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№ Наименование Стр. 

I. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории 

1 Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть  

1.1 

Чертеж красных линий, границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов 

6 

 Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта  

2.1 

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 
линейных объектов 

10 

2.2 

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются   
зоны планируемого размещения линейных объектов 

11 

2.3 
Перечень координат  характерных точек  границ  зон планируемого 
размещения линейных объектов 

11 

2.4 
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов 

14 

2.5 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в  
границах зон их планируемого размещения 

15 

2.6 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов 

16 

2.7 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов 

16 

2.8 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

17 

2.9 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

18 

II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

 
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть
 

3.1 
Схема расположения элемента планировочной структуры (территорий, 
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 
линейных объектов) 

20 

3.2 
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории 

21 
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3.3 Схема границ зон с особыми условиями использования территорий 25 

3.4 
Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

 
29 

3.5 Схема конструктивных и планировочных решений 30 

 
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  

Текстовая часть
 

4.1 Исходно-разрешительная документация 34 

4.2 
Описание природно-климатических условий территории, в отношении 
которой 
разрабатывается проект планировки территории 

35 

4.3 
Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов 

38 

4.4 
Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов 

39 

4.5 

Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 
границах зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, 
входящих в состав линейных объектов 

40 

4.6 
Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с объектами капитального строительства на момент 
подготовки проекта планировки территории 

40 

4.7 

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

45 

4.8 Объекты социально-культурного назначения 45 

4.9 Производственные, коммунальные, культурного наследия и иные объекты 45 

4.10 
Обоснование размещения объекта с учетом особых условий использования 
земельных участков в границах зон особыми условиями использования 
территорий (охранные зоны) 

46 

Приложение 

1 
Письмо Министерства природных ресурсов и экологии и имущественных 
отношений Оренбургской области №ВБ-12-20/9795 от 17.07.2017г. 

- 

2 Письмо Нижне-Волжское БВУ №СР-06/783 от 12.07.2017г. - 

3 
Письмо Департамента по недропользованию по приволжскому федеральному 
округу №277/спр. от 21.08.2017г. 

- 

4 
Письмо министерства культуры и внешних связей  Оренбургской области № 
13-13-2115 от 03.08.2017г. 

- 

5 
Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
№12-47/23220 от 12.09.2017г. 

 

6 
Письмо Администрации МО Красногвардейский  район Оренбургской области 
№01/2527 от 14.12.2017г. 

- 

7 
Постановление администрации муниципального образования 
Красногвардейский район Оренбургской области от 01.09.2017 № 644-п. 

- 

8 
Техническое Задание на разработку проекта планировки и межевания 
территории 

- 
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9 
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для  
подготовки проектной документации  

- 

10 Проект полосы отвода - 
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Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист N док. Подп. ДатаИзм.

Разработчик ООО "КФС-групп"

Разработал

Рук.группы

Н.контроль

Формат А1

11.18

11.18

11.18
Проект планировки территории

Основная часть

Чертеж красных линий , границ зон планируемого
размещения линейных объектов , границ зон планируемого

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

линейных объектов М 1:2000

Волков И.Н.

Адиреев К.В.

4401П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода ДНС
Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - ПК 76+33)

Горного месторождения»

1ППТ 4

Примечание:
-линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов - отсутствуют;
-красные линии устанавливаются в соответствии с утвержденным проектом полосы отвода;
-красные линии, установленные ранее утвержденными проектами планировки отсутствуют.

Линия сведения с листом 2Схема расположения листов:

Каталог координат характерных точек красных линий:

-зона планируемого размещения проектируемого объекта
-проектируемые красные линии
-охранная зона демонтируемого нефтепровода
-проектируемый нефтепровод
-демонтируемый нефтепровод
-границы земельных участков по сведениям ЕГРН
-кадастровый номер земельного участка
-граница и номер кадастрового квартала
-охранная зона проектируемых нефтепроводов
-характерные точки красных линий
-характерные точки охранной зоны демонтируемого нефтепровода
-граница муниципального образования

56:14:0407001:5
56:14:0407001

Условные обозначения:
-границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

5
57
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Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист N док. Подп. ДатаИзм.

Разработчик ООО "КФС-групп"

Разработал

Рук.группы

Н.контроль

Формат А1

11.18

11.18

11.18
Проект планировки территории

Основная часть

Чертеж красных линий , границ зон планируемого
размещения линейных объектов , границ зон планируемого

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

линейных объектов М 1:2000

Волков И.Н.

Адиреев К.В.

4401П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода ДНС
Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - ПК 76+33)

Горного месторождения»

2ППТ 4

Ли
ни
я 
св
ед
ен
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 с
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м 
3

Линия сведения с листом 1

Схема расположения листов:
Примечание:
-линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов - отсутствуют;
-красные линии устанавливаются в соответствии с утвержденным проектом полосы отвода;
-красные линии, установленные ранее утвержденными проектами планировки отсутствуют.

56:14:0407001:5
56:14:0407001

Условные обозначения:
-границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

5
57

охранной зоны демонтируемого нефтепровода:
Каталог координат характерных точек

-зона планируемого размещения проектируемого объекта
-проектируемые красные линии
-охранная зона демонтируемого нефтепровода
-проектируемый нефтепровод
-демонтируемый нефтепровод
-границы земельных участков по сведениям ЕГРН
-кадастровый номер земельного участка
-граница и номер кадастрового квартала
-охранная зона проектируемых нефтепроводов
-характерные точки красных линий
-характерные точки охранной зоны демонтируемого нефтепровода
-граница муниципального образования
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Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист N док. Подп. ДатаИзм.

Разработчик ООО "КФС-групп"

Разработал

Рук.группы

Н.контроль

Формат А1

11.18

11.18

11.18
Проект планировки территории

Основная часть

Чертеж красных линий , границ зон планируемого
размещения линейных объектов , границ зон планируемого

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

линейных объектов М 1:2000

Волков И.Н.

Адиреев К.В.

4401П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода ДНС
Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - ПК 76+33)

Горного месторождения»

3ППТ 4

Ли
ни
я 
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2

Схема расположения листов:
Примечание:
-линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов - отсутствуют;
-красные линии устанавливаются в соответствии с утвержденным проектом полосы отвода;
-красные линии, установленные ранее утвержденными проектами планировки отсутствуют.

56:14:0407001:5
56:14:0407001

Условные обозначения:
-границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

5
57

-зона планируемого размещения проектируемого объекта
-проектируемые красные линии
-охранная зона демонтируемого нефтепровода
-проектируемый нефтепровод
-демонтируемый нефтепровод
-границы земельных участков по сведениям ЕГРН
-кадастровый номер земельного участка
-граница и номер кадастрового квартала
-охранная зона проектируемых нефтепроводов
-характерные точки красных линий
-характерные точки охранной зоны демонтируемого нефтепровода
-граница муниципального образования
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Проект планировки территории

Основная часть

Чертеж красных линий , границ зон планируемого
размещения линейных объектов , границ зон планируемого

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

линейных объектов М 1:2000

Волков И.Н.

Адиреев К.В.

4401П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода ДНС
Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - ПК 76+33)

Горного месторождения»

4ППТ 4

Схема расположения листов:

56:14:0407001:5
56:14:0407001

Условные обозначения:
-границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

Примечание:
-линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов - отсутствуют;
-красные линии устанавливаются в соответствии с утвержденным проектом полосы отвода;
-красные линии, установленные ранее утвержденными проектами планировки отсутствуют.
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Выноска 1

Выноска 1
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-зона планируемого размещения проектируемого объекта
-проектируемые красные линии
-охранная зона демонтируемого нефтепровода
-проектируемый нефтепровод
-демонтируемый нефтепровод
-границы земельных участков по сведениям ЕГРН
-кадастровый номер земельного участка
-граница и номер кадастрового квартала
-охранная зона проектируемых нефтепроводов
-характерные точки красных линий
-характерные точки охранной зоны демонтируемого нефтепровода
-граница муниципального образования
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2. Положение о размещении линейных объектов 

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 

назначение планируемых для размещения линейных объектов 

 

Данный проект подготовлен в целях строительства объекта: 4401П «Техническое 

перевооружение напорного нефтепровода ДНС Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 

15+39, ПК 36+33 - ПК76+33) Горного месторождения». 

Проект планировки территории – документация по планировке территории, 

подготовлена в целях: обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, 

строительства и ввода в эксплуатацию планируемых к размещению объектов капитального 

строительства. 

В состав проекта: 4401П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода ДНС 

Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - ПК76+33) Горного 

месторождения» на территории Тоцкого и Кинзельского сельсоветов Красногвардейского 

района Оренбургской области входят: 

- Напорный нефтепровод – 5,539 км; 

- Узлы запуска и приема СОД – 0,25 га; 

- Запорная арматура – 0,1 га. 

