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         Графические материалы 

         а. Схема расположения элемента планировочной структуры 

         б. Совмещенная схема. Включает: 

         - Схему использования территории в период подготовки проекта планировки        

         территории.      

        - Схема организации улично-дорожной сети. 

        в. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. 

        г.  Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории 

        д. Разбивочный чертеж красных линий. 
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1. Реквизиты решения и подготовке документации по планировке территории 

  Документация по планировке территории подготовлена на основании 

постановлений: 

Постановление администрации Кинзельский сельсовет Краногвардейского района 

Оренбургской области № 110-п от 09.09.2016 г. «О подготовке проекта планировки и 

проекта межевания для проектирования строительства объекта ПАО 

«Оренбургнефть»:»сбор нефти и газа со скважин №№ 1667,3028,5084,5096,5097,5098,5100 

и система заводнения скважин №5098,5100 Сорочинско-Никольского месторождения». 

 

2. Исходные данные и условия для подготовке документации по планировке 

территории. 

Разработка документации по планировке территории для проектирования и 

строительства объекта: «Сбор нефти и газа со скважин № 

1667,3028,5084,5096,5097,5098,5100 и система заводнения скважин №5098, 5100 

Сорочинско-Никольского месторождения» разработана на основании: 

• Задания на проектирование по объекту «Сбор нефти и газа со скважин № 

1667,3028,5084,5096,5097,5098,5100 и система заводнения скважин №5098, 5100 

Сорочинско-Никольского месторождения», утвержденного Заместителем 

генерального директора по развитию производства ПАО «Оренбургнефть» Л.В. 

Журавлевым от 12.11. 2015 г.; 

• протокол ЦКР № 5664 от 26.09.2013 г.; 

• материалы инженерных изысканий, выполненные институтом ООО 

«СамараНИПИнефть». 

Настоящий том разработан с учетом требований следующих документов: 

  -Схема территориального планирования МО Красногвардейский район Оренбургской 

области, утвержденная советом депутатов МО Красногвардейский  район от 01.07.2013 г. 

№ 21/11; 

- Генеральный план МО Кинзельский сельсовет  Красногвардейский район 

Оренбургской области утв. Решением Совета депутатов МО Кинзельский сельсовет от 

18.02.2013 г. № 30/1; 

- Нормативы местного градостроительного проектирования МО Кинзельский сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области от 26.12.2014 г. № 40/1; 

- Градостроительный кодекс РФ, ФЗ № 191-ФЗ от 29.12.2004 (с изменениями); 

- Земельный кодекс РФ, ФЗ № 137-ФЗ от 25.10.2001 (с изменениями); 
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- СНиП 11-04-2003 Инструкция "О порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации", утвержденная постановлением Госстроя 

РФ от 29.10.2002 №150; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

- СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги"; 

- ГОСТ 21.101-97 "СПДС. Основные требования к рабочей документации". 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". 

- Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 "Об утверждении Правил 

охраны линий и сооружений связи РФ"; 

- Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил 

охраны газораспределительных сетей». 

Заказчик – ПАО «Оренбургнефть». 

 

3. Обоснование положений по размещению  линейного объекта. 

3.1 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика. 

В административном отношении изысканный объект расположен в 

Красногвардейском районе Оренбургской области на территории Сорочинско-

Никольского месторождения. 

Район работ расположен в северо-западной части Оренбургской области, на юго-

востоке Восточно-Европейской равнины и относится к крупной геоморфологической 

структуре - Общему Сырту. 

В гидрологическом отношении рассматриваемая территория  относится к 

Прикаспийскому артезианскому бассейну. Главная водная артерия в районе работ – река 

Малый Уран, правый приток Самары. 

Дорожная сеть района работ развита подъездными автодорогами к указанным 

выше населенным пунктам, а также сетью полевых дорог. 

Рельеф района работ всхолмленный, есть пересечение лощинами, рекой Толкаевка. 

Ближайшие населенные пункты: 



 
 

 

Лист 

Изм. 
 

Кол.уч. 
 

Лист 
 

№ док. 
 

