом отражения рельефа поверхности и общей 

топографической ситуации, а также углубленное обследование с закладкой 11 

шурфов.  

Таким образом, проведенные археологические работы соответствуют 

требованиям Положения «О порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчётной документации», утвержденного 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20.06.2018 г. №32, в части обеспечения выявления ранее не 

известных объектов археологического наследия. 

  12.Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы:  
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- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской 

конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»;  

-  Федеральный закон» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения 

незаконной деятельности в области археологии; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе»;   

- Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области 

археологии» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ; 

- Закон Оренбургской области № 1678/503-V-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ, расположенных на 

территории Оренбургской области; 

 - Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 г. № 32; 

- Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ «О 

методике определения границы территории объекта археологического 

наследия». 

13.Обоснования вывода экспертизы.   

      Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа, 

представленных на экспертизу документов, проведенного натурного 

обследования и основано на Федеральном законе № 73-ФЗ. 

Предварительно проведено изучение сведений об объектах археологического 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
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Федерации, выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Красногвардейского района и Сорочинского городского округа 

Оренбургской области с целью исключения их из возможных перспективных 

участков объектов археологического наследия на Земельном участке. 

Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1 

Федерального закона № 73-ФЗ на основании Открытого листа 0311-2019 от 

25.04.2019 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Изотовой М.А. 

Этапность и методика проведенных археологических полевых работ 

соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых 

работ и составлению научной отчётной документации», утвержденному По-

становлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20.06.2018 № 32 и требованиям Федерального закона № 73-

ФЗ от 25.06.2002 г. 

 В ходе проведения археологического работ был полностью обследован 

земельный участок, отводимый под объект АО «Оренбургнефть» 6021П «Сбор 

нефти и газа со скважин № 2515, 2516, 2519, 6008, 6011, 6025, 6039, 6081, 6082, 

6083, 6088, 6089 и система заводнения скважины № 2515 Сорочинского-

Никольского месторождения» на территории Сорочинского городского округа 

и Красногвардейского района Оренбургской области». Проведено тщательное 

визуальное обследование территории, а также заложено 11 разведочных 

шурфов, которые показали отсутствие объектов культурного наследия 

(памятников археологии).   

14. ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

      При обследовании земельного участка  площадью 8,47 га, отводимого под 

объект  АО «Оренбургнефть: 6021П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 2515, 

2516, 2519, 6008, 6011, 6025, 6039, 6081, 6082, 6083, 6088, 6089 и система 

заводнения скважины № 2515 Сорочинско-Никольского месторождения» на 

территории Красногвардейского района и Сорочинского городского округа 

Оренбургской области, объектов культурного наследия, включенных в Реестр, 

выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих 
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признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 3 

Федерального закона № 73-ФЗ, НЕ ОБНАРУЖЕНО, хозяйственное освоение 

земельного участка ВОЗМОЖНО (положительное заключение). 

 

15. К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

1. Изотова М.А. Документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объекта 

культурного наследия на земельном участке, отводимом под объект  АО 

«Оренбургнефть: 6021П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 2515, 2516, 2519, 

6008, 6011, 6025, 6039, 6081, 6082, 6083, 6088, 6089 и система заводнения 

скважины № 2515 Сорочинско-Никольского месторождения» на территории 

Красногвардейского района и Сорочинского городского округа Оренбургской 

области. Саратов, 2019. –  в электронном виде на 116 л. 

 

16.  Дата оформления акта государственной 

историко-культурной экспертизы                                      04 августа 2019 г. 

 