Трассы проектируемых участков технического перевооружения существующего 

нефтепровода диаметром 273х8 на всем протяжении проходят на допустимых расстояниях от 

населенных пунктов. Трасса следует по государственным землям, находящихся в аренде. 

Рельеф по трассе с перепадом высот от 230,00 м до 234,00 м.  

Протяженность проектируемых участков нефтепровода составляет 1622,0м, и 4565,6м. 

Водогазонефтяная смесь с ДНС «Горная» по существующему нефтегазосборному 

коллектору диаметром 273х8  поступает на Головные сооружения ГС «Покровские» для 

дальнейшей подготовки и транспорта. 

Осуществляемые на ДНС «Горная» технологические операции обеспечивают 

транспорт частично дегазированной и обезвоженной нефти Токского месторождения на УПН 

«Покровская». Выделившийся попутный газ утилизируется на факельном хозяйстве ДНС. 

Отделившаяся пластовая вода поступает в систему поддержания пластового давления 

Горного месторождения, после очистки от механических примесей, нефтепродуктов и 

окончательного разгазирования. 
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2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 

городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 

населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на 

территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 

объектов 

В административном отношении объекты капитального строительства располагаются  

на территории Кинзельского и Токского  сельсоветов Красногвардейского района 

Оренбургской области. 

Ближайшие к району работ населенные пункты: 

- п. Степной расположено в 4,2 км восточнее от места проведения работ; 

- с. Комсомолец расположено в 4,7 км северо-восточнее от места проведения работ. 

 

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

 

Объект располагается в границах Кинзельского и Токского сельсоветов 

Красногвардейского района Оренбургской области 

МСК 56 зона 2. 

№ 
точки 

X(север) Y(восток) 

1 542356.79 2182024.88 

2 542406.53 2181827.67 

3 542456.17 2181705.74 

4 542753.80 2181099.62 

5 542735.44 2181072.23 

6 542747.37 2181011.69 

7 542761.22 2180760.28 

8 542771.75 2180569.22 

9 542718.69 2180534.55 

10 542665.11 2180509.39 

11 542651.91 2180353.70 

12 542642.13 2180050.13 

13 542662.89 2180037.23 

14 542989.71 2179688.63 

15 543104.15 2179715.37 

16 543162.06 2179653.61 

17 543402.94 2179347.01 

18 543583.01 2179049.12 

19 543619.38 2178975.05 
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20 543573.71 2178952.63 

21 543620.23 2178857.89 

22 543864.92 2178419.23 

23 543904.12 2178418.66 

24 543978.27 2178285.73 

25 543976.19 2178284.57 

26 543991.79 2178256.63 

27 543965.93 2178242.19 

28 543885.18 2178386.94 

29 543845.98 2178387.51 

30 543591.87 2178843.03 

31 543530.89 2178967.25 

32 543576.56 2178989.67 

33 543554.91 2179033.76 

34 543376.56 2179328.79 

35 543137.76 2179632.75 

36 543093.45 2179680.01 

37 542979.01 2179653.27 

38 542642.43 2180012.27 

39 542609.55 2180032.69 

40 542619.95 2180355.56 

41 542634.79 2180530.51 

42 542703.07 2180562.57 

43 542738.79 2180585.90 

44 542735.98 2180636.96 

45 542715.55 2181007.69 

46 542701.48 2181079.05 

47 542716.94 2181102.10 

48 542426.95 2181692.64 

49 542376.05 2181817.67 

50 542333.59 2181986.02 

51 542308.65 2181979.74 

52 542300.83 2182010.76 

53 541911.21 2184149.63 

54 541950.23 2184119.78 

55 541948.49 2184117.53 

56 541995.93 2184080.75 

57 541981.23 2184061.79 

58 541933.81 2184098.56 

59 541931.84 2184096.03 

60 541945.41 2184084.99 

61 541899.68 2184027.19 
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62 541874.24 2184048.24 

63 541900.39 2184080.37 

64 541884.99 2184092.91 

65 541889.59 2184121.74 

66 540944.51 2184995.85 

67 540945.76 2184992.20 

68 540948.40 2184975.26 

69 540971.68 2184966.25 

70 540976.31 2184936.52 

71 540989.16 2184920.56 

72 540997.85 2184864.76 

73 541065.55 2184711.68 

74 541217.76 2184522.75 

75 541247.10 2184501.32 

76 541576.62 2184317.57 

77 541672.70 2184274.50 

78 541693.63 2184282.48 

79 541662.55 2184306.94 

80 541693.70 2184346.05 

81 541755.43 2184297.46 

82 541724.28 2184258.35 

83 541722.96 2184259.40 

84 541671.70 2184239.88 

85 541562.26 2184288.95 

86 541229.80 2184474.32 

87 541195.48 2184499.39 

88 541037.99 2184694.88 

89 540966.89 2184855.68 

90 540963.48 2184877.53 

91 540962.19 2184877.33 

92 540961.71 2184877.21 

93 540960.87 2184877.01 

94 540959.58 2184876.57 

95 540958.44 2184876.07 

96 540958.33 2184876.02 

97 540957.13 2184875.36 

98 540956.00 2184874.60 

99 540954.94 2184873.74 

100 540953.96 2184872.79 

101 540953.07 2184871.75 

102 540952.27 2184870.65 

103 540951.58 2184869.47 
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104 540950.99 2184868.24 

105 540950.51 2184866.96 

106 540950.15 2184865.65 

107 540949.90 2184864.30 

108 540949.78 2184862.94 

109 540949.78 2184861.58 

110 540949.89 2184860.22 

111 540944.41 2184896.29 

112 540944.74 2184894.97 

113 540945.18 2184893.68 

114 540945.73 2184892.43 

115 540946.38 2184891.23 

116 540947.14 2184890.09 

117 540947.99 2184889.03 

118 540948.94 2184888.04 

119 540949.96 2184887.14 

120 540951.07 2184886.34 

121 540952.23 2184885.63 

122 540953.46 2184885.02 

123 540954.73 2184884.53 

124 540955.72 2184884.24 

125 540956.04 2184884.15 

126 540957.38 2184883.88 

127 540958.74 2184883.73 

128 540959.45 2184883.71 

129 540960.10 2184883.70 

130 540961.46 2184883.79 

131 540962.48 2184883.95 

132 540958.86 2184907.16 

133 540946.01 2184923.12 

134 540942.90 2184943.07 

135 540935.91 2184945.78 

 

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов 

 

Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отсутствуют. 
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2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 

границах зон их планируемого размещения 

 

В состав проекта: 4401П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода ДНС 

Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - ПК76+33) Горного 

месторождения» на территории Тоцкого и Кинзельского сельсоветов Красногвардейского 

района Оренбургской области входят: 

- Напорный нефтепровод – 5,539 км; 

- Узлы запуска и приема СОД – 0,25 га; 

- Запорная арматура – 0,1 га. 

Согласно правилам землепользования и застройки территории МО Кинзельского и 

МО Токского сельсоветов Красногвардейского района Оренбургской области проектируемые 

объекты расположены в зоне СХ-2 (Зона пастбищ и сенокосов). Зона СХ-2 предназначены 

для сохранения и развития сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, 

залежи и прочие, а также многолетних насаждений (садов, ягодников питомников и т.п.), 

обеспечивающие их инфраструктуру, предотвращение их занятия другими видами 

деятельности. 

Согласно п.п. 3 п. 4 ст. 36 Грк. РФ действие градостроительного регламента не 

распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных 

объектов и (или) занятые линейными объектами, а также п.п. 6 регламенты не 

устанавливаются для земель сельскохозяйственных (с/х) угодий (с/х назначения).  

Согласно ПЗЗ Кинзельского сельсовета,  утвержденного  Решением Совета депутатов 

от 28 июня 2018 г.  № 25/2 П. 4, действие градостроительных регламентов не 

распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных 

объектов и (или) занятые линейными объектами. 
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2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 

момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 

строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов 

 

Проведение мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 

строительства не требуется. Размещение линейных объектов не оказывает негативного 

воздействия на существующие и строящиеся объекты капитального строительства, а также 

объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории. 

Объекты строительства: 4401П «Техническое перевооружение напорного 

нефтепровода ДНС Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - ПК76+33) 

Горного месторождения» не пересекают объекты капитального строительства, планируемые 

к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории. 

 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов 

 

Проектируемые объекты в рамках проекта: «Техническое перевооружение напорного 

нефтепровода ДНС Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - ПК76+33) 

Горного месторождения», расположены вне особо охраняемых природных территорий 

местного, регионального и федерального значений, а так же отсутствуют памятники истории 

и культуры, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия.  

Создание новых объектов социально-культурного назначения проектом не 

предусмотрено. 
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2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

 

В соответствии со ст. 12  Земельного кодекса Российской Федерации использование 

земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических 

систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном 

хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности.  

В период строительства проекта предусмотрен ряд организационно-технических 

мероприятий, включающих три основных раздела: 

- охрана почвенно-растительного слоя и животного мира; 

- охрана водоемов от загрязнения сточными водами и мусором; 

- охрана атмосферного воздуха от загрязнения. 