7 

 

3574П-ППТ 
Подпись   Дата 

 

 
 

• с. Вознесенка расположено в 3,77 км северо-восточнее от места проведения 

инженерных изысканий; 

• с. Александровка расположено в 1.72 км южнее от места проведения 

инженерных изысканий; 

• с. Петропавловка расположено в 5,30 км северо-восточнее от места проведения 

инженерных изысканий. 

            Трасса проектируемых выкидных трубопроводов от скважин №№5097, 1667, 5084, 

5096  Сорочинско-Никольского месторождения пересекает: 

              - автомобильную дорогу с. Александровка - с. Вознесенка и существующие 

коммуникации, пересечение планируется выполнить методом ННБ. 

             Трасса проектируемого выкидного трубопровода от скважины №5098  

Сорочинско-Никольского месторождения пересекает: 

            - водную преграду р. Толкаевка, овраг и существующие коммуникации, 

пересечение планируется выполнить методом ННБ. 

 

        3.2 Технико-экономическая характеристика линейного объекта. 

           Трассы проектируемых трубопроводов на всем протяжении проходит на 

допустимых расстояниях от населенных пунктов. Зданий и сооружений, подлежащих 

сносу нет. 

           В соответствии с РД 39-0148311-605-86 настоящей проектной документацией для 

сбора продукции с обустраиваемых скважин принята напорная однотрубная 

герметизированная система сбора нефти и газа. 

           В соответствии с п.14 ГОСТ Р 55990-14 «Промысловые трубопроводы» в проекте 

предусмотрено применение трубопроводов  из стальных бесшовных 

горячедеформированных труб, соответствующих  техническим требованиям по ТУ 1317-

0061-593377520-2003 марки стали 20А). 

          Подземные участки трубопроводов предусматривается из труб, покрытых в 

заводских условиях изоляцией усиленного типа с наружным двухслойным 

антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена. 

          Расчетный срок службы трубопроводов не менее 20 лет. Предусмотренная проектом 

марка стали принята на основе технико-экономического анализа. 

В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014,  СП 34-116-97 и РД 39 132 94 проектируемые 

трубопроводы относятся к III классу, I группе, II категории (т.к в транспортируемой среде 

содержится сероводород). 
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На протяжении всего проектируемого участка трассы, согласно СП 34-116-97 
таблице 8 п. 3.2 участки II категории: 

• в местах  пересечения  с подземными коммуникациями в пределах 20 м по обе 
стороны пересекаемой  коммуникации. 

• узлы запуска и приема очистных устройств, а также участки трубопроводов по 
100 м прилегающие к ним. 
в местах установки узлов запорной арматуры по 25 м в каждую сторону. 

Проектом предусмотрена подземная прокладка трубопроводов параллельно рельефу 

местности. Глубина заложения проектируемых трубопроводов до верхней образующей, в 

соответствии с СП-34-116-97 пункт 6.8 составляет 0,8 м (по выгону) и 1,0 м (по пашне). 

При параллельном следовании трубопроводов предусмотрена прокладка в отдельных 

траншеях на расстоянии не менее 5 м (для трубопроводов диаметром до 150 мм) от оси 

ближайшего трубопровода в соответствии с СП 34-116-97. 

Повороты проектируемого трубопровода в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях выполнены: 

• упругим изгибом;  
• крутоизогнутыми отвода 1,5DN; 
• крутоизогнутыми отводами 1,5DN,на участках трасс прохождения очистных 

устройств. 

Для  очистки  проектируемого  выкидного  трубопровода  от скв. № 5097 до АГЗУ-
6, от грязепарафиноотложений проектом предусматривается установка  камер  пуска и  
приема очистных устройств DN 80;  

• камеры пуска КПУ ОУ  на  проектируемом  выкидном  трубопроводе от скв. № 
5097 в районе проектируемой  скважины  со сбором дренажа в проектируемую 
дренажную емкость ЕД-1 (V=1,5м3); 

установка камеры приема КПР ОУ на выкидном трубопроводе от скв № 5097 в районе 

АГЗУ-6 со сбором дренажа в проектируемую дренажную емкость ЕД-1 (V=1,5м3). 

 
     3.3 Принципиальные проектные решения, обеспечивающие надежность 
линейного объекта. 
 