Комплекс природоохранных мероприятий по защите почвенно-растительного слоя и 

животного мира при проведении строительных работ включает: 

- опережающее строительство постоянных и временных проездов на территории 

строительства, в местах выгрузки и складирования конструкций и материалов, что 

позволяет значительно уменьшить нарушение ландшафта и предотвратить повреждение 

древесно-кустарниковой растительности колесной и гусеничной техникой; 

- оптимизация транспортной схемы доставки грузов с целью сокращения 

протяженности временных проездов и возможности максимального использования 

проектируемых постоянных дорог; 

- недопущение непредусмотренного проектной документацией сведения древесно-

кустарниковой растительности и засыпки грунтом корневых шеек и стволов, растущих 

деревьев и кустарников; 

- складирование отвального грунта методами, исключающими снижение его 

качественных показателей, а так же его потерю при перемещениях, недопущение 

использования плодородного слоя грунта для устройства земляных сооружений для 

строительных работ; 

- выделение специальных площадок для заправки и смены отработанных ГСМ с 

устройством закрытых емкостей для предохранения от попадания ГСМ на почвенно-

растительный слой; 

- заправка машин с помощью топливозаправщиков, своевременное устранение 

возможного ослабления болтовых соединений, контроль за качеством уплотнителей для 

исключения розлива на почву топлива, рабочей жидкости и смазочных материалов; 

- рекультивация площадок временного отвода земель после окончания основных 
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работ. 

Комплекс природоохранных мероприятий по охране водоемов: 

- все образовавшиеся отходы производства при выполнении работ (огарки электродов, 

обрезки труб, загрязненную ветошь и т.д.) собрать и разместить в специальные контейнеры 

для временного хранения с последующим вывозом в установленные места; 

- очистка и мойка отдельных узлов и самих машин и механизмов в отведенных местах 

на территории эксплуатационных баз с использованием специальных моечных машин и 

установок; сбор стоков от мойки в специальные резервуары с условием последующей 

очистки; 

- отвод воды со строительной площадки непосредственно на территорию 

предприятия. 

Комплекс природоохранных мероприятий по охране атмосферного воздуха от 

загрязнения: 

- работа машин в оптимальном режиме, обеспечивающем минимизацию вредных 

выбросов в атмосферу; 

- регулярный контроль технического состояния парка машин и механизмов 

строительных организаций, проверка выхлопных газов. 

 

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 

обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

 

На проектируемом объекте опасным веществом является газ и пластовый флюид, 

утечка и разлив которых  может привести к возникновению чрезвычайной ситуации.  

Пластовый флюид - легковоспламеняющаяся жидкость, представляющая собой смесь 

углеводородов с различными соединениями (сернистыми, азотистыми, кислородными). 

Негативные последствия для окружающей природной среды и населения в результате 

аварии выражаются: загрязнённостью земли (воды) нефтью, загрязнённостью атмосферы 

продуктами испарения летучих органических соединений с поверхности разлива, 

загрязнённостью воздуха продуктами сгорания нефти (при пожаре), поражением персонала 

и населения в зоне аварии. 

Для обеспечения пожарной безопасности проектируемых сооружений проектом 

предусмотрено следующее:  
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- размещение технологического оборудования с учетом категории по 

взрывопожароопасности и с обеспечением необходимых по нормам проходов и с учетом 

требуемых противопожарных разрывов; 

- электрохимзащита трубопроводов; 

- перед вводом объекта в эксплуатацию назначаются ответственные за пожарную 

безопасность. 

Для предотвращения и снижения последствий воздействия, загрязняющих веществ на 

поверхностные и подземные воды в период строительства необходимо предусмотреть 

следующие мероприятия: исключить разливы ГСМ.  

На этапе проведения строительных работ основными мероприятиями по охране 

атмосферного воздуха являются - применение сертифицированного топлива и смазочных 

материалов. 
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Комсомолец

Красногвардейский район
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Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист N док. Подп. ДатаИзм.

Разработчик ООО "КФС-групп"

Разработал

Рук.группы

Н.контроль

Формат А3

11.18

11.18

11.18

Схема расположения элемента планировочной
структуры (территорий, занятых линейными объектами
и (или) предназначенных для размещения линейных

объектов) М 1:25000

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию 1ППТ 1

Условные обозначения

Волков И.Н.

Адиреев К.В.

-граница зоны планируемого размещения объекта
-граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки территории
-граница сельского поселения
-граница населенного пункта

элемент

планировочной

структуры

Примечание: линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству)
из зон планируемого размещения линейных объектов - отсутствуют.
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структуры
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Горного месторождения»



Токский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

Токский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

Токский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

56:14:1618007:21 категория: земли с/х назначения

56:14:0000000:1897

56:14:0000000:1897

56:14:0000000:1897

56:14:0000000:1897

56:14:0000000:1897

56:14:0000000:1897

56:14:1618014:11

56:14:1618014:11

56:14:1618014:11

Земли администрации
МО Токский сельсовет

Земли администрации
МО Токский сельсовет

Земли администрации
МО Токский сельсовет

Земли администрации
МО Токский сельсовет

Земли администрации
МО Токский сельсовет

Земли администрации
МО Токский сельсовет
в аренде КХ "Горизонт"

МО Токский сельсовет
в аренде КХ "Горизонт"

Земли администрации
МО Токский сельсовет
в аренде КХ "Горизонт"

56:14:1618016:11

Земли КХ "Горизонт"

56:14:1618016:11

Земли КХ "Горизонт"

56:14:1618007

56:14:1618014

56:14:1618012

56:14:1618012

56:14:1618014

56:14:1618016

1
2

3

4

7

14
15

1617

1819

2021

22

51

53

54
5556

56:14:0000000:1897

категория: земли с/х назначения

категория: земли с/х назначения

категория: земли с/х назначения

категория: земли с/х назначения

категория: земли с/х назначения
категория: земли с/х назначения

категория: земли с/х назначения

категория: земли с/х назначения

категория: земли с/х назначения

Земли администрации
в аренде Никифорова А.Н.

Земли администрации
МО Токский сельсовет

Земли администрации
МО Токский сельсовет

5
6

8

9

1011

12 13

52

Земли администрации

57

87 88

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист N док. Подп. ДатаИзм.

Разработчик ООО "КФС-групп"

Разработал

Рук.группы

Н.контроль

Формат А1

11.18

11.18

11.18
Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Схема использования территории в период
подготовки проекта планировки

территории М 1:2000

Волков И.Н.

Адиреев К.В.
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Линия сведения с листом 2Схема расположения листов:

СХ-2
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Примечание:
-линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов - отсутствуют;
-земельные участки, подлежащие изъятию для государственных и муниципальных нужд - отсутствуют;
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-производственные зоны (зона производственных объектов I класса вредности)
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-номер характерной точки границ ЗУ, стоящих на ГКУ
-граница муниципального образования

:5

56:14:0407001

Условные обозначения:
-границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

СХ-2

5

П-1
П-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

Каталог координат характерных точек пересечения ЗУ
стоящих на ГКУ и зоны подготовки ППТ



Токский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

Токский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

Токский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

56:14:0000000:1891

Земли администрации
в аренде КХ "Горизонт"

56:14:0000000:1891
Земли администрации
в аренде КХ "Горизонт"

56:14:0000000:1891

Земли администрации
в аренде КХ "Горизонт"

56:14:0000000:1891

Земли администрации
в аренде КХ "Горизонт"

56:14:0000000:1891

Земли администрации
в аренде КХ "Горизонт"

56:14:1618015:3

56:14:1618015:3
56:14:0000000:1891

Земли администрации
в аренде КХ "Горизонт"

56:14:1618016

56:14:1618016

56:14:1618015

56:14:1618015

32
33 34

35

4647

48
49

50

23

24
25

27
26

28
29

30

категория: земли с/х назначения

категория: земли с/х назначения

категория: земли с/х назначения

категория: земли с/х назначения
категория: земли с/х назначения

категория: земли с/х назначения

категория: земли с/х назначения

Земли администрации
безвозмездное срочное 
пользование КХ "Горизонт"

Земли администрации
безвозмездное срочное 
пользование КХ "Горизонт"

44

56:14:1618016:11

Земли КХ "Горизонт"
категория: земли с/х назначения

31 45

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист N док. Подп. ДатаИзм.

Разработчик ООО "КФС-групп"

Разработал

Рук.группы

Н.контроль

Формат А1

11.18

11.18

11.18

Волков И.Н.

Адиреев К.В.

4401П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода ДНС
Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - ПК 76+33)

Горного месторождения»

2ППТ 4

Ли
ни
я 
св
ед
ен
ия
 с
 л
ис
то
м 
3

Линия сведения с листом 1

Схема расположения листов:

СХ-2

СХ-2СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Схема использования территории в период
подготовки проекта планировки

территории М 1:2000

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

Примечание:
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Земли администрации
в аренде КХ "Горизонт"

56:14:0000000:1891

Земли администрации
в аренде КХ "Горизонт"

56:14:0000000:1833

Земли ОДС

56:14:0000000:1833
Земли ОДС

56:14:1618017

56:14:1618018

56:14:0415004

56:14:0415004

Токский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

33 34
35

36
37

3938

категория: земли с/х назначения

категория: земли с/х назначения

категория: земли с/х назначения

категория: земли с/х назначения

категория: земли с/х назначения

категория: земли с/х назначения

41
40

42
43

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист N док. Подп. ДатаИзм.

Разработчик ООО "КФС-групп"

Разработал

Рук.группы

Н.контроль

Формат А1

11.18

11.18

11.18

Волков И.Н.

Адиреев К.В.

4401П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода ДНС
Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - ПК 76+33)

Горного месторождения»

3ППТ 4

Ли
ни
я 
св
ед
ен
ия
 с
 л
ис
то
м 
2

Схема расположения листов:

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Схема использования территории в период
подготовки проекта планировки

территории М 1:2000

СХ-2

СХ-2

СХ-2

Примечание:
-линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов - отсутствуют;
-земельные участки, подлежащие изъятию для государственных и муниципальных нужд - отсутствуют;
-красные линии устанавливаются в соответствии с утвержденным проектом полосы отвода;
-красные линии, установленные ранее утвержденными проектами планировки отсутствуют.

-граница зоны планируемого размещения объекта
-проектируемый нефтепровод
-демонтируемый нефтепровод
-границы земельных участков по сведениям ЕГРН
-кадастровый номер земельного участка
-граница и номер кадастрового квартала
-земли сельскохозяйственного назначения
-земли промышленности и иного спец.назначения
-контуры существующих сохраняемых объектов кап.строительства
-зона сельскохозяйственного использования (зона пастбищ и сенокосов)
-производственные зоны (зона производственных объектов I класса вредности)
-производственные зоны (зона производственно-коммунальных объектов II класса вредности)
-номер характерной точки границ ЗУ, стоящих на ГКУ
-граница муниципального образования

:5

56:14:0407001

Условные обозначения:
-границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

СХ-2

5

П-1
П-2



Кинзельский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

Кинзельский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

Кинзельский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

56:14:0415003

56:14:0407001

56:14:0407001

56:14:0407001

56:14:0415005

56:14:0407001:34
Земли администрации
МО Кинзельский сельсовет
в аренде КХ "Горизонт"

56:14:0407001:34

Земли администрации
МО Кинзельский сельсовет
в аренде КХ "Горизонт"

56:14:0407001:34
Земли администрации
МО Кинзельский сельсовет
в аренде КХ "Горизонт"

56:14:0407001:34

Земли администрации
МО Кинзельский сельсовет
в аренде КХ "Горизонт"

56:14:0415005:4

Земли ОДС, в аренде
ООО "Корус-Агро"

56:14:0407001:34
Земли администрации
МО Кинзельский сельсовет
в аренде КХ "Горизонт"

56:14:0407001:12

Земли администрации
МО Кинзельский сельсовет
в аренде ПАО"Оренбургнефть"

60
61

66

67

68

69
70

71

72

74
75

8079

категория: земли с/х назначения

категория: земли с/х назначения

категория: земли с/х назначения

категория: земли с/х назначения

категория: земли с/х назначения

Категория: земли промышленности

56:14:0407001:12

Земли администрации
МО Кинзельский сельсовет
в аренде ПАО"Оренбургнефть"

Категория: земли промышленности

84

85

6564

78
76

р.Отнашка гл.0.25
ур.воды 178.71/05.17

73

77

8182

83

86

58

56:14:0407001

636259

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист N док. Подп. ДатаИзм.

Разработчик ООО "КФС-групп"

Разработал

Рук.группы

Н.контроль

Формат А1

11.18

11.18

11.18

Волков И.Н.

Адиреев К.В.

4401П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода ДНС
Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - ПК 76+33)

Горного месторождения»

4ППТ 4

Схема расположения листов:

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Схема использования территории в период
подготовки проекта планировки

территории М 1:2000

П-2

П-1

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

Примечание:
-линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов - отсутствуют;
-земельные участки, подлежащие изъятию для государственных и муниципальных нужд - отсутствуют;
-красные линии устанавливаются в соответствии с утвержденным проектом полосы отвода;
-красные линии, установленные ранее утвержденными проектами планировки отсутствуют.-граница зоны планируемого размещения объекта

-проектируемый нефтепровод
-демонтируемый нефтепровод
-границы земельных участков по сведениям ЕГРН
-кадастровый номер земельного участка
-граница и номер кадастрового квартала
-земли сельскохозяйственного назначения
-земли промышленности и иного спец.назначения
-контуры существующих сохраняемых объектов кап.строительства
-зона сельскохозяйственного использования (зона пастбищ и сенокосов)
-производственные зоны (зона производственных объектов I класса вредности)
-производственные зоны (зона производственно-коммунальных объектов II класса вредности)
-номер характерной точки границ ЗУ, стоящих на ГКУ
-граница муниципального образования

:5

56:14:0407001

Условные обозначения:
-границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

СХ-2

5

П-1
П-2



Токский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

Токский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

Токский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист N док. Подп. ДатаИзм.

Разработчик ООО "КФС-групп"

Разработал

Рук.группы

Н.контроль

Формат А1

11.18

11.18

11.18

Волков И.Н.

Адиреев К.В.

4401П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода ДНС
Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - ПК 76+33)

Горного месторождения»

1ППТ 4

-зона планируемого размещения объекта
-проектируемый нефтепровод
-демонтируемый нефтепровод
-охранная зона проектируемых нефтепроводов
-санитарно-защитная зона от нефтезаборной скважины
-охранные зоны, по сведениям ГКН
-охранная зона существующего нефтепровода
-охранная зона существующего газопровода
-охранная зона существующего водопровода
-охранная зона существующей ВЛ
-граница муниципального образования
-водоохранная зона
-придорожная полоса
-охранная зона объектов нефтяного комплекса
-территория размещения производственно-коммунальных объектов от I класса вредности
-территория размещения производственно-коммунальных объектов от II класса вредности

Условные обозначения:
-границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

Линия сведения с листом 2
Схема расположения листов:

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Схема границ зон с особыми условиями
использования территории М 1:20001

2

Примечание:
-линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов - отсутствуют;
-красные линии устанавливаются в соответствии с утвержденным проектом полосы отвода;
-красные линии, установленные ранее утвержденными проектами планировки отсутствуют.

-охранная зона демонтируемого трубопровода



Токский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

Токский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

Токский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

Токский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

Токский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

Кинзельский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

Кинзельский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

1

Токский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист N док. Подп. ДатаИзм.

Разработчик ООО "КФС-групп"

Разработал

Рук.группы

Н.контроль

Формат А1

11.18

11.18

11.18

Волков И.Н.

Адиреев К.В.

4401П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода ДНС
Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - ПК 76+33)

Горного месторождения»

2ППТ 4

Ли
ни
я 
св
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ен
ия
 с
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м 
3

Линия сведения с листом 1

Схема расположения листов:

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Схема границ зон с особыми условиями
использования территории М 1:2000

Примечание:
-линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов - отсутствуют;
-красные линии устанавливаются в соответствии с утвержденным проектом полосы отвода;
-красные линии, установленные ранее утвержденными проектами планировки отсутствуют.

-зона планируемого размещения объекта
-проектируемый нефтепровод
-демонтируемый нефтепровод
-охранная зона проектируемых нефтепроводов
-санитарно-защитная зона от нефтезаборной скважины
-охранные зоны, по сведениям ГКН
-охранная зона существующего нефтепровода
-охранная зона существующего газопровода
-охранная зона существующего водопровода
-охранная зона существующей ВЛ
-охранная зона существующего кабеля связи
-граница муниципального образования
-водоохранная зона
-придорожная полоса
-охранная зона объектов нефтяного комплекса
-территория размещения производственно-коммунальных объектов от I класса вредности
-территория размещения производственно-коммунальных объектов от II класса вредности

Условные обозначения:
-границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

1
2

-охранная зона демонтируемого трубопровода



Кинзельский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

Кинзельский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

1

Токский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист N док. Подп. ДатаИзм.

Разработчик ООО "КФС-групп"

Разработал

Рук.группы

Н.контроль

Формат А1

11.18

11.18

11.18
Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Волков И.Н.

Адиреев К.В.

4401П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода ДНС
Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - ПК 76+33)

Горного месторождения»

3ППТ 4
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я 
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м 
2

Схема расположения листов:

Схема границ зон с особыми условиями
использования территории М 1:2000

Примечание:
-линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов - отсутствуют;
-красные линии устанавливаются в соответствии с утвержденным проектом полосы отвода;
-красные линии, установленные ранее утвержденными проектами планировки отсутствуют.