              На проектируемых выкидных трубопроводах в начале трассы (на приустьевой 

площадке), и в конце трассы (при подключении к АГЗУ) предусматривается установка 

запорной арматуры, для отсекания поток пластовой продукции при понижении давления в 

трубопроводе в результате его порыва.  Согласно пункту 48 Приказ от 12 марта 2013 года 

N 101 об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"(с 

изменениями на 12 января 2015 года). 

Предусматривается оснащение проектируемых выкидных трубопроводов 

устройством для контроля за коррозией при подключении к АГЗУ.  Герметичность 
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затворов запорной арматуры  принята  класса А.  Срок  службы запорной арматуры 

составляет не ниже  15 лет. 

Система сбора продукции скважин является герметизированной. Конструкция 

промысловых трубопроводов обеспечивает проведение технологических операций, в 

процессе эксплуатации, таких как депарафинизация трубопровода. 

Для предотвращения внутренней коррозии проектируемых выкидных  

трубопроводов от скв. №№ 3028, 5097, 5084, 1667, 5096, 5098, 5100 Сорочинско-

Никольского месторождения предусмотрена подача ингибитора коррозии в выкидные 

трубопроводы с помощью блока дозирования реагента  БДР (типа УБПР). 

Для предотвращения парофиноотложений  на проектируемых выкидных  

трубопроводах на скважине на площадке обвязки устья добывающей скважины 

предусмотрена  подача пара, при помощи специальной паропередвижной установки 

(ППУ) и при необходимости. Для  очистки  проектируемого  выкидного  трубопровода  от 

скв. № 5097 до АГЗУ-6, от грязепарафиноотложений проектом предусматривается 

установка  камер  пуска и  приема очистных устройств DN 80. 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации проектируемых 

трубопроводов, на них  согласно ВСН 51-3-85 пункта 5.11 предусматривается установка 

опознавательных знаков в пределах видимости, на расстоянии не более одного  километра  

дополнительно на углах поворота в горизонтальной плоскости  и переходах, с указанием 

охранной зоны трубопроводов и запрещением производства земляных и взрывных работ в 

ней. 

3.4  Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры 

на землях сельскохозяйственного назначения. 

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков 

в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства 

линейных сооружений, осуществляется при наличии утвержденного проекта 

рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель 

сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий (п. 2 введен Федеральным 

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

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

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

строительства объекта. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель 
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сельскохозяйственного назначения под размещение скважин в категорию земель 

промышленности в рассматриваемом случае допускается, так как он связан с добычей 

полезных. Согласно статье 30 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

предоставление в аренду пользователю недр земельных участков, необходимых для 

ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности осуществляется без проведения 

аукционов. Формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения для 

строительства осуществляется  с предварительным согласованием мест размещения 

объектов. Предоставление таких земельных участков осуществляется в аренду. 

3.5 Расчет площадей полосы отвода. 

Площади отводимых земель приняты в соответствии с СН 459-74, согласно акту 

выбора земельных участков и по существующим схемам размещения объектов. 

Ограничений в использовании земельных участков нет. 

Необходимости использования для строительства земельных участков вне 

земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального 

строительства нет. 

             Земельные участки для строительства отводятся во временное использование (до 

3-х лет) и в постоянное (бессрочное) пользование (с 4-х и более лет). Сведения площадей 

по землепользователям, видам и срокам пользования, изымаемые во временное (на период 

строительства) и постоянное пользование представлены в Томе 1 ППТ.ПМТ-ППТ.ОЧ– 

Таблица 3.1 Отвод площадей. 

             Проектируемые объекты находится в районе Сорочинско-Никольского 

месторождения на территории Красногвардейского района Оренбургской области. 

Площади отводимые под строительство для проекта 3574: 

I этап строительства (Скв № 3028 обустойство скважины, выкидной трубопровод): 

• во временное пользование – 1,7430 га, 
в постоянное пользование (бессрочное) – 0,5920 га. 

II этап строительства (Скв № 5097 обустойство скважины, выкидной трубопровод): 

• во временное пользование – 7,4034 га, 
в постоянное пользование (бессрочное) – 0,7016 га. 