-зона планируемого размещения объекта
-проектируемый нефтепровод
-демонтируемый нефтепровод
-охранная зона проектируемых нефтепроводов
-санитарно-защитная зона от нефтезаборной скважины
-охранные зоны, по сведениям ГКН
-охранная зона существующего нефтепровода
-охранная зона существующего газопровода
-охранная зона существующего водопровода
-охранная зона существующей ВЛ
-охранная зона существующего кабеля связи
-граница муниципального образования
-водоохранная зона
-придорожная полоса
-охранная зона объектов нефтяного комплекса
-территория размещения производственно-коммунальных объектов от I класса вредности
-территория размещения производственно-коммунальных объектов от II класса вредности

Условные обозначения:
-границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

1
2

-охранная зона демонтируемого трубопровода



р.Отнашка гл.0.25
ур.воды 178.71/05.17

Кинзельский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

Кинзельский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

Кинзельский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

2

1

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист N док. Подп. ДатаИзм.

Разработчик ООО "КФС-групп"

Разработал

Рук.группы

Н.контроль

Формат А1

11.18

11.18

11.18

Волков И.Н.

Адиреев К.В.

4401П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода ДНС
Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - ПК 76+33)

Горного месторождения»

4ППТ 4

Схема расположения листов:

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Схема границ зон с особыми условиями
использования территории М 1:2000

Примечание:
-линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов - отсутствуют;
-красные линии устанавливаются в соответствии с утвержденным проектом полосы отвода;
-красные линии, установленные ранее утвержденными проектами планировки отсутствуют.-зона планируемого размещения объекта

-проектируемый нефтепровод
-демонтируемый нефтепровод
-охранная зона проектируемых нефтепроводов
-санитарно-защитная зона от нефтезаборной скважины
-охранные зоны, по сведениям ГКН
-охранная зона существующего нефтепровода
-охранная зона существующего газопровода
-охранная зона существующего водопровода
-охранная зона существующей ВЛ
-граница муниципального образования
-водоохранная зона
-придорожная полоса
-охранная зона объектов нефтяного комплекса
-территория размещения производственно-коммунальных объектов от I класса вредности
-территория размещения производственно-коммунальных объектов от II класса вредности

Условные обозначения:
-границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

1
2

-охранная зона демонтируемого трубопровода



Комсомолец

Степной

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист N док. Подп. ДатаИзм.

Разработчик ООО "КФС-групп"

Разработал

Рук.группы

Н.контроль

Формат А3

11.18

11.18

11.18

Схема границ территорий, подверженных
риску возникновения чрезвычайных

ситуаций М 1:25000

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию 1ППТ 1

-границы территории, в отношении
которой осуществляется
подготовка проекта планировки
-граница зоны планируемого
размещения объекта
-границы лицензионных участков
-ориентировочные границы
нефтеносных слоев
-границы населенных пунктов
-реки, озера, водохранилища, пруды
-водоохранная зона
-линии электропередач ВЛ 35 кВ
-леса, кустарники
-кладбище
-потенциальноопасные объекты
промышленных
нефтеперерабатывающих
предприятий (с радиусами
аварийных выбросов газов, метана,
бензопирена, сероводорода,
диоксида серы)

Условные обозначения:

Волков И.Н.

Адиреев К.В.

4401П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода ДНС
Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - ПК 76+33)

Горного месторождения»

Горное месторождение нефти
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Кран-трубоукладчик N1

роликоканатная РТ
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Дизельная
электростанция

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист N док. Подп. ДатаИзм.

Разработчик ООО "КФС-групп"

Разработал

Рук.группы

Н.контроль

Формат А1

11.18

11.18

11.18
Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Схема конструктивных и
планировочных решений М 1:2000

Волков И.Н.

Адиреев К.В.

4401П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода ДНС
Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - ПК 76+33)

Горного месторождения»

1ППТ 5

Линия сведения с листом 2

Схема расположения листов: -граница зоны планируемого размещения объекта
-границы территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки
-проектируемый нефтепровод
-демонтируемый нефтепровод
-номер пикета проектируемой трассы
-существующий водопровод
-существующий нефтепровод
-существующий газопровод
-существующая ВЛ
-кабель связи
-недействующие трубопроводы
-характерная точка
-граница муниципального образования

ПК1

Условные обозначения:
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Строп 4СК1-4,0 5000
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Монтируемый трубопровод Ø273х8 мм

Предупредительный знак
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Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист N док. Подп. ДатаИзм.
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Формат А1
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Линия сведения с листом 1

Схема расположения листов:

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Схема конструктивных и
планировочных решений М 1:2000

-граница зоны планируемого размещения объекта
-границы территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки
-проектируемый нефтепровод
-демонтируемый нефтепровод
-номер пикета проектируемой трассы
-существующий водопровод
-существующий нефтепровод
-существующий газопровод
-существующая ВЛ
-кабель связи
-недействующие трубопроводы
-характерная точка
-граница муниципального образования

ПК1

Условные обозначения:
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Схема расположения листов:

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Схема конструктивных и
планировочных решений М 1:2000

-граница зоны планируемого размещения объекта
-границы территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки
-проектируемый нефтепровод
-демонтируемый нефтепровод
-номер пикета проектируемой трассы
-существующий водопровод
-существующий нефтепровод
-существующий газопровод
-существующая ВЛ
-кабель связи
-недействующие трубопроводы
-характерная точка
-граница муниципального образования

ПК1

Условные обозначения:
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Горного месторождения»

4ППТ 5

Схема расположения листов:

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Схема конструктивных и
планировочных решений М 1:2000

-граница зоны планируемого размещения объекта
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-проектируемый нефтепровод
-демонтируемый нефтепровод
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-недействующие трубопроводы
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-граница муниципального образования
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Условные обозначения:
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Отметки поверхности земли

Проектные отметки
низа трубы

Уклоны

Расстояния по пикетажу

Общий пикетаж
Пикетаж на местности

Километры
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Крутизна откосов
Глубина

Тран-

Категория уч-ка трубопровода
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с заводским покрытием усиленного типа 
Заводское изоляционное покрытие

Для участков "В,С" категории всего-100%, радиографическим методом .-100%.
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Горизонтально-направленное бурение
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4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  

Пояснительная записка 

4.1 Исходно-разрешительная документация 

 

Проект подготовлен согласно Постановления администрации муниципального 

образования Красногвардейский район Оренбургской области от 01.09.2017 № 644-п «О 

подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории с 

проектом межевания территории) для строительства объекта 4401П «Техническое 

перевооружение напорного нефтепровода ДНС Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 

15+39, ПК 36+33 - ПК76+33) Горного месторождения» в границах Токского и Кинзельского 

сельсоветов Красногвардейского района Оренбургской области. 

Документация по планировке территории подготовлена на основании документов 

территориального планирования, правил землепользования и застройки: 

- местные нормативы градостроительного проектирования МО Кинзельский сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области, утвержденные решением совета 

депутатов 26.12.2014г. № 40/1; 

- генеральный план МО Кинзельский сельсовет Красногвардейского района 

Оренбургской области, утвержденный решением Совета депутатов от 18.12.2013  № 30/1; 

- правила землепользования и застройки МО Кинзельский сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области, утвержденные Решением Совета 

депутатов от 28.06.2018г. № 25/2; 

- местные нормативы градостроительного проектирования МО Токский сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области, утвержденные решением совета 

депутатов 25.12.2014г. № 34/8; 

- генеральный план МО Токский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 

области, утвержденный решением Совета депутатов от 31.07.2013  № 21/1; 

- правила землепользования и застройки МО Токский сельсовет Красногвардейского 

района Оренбургской области, утвержденные Решением Совета депутатов от 25.07.2018г. № 

28/3; 

- схема территориального планирования МО Красногвардейский район Оренбургской 

области, утвержденный решением Совета депутатов 21.12.2017 г. №14/3; 

- местные нормативы градостроительного проектирования МО Красногвардейский 

район Оренбургской области, утвержденный решением Совета депутатов 06.05.2015 г. 

№32/3. 
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Документация по планировке территории подготовлена в соответствии с 

требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, нормативов 

градостроительного проектирования, с учетом требований: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации, ФЗ № 191-ФЗ от 29.12.2004 (с 

изменениями). 

2. Земельный Кодекс Российской Федерации, ФЗ № 137-ФЗ от 25.10.2001 (с 

изменениями). 

3. Водный Кодекс Российской Федерации, ФЗ № 74-ФЗ от 03.06.2006 (ред. от 

31.10.2016). 

4. Лесной Кодекс Российской Федерации, ФЗ № 200-ФЗ от 04.12.2006 (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2017). 

5. Инструкция «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации», утвержденная постановлением Госстроя РФ от 

29.10.2002 № 150. 

6. Закон Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/288-IV-ОЗ «О 

градостроительной деятельности на территории Оренбургской области». 

7. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» (в части не противоречащей 

Градостроительному Кодексу РФ), утвержденной постановлением Государственного 

комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150. 

8. Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 16.05.1989. 

9. Местные нормативы градостроительного проектирования МО Кинзельский 

сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, утвержденные Решением 

Совета депутатов от 06.05.2015 № 32/3. 

А также, в качестве топографической основы были использованы материалы 

комплексных инженерных изысканий, выполненных ОАО «СамараНИПИнефть». 

 

4.2 Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 

 

Объект: 4401П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода ДНС Горная - 

ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - ПК76+33) Горного месторождения»  

находится на землях муниципальных образований Кинзельский и Токский сельсоветы 

Красногвардейского района Оренбургской области.  
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В административном отношении проектируемый объект расположен в 

Красногвардейском районе Оренбургской области. 

Ближайшие населенные пункты к району работ: 

- п. Степной расположено в 4,2 км восточнее от места проведения работ; 

- с. Комсомолец расположено в 4,7 км северо-восточнее от места проведения работ. 

Дорожная сеть района работ развита подъездными автодорогами к указанным выше 

населенным пунктам, а также сетью полевых дорог.  

 

Рисунок – Обзорная схема района работ 

 

Рельеф местности представляет собой холмистую равнину, достаточно интенсивно 

расчлененную овражно-балочной сетью и долинами рек. Максимальные отметки 

приурочены к поверхностям водоразделов, минимальные – к долинам рек. 

Район работ входит в пределы степной зоны Общесыртовско - Предуральской 

возвышенной провинции. В орографическом отношении район работ приурочен к юго-

восточному окончанию возвышенности Общий Сырт. Рельеф местности представляет собой 

холмистую равнину, достаточно интенсивно расчлененную овражно-балочной сетью и 

долинами рек. Морфологически денудационная равнина выражена сочетанием генетически 
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однородных поверхностей (водоразделы, склоны, террасы в речных долинах), а также 

разнообразных по генезису форм рельефа. В геоморфологическом отношении 

проектируемые трассы расположены на правобережном склоне долины реки Мал. Уран. 

В геологическом строении участка изысканий до глубины инженерно-геологических 

исследований (3,0-10,0 м) принимают участие элювиальные отложения четвертичной 

системы (еQ), представленные суглинками полутвердыми и глинами твердыми. С 

поверхности отложения перекрыты почвенно-растительным слоем (eQ). 

В результате анализа пространственной изменчивости геологического строения, 

лабораторных данных и в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012 [4] в геолого-

литологическом разрезе площадки до глубины 10,0 м выделено два инженерно-

геологических элемента: 

ИГЭ-1 Суглинок тяжелый, коричневый и желтовато-коричневый, твердый, 

опесчаненый с прослоями песка мелкого малой степени водонасыщения мощностью до 3 см 

до 10 % от объёма грунта и включениями дресвы до 10% и мелкого щебня до 10%. Вскрытая 

мощность слоя 1,5-7,8 м. 

ИГЭ-2 Глина лёгкая, красновато-коричневая, твердая, с прослойками песка мелкого 

средней степени водонасыщения, с включением дресвы до 10% и мелкого щебня до 10. 

Вскрытая мощность слоя 1,0-2,8 м. 

Подземные воды на период изысканий (май 2017г.) вскрыты  в районе оврага в 

скважинах № 4 и 5 на глубине 9,0 и 9,5 м, установившийся уровень зафиксирован на глубине 

7,8 и 8,4 м соответственно. Воды напорного характера, напор составляет 1,8 и 1,1 м. Исходя 

из анализа возможного положения уровня грунтовых вод и глубины заложения фундаментов 

проектируемых сооружений, согласно СП 11-105-97, часть II [11] изучаемая территория 

относится к районам (по условиям развития процесса) II-Б1 – потенциально подтопляемые в 

результате ожидаемых техногенных воздействий. 

Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов в рассматриваемом районе 

равна 1,52 м. 

По относительной деформации пучения, согласно СП 22.13330.2016, суглинок 

твердый (ИГЭ-1) и глина твёрдая (ИГЭ-2) - слабопучинистые. 

Грунты ненабухающие, непросадочные, незасолённые. 

Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних 

грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%) и В (5%) – не 

нормируется; С (1%) – 6 баллов, согласно СП 14.13330.2014. Категория грунтов по 

сейсмическим свойствам – II-ая. Непосредственно на участке проектируемого строительства 

опасные геологические процессы и явления не выявлены. 
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Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля – 

низкая, к алюминиевой оболочке кабеля – средняя (по наихудшему показателю). Величина 

удельного электрического сопротивления грунтов изменяется в пределах 24-76 Ом·м. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной 

стали средняя. 

По трудности разработки грунты соответствуют следующим пунктам классификации 

согласно ГЭСН 81-02-01-2017: 

-  почвенно-растительный слой – 9а;  

- суглинок полутвердый – 35г;  

- глина твёрдая– 8д. 

В целом участок работ благоприятен для строительства. 

  

4.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов 

 

Назначение проектируемого объекта: Объекты добычи и транспорта нефти и газа.  

Срок начала строительства определяется на основании инвестиционного проекта. 

Строительство объектов производится с целью обустройства объекта: 4401П  

«Техническое перевооружение напорного нефтепровода ДНС Горная - ГС Покровские (ПК 

0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - ПК76+33) Горного месторождения». Техническим заданием 

предусмотрено строительство объектов обустройства согласно перечню. 

 

№ объекта кап. 
строительства 

Наименование 

1 Напорный нефтепровод 

2 Узлы запуска и приема СОД 

3 Запорная арматура 

 

Размеры отвода земель принимаются исходя из условий минимального изъятия земель 

и технологической целесообразности, на основании разработанного и утвержденного ООО 

«СамараНИПИнефть» проекта полосы отвода. 

Границы полосы отвода земли при производстве работ должны быть обозначены 

хорошо видимыми знаками. Права на землю при производстве работ оформляются в 

соответствии с Земельным законодательством. Отвод земли для производства работ и 
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размещения временного строительного хозяйства необходимо оформить до начала 

производства строительно-монтажных работ. 

Потребная площадь земельных участков на праве аренды на период строительства 

определена по планам правообладателей земель, с использованием межевого плана на 

период строительства, изыскательских планов, технологических планов, соответствии с 

действующими нормативными документами и строительной полосой, разработанной в 

разделе организация строительства. 

Общая площадь земельных участков под объектом 4401П «Техническое 

перевооружение напорного нефтепровода ДНС Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 

15+39, ПК 36+33 - ПК76+33) Горного месторождения», с учетом проектируемого и 

демонтируемого нефтепроводов составляет – 32,0711 га. 

В данном проекте межевания на период строительства объекта предусмотрено 

образование земельных участков, частей земельных участков, находящихся в частной 

собственности, а так же образование земельных участков, находящихся в ведении 

администраций Токского и  Кинзельского сельсоветов – 19,1941 га, из них земли с/х 

назначения - 19,1941 га. 

Площадь земельных участков, необходимых для производства работ по демонтажу 

существующего нефтепровода составляет – 12,8770 га. 

 

4.4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 

объектов 

 

Данным проектом планировки территории размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 

объектов, не предусматриваются. Информация о наличии сохраняемых объектов 

капитального строительства и объектов капитального строительства, строительство которых 

запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории отсутствует. 
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4.5 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов 

 

В состав проекта: 4401П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода ДНС 

Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - ПК76+33) Горного 

месторождения» на территории Тоцкого и Кинзельского сельсоветов Красногвардейского 

района Оренбургской области входят: 

- Напорный нефтепровод – 5,539 км; 

- Узлы запуска и приема СОД – 0,25 га; 

- Запорная арматура – 0,1 га. 

Согласно правилам землепользования и застройки территории МО Кинзельского и 

МО Токского сельсоветов Красногвардейского района Оренбургской области проектируемые 

объекты расположены в зоне СХ-2 (Зона пастбищ и сенокосов). Зона СХ-2 предназначены 

для сохранения и развития сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, 

залежи и прочие, а также многолетних насаждений (садов, ягодников питомников и т.п.), 

обеспечивающие их инфраструктуру, предотвращение их занятия другими видами 

деятельности. 

Согласно п.п. 3 п. 4 ст. 36 Грк. РФ действие градостроительного регламента не 

распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных 

объектов и (или) занятые линейными объектами, а также п.п. 6 регламенты не 

устанавливаются для земель сельскохозяйственных (с/х) угодий (с/х назначения). 

Согласно ПЗЗ Кинзельского сельсовета,  утвержденного  Решением Совета депутатов 

от 28 июня 2018 г.  № 25/2 П. 4, действие градостроительных регламентов не 

распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных 

объектов и (или) занятые линейными объектами. 

 

 

4.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с объектами капитального строительства на момент подготовки 

проекта планировки территории  

Пересечение границ зон планируемого размещения с сохраняемыми объектами 

капитального строительства, существующими и строящимися на момент подготовки проекта 

планировки территории отражены на Схеме конструктивных и планировочных решений. 
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№ 
п/п 

Наименование 
коммуникации 

Диаметр 
трубы, 
мм 

Глубина до 
верха 

трубы, м 

Координаты места пересечения 
 

1 нефтепровод ст. 159. 
гл. 1.2 159 1.2 2184987.63 540943.10 

2 нефтепровод ст. 159. 
гл. 1.2 159 1.2 2184979.27 540947.77 

3 нефтепровод ст. 159. 
гл. 1.2 159 1.2 2184974.54 540950.26 

4 нефтепровод ст. 159. 
гл. 1.2 159 1.2 2184905.77 540991.46 

5 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.2 273 1.2 2184993.98 540944.19 

6 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.2 273 1.2 2184992.20 540945.76 

7 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.2 273 1.2 2184969.89 540962.28 

8 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.2 273 1.2 2184956.77 540973.16 

9 водовод ст. 273, гл. 
1.8 273 1.8 2184973.09 540953.99 

10 водовод ст. 273, гл. 
1.8 273 1.8 2184096.09 541885.50 

11 водовод ст. 273, гл. 
1.8 273 1.8 2184086.12 541893.32 

12 ЛЭП 6кВ., 3пр.   2181058.27 542705.58 

13 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.8 273 1.8 2184925.09 540985.51 

14 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.8 273 1.8 2184919.21 540949.16 

15 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.2 273 1.2 2184947.05 540936.12 

16 кабель связи   2181943.28 542344.37 

17 ЛЭП 6кВ., 3пр.   2184928.84 540945.12 

18 ЛЭП 6кВ., 3пр.   2184963.38 540972.34 

19 ЛЭП 6кВ., 3пр.   2184940.11 540975.75 

20 ЛЭП 6кВ., 3пр.   2184915.23 540952.36 

21 водовод ст. 159, гл. 
1.0 159 1.0 2184970.47 540940.15 

22 водовод ст. 159, гл. 
1.0 159 1.0 2184877.11 540961.29 
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№ 
п/п 

Наименование 
коммуникации 

Диаметр 
трубы, 
мм 

Глубина до 
верха 

трубы, м 

Координаты места пересечения 
 

23 водовод ст. 159, гл. 
1.0 159 1.0 2184805.46 540989.10 

24 водовод ст. 159, гл. 
1.0 159 1.0 2184913.87 540953.46 

25 водовод ст. 159, гл. 
1.0 159 1.0 2184883.70 540960.10 

26 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.2 273 1.2 2184066.75 541889.30 

27 кабель связи   2181831.16 542372.65 

28 кабель связи   2181813.17 542377.88 

29 кабель связи   2182017.94 542329.29 

30 водовод ст. 273, гл. 
1.9 273 1.9 2182019.54 542335.62 

31 водовод ст. 273, гл. 
1.9 273 1.9 2181070.65 542735.75 

32 газопровод ст. 219. 
гл. 1.5 219 1.5 2182012.18 542306.46 

33 газопровод ст. 219. 
гл. 1.5 219 1.5 2179709.51 543079.08 

34 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.3 273 1.3 2178284.95 543976.87 

35 газопровод ст. 219. 
гл. 1.5 219 1.5 2178961.16 543590.64 

36 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.3 273 1.3 2178318.66 543960.13 

37 газопровод ст. 219. 
гл. 1.5 219 1.5 2178545.87 543833.49 

38 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.3 273 1.3 2182010.64 542300.34 

39 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.3 273 1.3 2181979.74 542308.65 

40 газопровод ст. 219. 
гл. 1.5 219 1.5 2180548.44 542739.96 

41 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.3 273 1.3 2178985.56 543568.18 

42 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.3 273 1.3 2178957.06 543582.73 

43 ЛЭП 35кВ., 3пр.   2178419.13 543871.79 

44 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.3 273 1.3 2178270.60 543983.99 
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№ 
п/п 

Наименование 
коммуникации 

Диаметр 
трубы, 
мм 

Глубина до 
верха 

трубы, м 

Координаты места пересечения 
 

45 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.3 273 1.3 2178255.75 543990.21 

46 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.3 273 1.3 2180918.21 542720.36 

47 газопровод ст. 219. 
гл. 1.5 219 1.5 2181981.27 542314.80 

48 газопровод ст. 219. 
гл. 1.5 219 1.5 2181075.85 542702.02 

49 ЛЭП 6кВ., 3пр.   2181051.49 542739.53 

50 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.3 273 1.3 2180542.44 542730.76 

51 газопровод ст. 219. 
гл. 1.5 219 1.5 2180393.98 542655.33 

52 газопровод ст. 219. 
гл. 1.5 219 1.5 2180365.15 542652.78 

53 газопровод ст. 219. 
гл. 1.5 219 1.5 2180265.99 542648.87 

54 газопровод ст. 219. 
гл. 1.5 219 1.5 2180130.57 542644.72 

55 газопровод ст. 219. 
гл. 1.5 219 1.5 2180020.97 542677.99 

56 газопровод ст. 219. 
гл. 1.5 219 1.5 2179660.99 543012.06 

57 ЛЭП 35кВ., 3пр.   2178977.56 543618.15 

58 ЛЭП 35кВ., 3пр.   2178974.79 543618.85 

59 ЛЭП 35кВ., 3пр.   2178905.19 543627.16 

60 ЛЭП 35кВ., 3пр.   2178243.66 543968.56 

61 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.3 273 1.3 2184721.01 541026.44 

62 водовод ст. 159, гл. 
1.0 159 1.0 2184530.25 541170.52 

63 водовод ст. 159, гл. 
1.0 159 1.0 2184502.80 541192.73 

64 водовод ст. 159, гл. 
1.0 159 1.0 2184488.38 541210.55 

65 водовод ст. 159, гл. 
1.0 159 1.0 2184366.59 541423.27 

66 водовод ст. 159, гл. 
1.0 159 1.0 2184282.95 541575.51 



 

И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

. №
 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

Пояснительная записка 
 44 

Лист

3 44  

№ 
п/п 

Наименование 
коммуникации 

Диаметр 
трубы, 
мм 

Глубина до 
верха 

трубы, м 

Координаты места пересечения 
 

67 газопровод ст. 219. 
гл. 1.5 219 1.5 2184058.22 541882.36 

68 газопровод ст. 219. 
гл. 1.5 219 1.5 2184028.70 541900.87 

69 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.3 273 1.3 2184029.35 541901.39 

70 водовод ст. 273, гл. 
1.8 273 1.8 2184049.26 541917.14 

71 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.3 273 1.3 2180817.91 542726.01 

72 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.3 273 1.3 2180579.70 542729.30 

73 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.3 273 1.3 2179679.73 543092.27 

74 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.3 273 1.3 2179444.53 543285.33 

75 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.3 273 1.3 2179252.50 543422.68 

76 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.3 273 1.3 2179170.82 543472.06 

77 газопровод ст. 219. 
гл. 1.5 219 1.5 2179072.24 543531.65 

78 газопровод ст. 219. 
гл. 1.5 219 1.5 2178989.40 543576.01 

79 нефтепровод ст. 273. 
гл. 1.3 273 1.3 2179707.36 543069.85 

80 кабель связи   2180014.45 542638.92 

81 кабель связи   2180100.17 542643.58 

82 кабель связи   2180516.03 542679.25 

83 кабель связи   2180553.65 542684.07 

84 кабель связи   2180854.67 542723.85 

85 кабель связи   2181089.30 542708.35 

86 кабель связи   2181647.56 542449.00 

87 кабель связи   2181711.46 542419.29 

Объект строительства 4401П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода 

ДНС Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - ПК76+33) Горного 
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месторождения» не пересекает объекты капитального строительства, планируемые к 

строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории. 

 

4.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами,  

болотами и т.д.) 

 

Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся 

инфраструктуры  и проходят вдоль существующих коридоров коммуникаций и на свободной 

от застройки территории. Строительство будет носить локальный характер и затрагивать 

территорию, которая уже подвергалась мощному длительному техногенному воздействию. 

Участок проектируемого напорного нефтепровода ПК 0+,0,00 – ПК15+39,0 пересекает 

ручей Отнашка. 

Переход выполнен методом «ГНБ». Точка установки буровой машины на данном 

переходе имеет следующие координаты – (ПК12+85,10)-65,5, точка выхода бура – 

(ПК15+10,90)+39,0. Точки стыковки участков трубопровода проложенных открытым 

способом и методом ГНБ имеют следующие координаты – ПК12+85,10 и ПК15+10,90. 

Переход выполнен методом «ГНБ», в футляре равнопрочном рабочему трубопроводу. 

Согласно п.10.1.23 ГОСТ 55990-2014 проектная отметка верха трубопровода на 

переходе  с использованием «ГНБ» должна быть более чем на 2 м ниже прогнозного 

предельного профиля деформации русла и берегов.  