III этап строительства (Скв № 5084 обустойство скважины, выкидной 
трубопровод): 

• во временное пользование – 2,4240 га, 
в постоянное пользование (бессрочное) – 0,0272 га 
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IV этап строительства (Скв № 1667 обустойство скважины, выкидной 
трубопровод): 

• во временное пользование – 4,6914 га, 
в постоянное пользование (бессрочное) – 0,1901 га 

V этап строительства (Скв № 5096 обустойство скважины, выкидной трубопровод): 

• во временное пользование – 2,1945 га, 
в постоянное пользование (бессрочное) – 0,1756 га 

VI этап строительства (Скв № 5098 обустойство скважины, выкидной 
трубопровод): 

• во временное пользование – 3,7235 га, 
в постоянное пользование (бессрочное) – 0,0044 га 

VII этап строительства (Скв № 5098 участок высоконапорного водовода): 
во временное пользование – 0,0755 га 

VIII этап строительства (Скв № 5100 обустойство скважины, выкидной 
трубопровод): 

• во временное пользование – 2,9889 га, 
в постоянное пользование (бессрочное) – 0,1418 га 

IX этап строительства (Скв № 5100 участок высоконапорного водовода): 

• во временное пользование – 0,0113 га 
 

               Категория отводимых земельных участков под проектируемые объекты – земли 

сельскохозяйственного назначения. На изымаемых землях нет зданий и сооружений, 

которые необходимо сносить или переносить в другое место. 

       4. Организация рельефа трассы и инженерная подготовка территории 

Планировочные решения проектируемых площадок разработаны с учетом 

технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, рельефа местности, 

существующих зданий сооружений и коммуникаций, наиболее рационального 

использования земельного участка, а также санитарно-гигиенических и противопожарных 

норм. 

Инженерные коммуникации предусматривается прокладывать подземным и 

надземным способами.  

При подготовке территории и строительстве будет нарушен плодородный слой 

почвы и для его сохранения предусмотрены следующие мероприятия: 

• все земляные работы будут проведены в теплое время; 
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• плодородный слой почвы будет снят на полную толщину и складирован 

отдельно на время строительства, не будет допускаться перемешивание плодородного 

слоя с минеральным, по окончании строительства почва будет возвращена на прежнее 

место; 

• для восстановления земельного участка предусмотрена биологическая 

рекультивация, включающая обработку почвы, внесение удобрений и посев многолетних 

трав; 

• отходы, образующиеся в процессе строительства, временно складируются на 

специально отведенных площадках; 

• отходы вывозятся автотранспортом и подлежат захоронению на 

санкционированном полигоне отходов. 

 

5. Характеристика физико-географических и климатических условий района 

строительства проектируемого объекта. 

5.1 Климатическая характеристика района 

Температура воздуха на территории в среднем за год положительная и составляет 

4,1 ºС. Самым жарким месяцем является июль (плюс 21,1 ºС), самым холодным – январь 

(минус 14,4 ºС). Абсолютный максимум зафиксирован на отметке плюс 41 ºС, 

абсолютный минимум – минус 46 ºС. Годовой ход температуры воздуха показан в 

таблице 5.1 

 

Таблица 5.1 - Средняя месячная температура воздуха, оС 

Месяц Год 

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

-14,4 -13,5 -6,6 5,8 14,6 19,2 21 19,6 13,1 4,1 -3,8 -10,4 4,1 

Атмосферные осадки в среднегодовой сумме составляет 366 мм. В теплое время 

года (с апреля по октябрь) выпадает в среднем 250мм (68,3 % от общегодовой суммы) 

осадков, преимущественно в виде дождей. Наибольшее количество осадков выпадает в 

июле - (45 мм), наименьшее – феврале (18 мм). (таблица 5.2). Относительная влажность 

воздуха средняя месячная наиболее холодного месяца (января) составляет 82,83 %, 

наиболее теплого месяца (июля) – 45,66 %. 