На пересечении с указанным ручьем предусмотрен футляр диаметром 530х8 из стали 

20 по ГОСТ10704-91 с заводским наружным антикоррозионным покрытием, на основе 

экструдированного полиэтилена типа (2У).  

 

4.8 Объекты социально-культурного назначения 

Создание новых объектов социально-культурного назначения проектом не 

предусмотрено. 

 

4.9 Производственные, коммунальные, культурного наследия и иные объекты 
 

Проектируемые объекты в рамках проекта 4401П «Техническое перевооружение 

напорного нефтепровода ДНС Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - 

ПК76+33) Горного месторождения», расположены вне особо охраняемых природных 
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территорий местного, регионального и федерального значений, а так же отсутствуют 

памятники истории и культуры, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия. 

 

4.10 Обоснование размещения объекта с учетом особых условий использования 

земельных участков в границах зон особыми условиями использования территорий 

(охранные зоны) 

Зоны с особыми условиями использования на рассматриваемой территории 

представлены охранными зонами коммуникаций (трубопроводы и линии электропередач). 

В соответствии со СНиП РДС 30–201–98 «Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселений Российской Федерации»: 

красные линии – это границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других 

элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских 

поселениях. 

Таким образом, красные линии отделяют территории общего пользования, которыми 

может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (включая площади, улицы, 

проезды, набережные, скверы, бульвары), от других территорий, которые находятся или 

могут находиться в собственности физических и юридических лиц. 

В соответствии со статьей 11 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г., 

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 

вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, 

на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно – 

кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 

другие подобные сооружения (далее – линейные объекты). 

Проектируемые красные линии совпадают с границами образуемых земельных 

участков под строительство объекта: 4401П «Техническое перевооружение напорного 

нефтепровода ДНС Горная - ГС Покровские (ПК 0+00 - ПК 15+39, ПК 36+33 - ПК76+33) 

Горного месторождения». 

Граница зоны с особыми условиями использования территорий (напорный  

нефтепровод), определена – 50 метров, согласно правилам охраны магистральных 

трубопроводов (Постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.92 № 9). 

Граница зоны с особыми условиями использования территорий для ВЛ-35 кВ 

определена – 15 метров, для ВЛ-6 кВ – 10 метров, согласно Постановлению Правительства 

РФ от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов 



 

И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

. №
 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

Пояснительная записка 
 47 

Лист

3 47  

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 















13-13-211503.08.2017





OOO <K(DC-rpyuu)>
Pyrono4ureJrro reppLr ropr{zrrrbHoro
o6oco6neHHoro crpyKrypHoro
rroApa3AeJreHr{.rr r. Carrrapa

M.P. IIIapaSyrAkrHoBy
1 1 5035, Poccuficrax (De4ep ar\Lrs,
r. Mocrsd, yr. flxrnuqrat, 9.6/ l,
crpoeHne 8, nona.1, r<ovr.12

/r, /4 /t/,r r\e trh5d7____-l--

Ha l\b326l07 I 47 or 31.07 .2017 r.

A4uznz crp aIlus p afiona rr oATB ep xAaer orcyrcrBr{ e Kp ac Hbrx trurnuit sa
reppuropuz o6rerra |IAO <Open6ypnre$u> 4401n <<Texnr.recKoe
rrepeBoopyx{eHrre HarropHoro He $reupoBoAa IHC f opuar-f C llorponcKr4e
fopHoro MecropolrAenlrr) B rpaHurlax Toxcxoro r{ KnHserucKoro ceJrbeoBera,
KpacHornapAefi croro pafi oHa Open6yprcrofi o6lacrz Ha ocHoB anuu
npeAocrasneHHoft BaMr{ cxeMbr.

fraea pafioHa \\-\ H.B. rlepurruren

MMT4HT4CTPATIlrfl
Mynr.rqu[aJrbHoro o6paronanun

KpacuoroapAeft crcnfi pafi ou
OpeH6yprcrcofi odracrlr

yr. Mupao 5, c. flxemanoBo,461150
re.neQon (35345) 3-14-44
rereQarcc (35345) 3-00-89

e-mail: ko@mail.orb.ru

8(35345)30 I 40 A.H. lloxne6y<uu.



AAMUH r{ CT PA IIT4 q M y H 14 UH rr AI b HO f O OF pA3 O BAHr,rq
KpACH o rBApxE Vtcrcufr pnfr oH o pE HEy prcxo fi oErACTu

TIOCTAHOBJIEHT4E

01.09.2017 J\s 644-n
c. lheruanoncl

O noAroroBKe AoKyMeHTauHH no nnaHr4poBKe reppvropltv (npoercr nnaHhpoBKlr
'leppulopr4l4 c [poeI(ToM Me)KeBaHHrl ]'eppr4'l'op14u) l,nx crpor4Tenbcrua o6'bexra

flAO <OpeH6yprneQrr> 44011-111 <T'exsvr qecKoe nepeBoopy)r(eHHe Hanopr{oro
HeSlenponoaa AIIC l-opnar-l-C llorcponcrue l-opuoro N4ecropo)r(AeHr4rr) r] rpaHHuax

T'oxcrcoro u l{r'tr:erbcKoro ceJrbcoBeror KpacHornapAeficrcoro pafioHa
Opeu6yprcrcofi o6rac'rn

B coorsercrBl4u c qacrbro 4 cralsu 45 f'paaocrpor4TenbHoro KoAeKca PoccnftcxoE
Oe4epaqnu. pyKoBOAcrBy.scb Vcranon,t MyHnunna-[bHoro o6pa:oeaHur
KpacHoreapaeficxrafi pafiou. nocraHoBnerJHeM arxM14u14crpar\Lit4 MyHr4ur4narbHoro
o6pa:onaun-n l(pacuornapteilcrcufi pafioH o'r- 20 rvapra 2017 roAa Ne l9l (06
yrBepll(AeHl4r4 flo,roxteuut o nopqAKe [oAforoBKr4 AoKyMeHTarrr4t4 no
nnaHl4poBKe reppilTopt4u, pa3pa6arsreaeNaofr sa ocHoBaHr4r4 perueuufi aAMHHHcrpauLrLI
KpacuornapAeficKolo paiioua Open6yplcxoi;i 06rac'r'n>>, paccMorpeu o6pauteurae OOO
"KOC-rpynn> or 3l Hlo,'rfl 2017 rola:

l. flolrolotsr,rrb npoeK'l' ilJraHupoBr(h 'r'eppr4-ropr4r4 c rrpoeKToM Me)r(etsaHut
reppuropur{ rilfl crpor,rrerbcrBa o6rerra flAO <OpeH6yprue$rs> 440lnn
<Texsnqecrcoe nepeBoopylr(eHHe HaropHoro ueSlerpoao4a AHC fopuax-fC
floxpoacxrae fopuoro Mecropo)KAeHhr) B fpaHr,ruax Torccxoro v ltuHce,'rscKoro
ceirbcoue'r'ou KpacuortapAeficxoro pailona Open6yprcrcoil o6tac'rn.

2. QulaaucupoBaHue pa6or no flolroroBKe Aor(yMeHTaur,{r4 no rJraHr,rpoBKe
'feppr4'ropr4 11 orrperer Mlb 3a clrel' 3ar ts A"r' ert OOO "KOC - rpyl n >.

3. Paspa6oraHHyro AoKyMeHTaufiro tto nnaHupoBKe reppr4Topr,ur corracoBarb c
r"rIaBaMH Toxcrcoro u Knsserbcr(ol'o cerbcoBelon KpacHornapAefrcxoro pafroHa
OpeH6yprcrcofi o6nacru.

4. VcrauouH'ts, qlo Hac'l'orulee floc'raHoBreHLIe Bcrynaer B cL4ny co /lHrr efo
noArIacaHHfl H noAJre]r(r4-r ony6luxt'lBaH14ro s o6uecrBeHHo-rrorurnqecxofi fa3ere
<l{pacHorBapAeeu).

5. Bo:loxl4Tb KoFrrDoJIb 3a HcnorrHeHI4eM

3AMCC'IHTCJI' r,r Hr4cTpauu H par.loHa n0
HacTotuleto nocTaHoBtreHHr Ha nepBor-o

oneparr4BHbrM Bonpocav fyruusa A.M.

fraBa a i"-.;iiluii:l H.B. t{epHr,rrxeB

^ 
\\."?it;'=-<-/i'',t..{,U'. - .

Patoc,raHo: \,Iero, ;, |-yrHtr.l-rf A.M.. orAeny apxnTeKTypbr H rpaAocrponTenbc-rBa, aAMHHHcrpauHu
'forccxoro 

""ri3bs**oqdttin'^tpu,1r, 
KhH:e,qucrcoro ceJrbcoBera, peAaKuHH ra3erbr <KpacHoreapAeeuD,

OOO "KOC-l'pynfl)). upoKypopy pailona.


























































































































































































