Таблица 5.2 - Среднее месячное и годовое количество осадков, мм 
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Месяц Год 

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

22 18 22 24 34 40 45 33 34 40 28 26 366 

 

Снежный покров в среднем за период наблюдений составляет 143 дней. Снежный 

покров появляется в среднем 22 октября, устойчивый снежный покров образуется 24 

ноября. Процесс разрушения снегового покрова по многолетним данным в среднем 

завершается 10 апреля.   

Ветры Сибирского антициклона оказывают в описываемом регионе существенное 

влияние. По повторяемости скорости ветра в течение года преобладают ветры со 

скоростью 3-6 м/с. Средняя скорость ветра равна 3,8 м/с. Максимальная скорость 

достигает 28 м/с, такие сильные ветры чаще всего бывают в осенние месяцы. В районе 

работ в течении года преобладают ветра юго-восточного и северо-западного направлений.  

Данные о повторяемости ветров по наблюдениям м/с приведены  в таблице 5.3 

Таблица 5.3 – Повторяемость направлений ветра, % 

Период 
Направления ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

XII-II 4 3 12 37 16 16 12 9 

III-V 8 9 15 23 13 16 14 12 
VI-VIII 13 11 13 13 7 10 15 25 
Год 8 7 12 22 13 16 15 15 

 

Снежный покров в среднем за период наблюдений составляет 143 дней. Снежный 

покров появляется в среднем 22 октября, устойчивый снежный покров образуется 24 

ноября. Процесс разрушения снегового покрова по многолетним данным в среднем 

завершается 10 апреля. Данные о высоте снежного покрова по снегосъемкам на последний 

день декады приведены в таблице 5.4  

Таблица 5.4 - Высота снежного покрова на последний день декады, см 

Высота снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады 
XI XII I II III IV 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
* * 6 8 10 13 15 18 21 22 23 23 23 21 12 * * 

Примечание. (*) Снежный покров наблюдался менее чем в 50% зим.  
Гололедно-изморозиевые явления в той или иной мере наблюдаются ежегодно в 

период от конца октября по начало апреля. Основными гололедообразующими потоками 

являются ветры южных румбов и в меньшей степени северо-западных направлений. 
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Толщина стенки гололеда для проводов диаметром 10 мм, возможная один раз в пять лет, 

составляет 5,7 мм.  

 

5.2. Состояние атмосферного воздуха 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается 

значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ района, характеризующими 

загрязнение атмосферы, создаваемое существующими источникам выбросов 

действующих промышленных объектов, движением автотранспорта на данной территории 

и другими факторами. 

Постоянные наблюдения за загрязнением атмосферы на рассматриваемой 

территории органами  Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

не проводятся.  Загрязнителем, имеющим в настоящее время наибольшую концентрацию в 

атмосферном воздухе  рассматриваемой территории, являются: сероводород  0,375 ПДК; 

оксид углерода 0,4 ПДК;  и сажа 0,14 ПДК. Концентрация диоксида азота составляет 0,35 

ПДК. Концентрации же остальных вредных веществ, по которым проводилось 

обследование, не превышают 0,1 ПДК. 

В разовых определениях всех примесей превышения максимальной разовой ПДК 

не обнаружено. 

Оценка существующего состояния атмосферного воздуха в районе проведения 

проектируемых работ произведена по результатам обследования воздушной среды (по 

десяти компонентам загрязнения: диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида 

азота, сероводорода, сажи, углеводородов (суммарно С1 – С10), а также бензола, ксилола 

и толуола) в населенных пунктах Александровка, Толкаевка. 

5.3. Характеристика подземных вод 

Вода является важнейшим ограниченным, возобновляемым и уязвимым 

компонентом окружающей среды, который обеспечивает экологическое благополучие 

населения и существование животного и растительного мира. 

Уровень загрязнения поверхностных и подземных вод определяется наличием 

потенциальных источников загрязнения и возможностью поступления в воды 

загрязняющих веществ. В настоящее время территория рассматриваемой площади 

испытывает техногенные нагрузки, поэтому, состояние геологической среды будет 

определяться параметрами техногенного фона. 

На рассматриваемой территории неоднократно проводились обследования с целью 

определения состояния и степени загрязненности поверхностных и подземных вод. 



 
 

 

Лист 

Изм. 
 

Кол.уч. 
 

Лист 
 

№ док. 
 

15 

 

3574П-ППТ 
Подпись   Дата 

 

 
 

Работы выполнены аккредитованными лабораториями на договорной основе в рамках 

оценки современного состояния поверхностных и подземных вод с целью проектирования 

и внесения в проектную документацию, а также с целью экоаналитического контроля. 

этого в районе Сорочинско-Никольского месторождения ведутся ведомственные 

наблюдения за состоянием подземных вод. На месторождении создана сеть мониторинга 

за состоянием подземных вод и ежегодно составляется отчет о результатах выполненных 

работ по ведению мониторинга подземных и поверхностных вод на месторождениях ПАО 

«Оренбургнефть». Ежегодное обследование территорий месторождений и 

инспектирование режимных сетей наблюдательных скважин производится с целью 

оценки техногенной нагрузки на подземные и поверхностные воды и определения 

технического состояния наблюдательных скважин специализированного наблюдательного 

объекта (СНО) на месторождениях ЦДО «Сорочинскнефть» ПАО «Оренбургнефть». В 

состав режимно-наблюдательной сети Сорочинско-Никольского месторождения (СНО № 

68) входит 9 пунктов контроля, из них 9 пунктов наблюдения за подземными водами (9 

наблюдательных скважин №№ 8-н, 10-н, 25-н, 26-н, 27-н, 37-н, 38-н, 39-н, 43-н) и 

скважины и колодцы в населенных пунктах: № 1285 (п. Толкаевка), № 2390 и колодец № 

45 (п. Александровка). На месторождении наблюдаются подземные воды водоносного 

татарского комплекса (Р2t). В соответствии с «Техническим заданием на выполнение 

работ по ведению мониторинга подземных вод на месторождениях ПАО 

«Оренбургнефть» на 2016 год пробы отбираются 1 раз в год на сокращенный химический 

анализ (СХА: водородный показатель, общая минерализация (сухой остаток), жесткость 

общая, жесткость карбонатная, окисляемость перманганатная, хлориды, сульфаты, 

гидрокарбонаты, карбонаты, натрий+калий, кальций, магний, цветность, мутность, 

нефтепродукты, фенольный индекс). Во всех пробах определяются приоритетные 

показатели качества воды для нефтяных месторождений (нефтепродукты). 

Качественный состав подземных вод оценивался в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.4.1175-02 предъявляемыми к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения, и в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01, предъявляемыми 

к водам, используемым для питьевого водоснабжения. 

Водоносный современный аллювиальный горизонт распространен в поймах рек 

Самара и Мал. Уран. Водовмещающие породы представлены песчано-гравийными 

образованиями. Мощность водовмещающих пород колеблется от 5,6 до 11,0 м. Кровля 

водоносного горизонта перекрывается одновозрастными суглинками незначительной 

мощности или песками, подошва подстилается алевролитами, аргиллитами, песчаниками 
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аманакского, местами малокинельского возраста. Статический уровень располагается на 

глубинах 2,9 - 5,0 м. По гидравлическому признаку воды преимущественно безнапорные. 

Водообильность вмещающих пород достаточно высокая и характеризуется 

дебитами порядка 2,0 л/с при понижении уровня 2,0 - 4,0 м. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные по анионам и смешанные по 

катионам, умеренно-жесткие, слабощелочные с минерализацией 0,5 - 0,6 г/дм3. 

Использование подземных вод аллювиальных отложений весьма ограничено. 

Водоотбор производится в населенных пунктах, расположенных в долинах рек Самара и 

Мал. Уран шахтными и абиссинскими колодцами, вода используется для хозбытовых 

нужд, полива огородов. 

Водоносный верхнечетвертичный аллювиальный горизонт приурочен к 

образованиям первой и второй надпойменных террас долин рек Самара и Мал. Уран. 

Мощность обводненной части разреза, сложенной песками, песчано-гравийными 

отложениями, составляет 5,0 - 9,5 м. В кровле водоносного горизонта нередко залегают 

суглинки и глины общей мощностью от 0,5 до 10,0 м, вследствие чего возникают 

небольшие напоры местного характера величиной до 9,1 м. Однако, чаще всего воды 

являются безнапорными. Кровля водоносного горизонта в основном вскрывается на 

глубине 10 - 15 м. Статический уровень подземных вод устанавливается на глубинах от 

4,5 до 11,5 м. Подошва водоносного горизонта в основном подстилается аманакскими 

терригенными образованиями, в долине р. Самара - малокинельскими. 

Обводненность вмещающих пород невысокая. Дебиты скважин не превышают 0,1 - 

1,92 л/с при понижении уровня воды на 3,1 - 5,0 м. 

По величине общей минерализации, равной 0,4 - 0,9 г/дм3, воды 

верхнечетвертичного аллювия пресные, по химическому составу гидрокарбонатные 

магниево-кальциевые и смешанные по анионам и катионам, реже встречаются 

гидрокарбонатно-сульфатные магниево-натриевые. 

В настоящее время подземные воды верхнечетвертичных отложений используются 

на хозяйственно-питьевые нужды и полив огородов индивидуальными хозяйствами в 

населенных пунктах, расположенных в пределах речных долин. 

В перспективе рассматриваемый водоносный горизонт в качестве самостоятельного 

источника централизованного водоснабжения интереса не представляет из-за не 

достаточно высокой водообильности и слабой защищенности. 

Слабоводоносный  (локально-водоупорный) плиоценово-четвертичный 

терригенный комплекс развит в юго-восточной части описываемого района, на левом 
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склоне долины р. Мал. Уран и локальном участке на правом её склоне, занимая наиболее 

возвышенные части водораздельных пространств. Литологически плиоценово-

четвертичные отложения выражены буровато-серыми глинами, с прослоями и линзами 

песка, содержащего гравий и гальку местных пород, мощность 26 - 31 м. Подземные воды 

приурочены к прослоям песка, которые не выдержаны по мощности, не имеют четкой 

высотной привязки. Условия питания подземных вод из-за преобладания в разрезе 

глинистых разностей пород весьма затруднены. Подземные воды имеют напорный 

характер, величина напора составляет 13 м. Глубина залегания подземных вод равна 18 - 

20 м. Статический уровень устанавливается на глубине 5 м. Водообильность песчаных 

линз невысокая. Дебит скважин не превышает 1,8 л/с при понижении уровня на 12 м. 

Дебит родников составляет 0,02 - 0,5 л/с. 

По химическому составу воды в основном гидрокарбонатные натриевые с 

минерализацией 0,3-0,7 г/дм, встречаются слабосолоноватые сульфатные натриевые воды 

с минерализацией 2,0 г/дм3. 

Подземные воды используются для хозяйственного водоснабжения в п. Толкаевка. 

Практического значения для водоснабжения Сорочинско-Никольского месторождения 

данный комплекс не имеет. 

Неводоносный проницаемый нижнетриасовый терригенный комплекс 

закартирован в пределах водораздельного пространства рек Бол. Уран-Мал Уран, 

Боровка-Чесноковка, Боровка-Маховка. На рассматриваемой территории описываемый 

водоносный комплекс сдренирован. В пределах Сорочинско-Никольского месторождения 

комплекс выходит на поверхность в крайней южной части. Благодаря тому, что комплекс 

занимает высокое гипсометрическое положение, и что подстилающие кутулукские 

образования не менее проницаемые, подземные воды в данном комплексе не 

формируются. 

Водоносный кутулукский терригенный комплекс имеет площадное 

распространение в пределах рассматриваемого района. Выходы его на дневную 

поверхность приурочены к возвышенным частям водораздельного пространства рек Мал. 

Уран – Бол. Уран и Мал. Уран – Ток. Подошва кутулукских образований подстилается 

здесь породами малокинельского комплекса. В пределах рассматриваемого 

месторождения комплекс выходит на дневную поверхность в южной его части. 

Основная часть комплекса представлена зоной аэрации, мощность которой близка к 

общей мощности кутулукских образований (35 - 40 м). Обводнена лишь нижняя часть 

кутулука. Дебиты закартированных родников невысокие 0,2 - 2,0 л/с. По химическому 
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составу воды гидрокарбонатные, иногда смешанные. По катионному составу воды 

смешанные, встречаются магниево-натриевые. Минерализация воды 0,2 - 0,5 г/дм3. 

В современном водоснабжении рассматриваемый комплекс практически не 

участвует, в перспективе он также не представляет интереса. 

Водоносный малокинельский терригенный комплекс широко развит в районе и в 

пределах рассматриваемого месторождения. На большей площади распространения он 

слагает склоны водоразделов, на более возвышенных частях рельефа он перекрыт 

кутулукскими и сдренированными нижнетриасовыми образованиями. В пределах 

месторождения малокинельские отложения отсутствуют лишь в пределах долины р. Мал. 

Уран. 

Мощность водосодержащей части, сложенной песчаниками и трещиноватыми 

алевролитами, составляет 32,0 - 66,9 м. 

Глубина залегания кровли водоносного комплекса находится в прямой зависимости 

от рельефа местности, то есть уменьшается от водоразделов и их склонов к долине р. Мал. 

Уран, составляя 6,0 - 28,0 м. Статический уровень устанавливается на глубинах 6,0 - 20,0 

м от дневной поверхности. Воды безнапорные, иногда слабонапорные с напором 8,0 м. 

Производительность рассматриваемого комплекса средняя. Дебиты скважин 

меняются в диапазоне от 0,66 до 3,5 л/с. Расходы родников до 1,0 л/с. 

В пределах Сорочинско-Никольского месторождения малокинельский водоносный 

комплекс может использоваться для хозпитьевого водоснабжения на правобережье р. 

Мал. Уран. 

В рассматриваемом районе хозпитьевые воды малокинельских отложений 

эксплуатируются двумя водозаборами, работающими на неутвержденных запасах. 

Производительность водозабора в районе совхоза Никольский 0,365 тыс. м
3/сут, 

Родинского 0,0064 тыс. м3/сут. 

Водоносный аманакский терригенный комплекс в районе Сорочинско-

Никольского месторождения имеет повсеместное распространение. Первым от дневной 

поверхности или под четвертичными аллювиальными образованиями он залегает в долине 

р. Мал. Уран, на остальной территории комплекс перекрыт кутулукскими, 

малокинельскими и неоген-четвертичными отложениями. 

Водосодержащими породами чаще всего являются песчаники и трещиноватые 

алевролиты, реже прослои мергелей и известняков. Суммарная мощность 

водонасыщенной зоны составляет 28 - 77 м. В местах выхода водовмещающих пород на 

дневную поверхность в них формируются безнапорные воды, с погружением кровли 
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водоносного комплекса под покров более молодых гидрогеологических подразделений 

безнапорный характер вод сменяется напорным. Величина напора колеблется от 20,0 до 

57,0 м. Статический уровень устанавливается на глубинах 2,0 - 30,0 м. 

Дебиты скважин составляют 0,4 - 3,1 л/с при понижениях уровня воды на 8,0 - 50,0 

м. Скважины с производительностью менее 1,0 л/с характерны для нижней части 

комплекса. 

На правобережье р. Мал. Уран в химическом составе подземных вод аманакского 

водоносного комплекса преобладают гидрокарбонатные смешанные воды. Минерализация 

воды равна 0,4 - 0,7 г/дм3. 

На левобережье р. Мал. Уран в пределах Сорочинско-Никольского месторождения 

описываемый водоносный комплекс перекрыт плиоценово-четвертичными отложениями и 

здесь чаще отмечаются гидрокарбонатно-сульфатные и смешанные натриевые воды с 

минерализацией до 1,2 - 1,5 г/дм3. 

Водоносный большекинельский терригенный комплекс имеет повсеместное 

распространение на описываемой территории. Однако выходы его на дневную 

поверхность отсутствуют. Геологический разрез большекинельских отложений 

представлен переслаиванием алевролитов, песчаников, глин, с подчиненным значением 

известняков. Общая мощность отложений составляет 70 - 110 м. Мощность 

водосодержащей толщи меняется от 14,7 до 50,0 м. 

Водоносный комплекс имеет напорный характер, обусловленный прежде всего 

положением основных областей питания, расположенных к северо-востоку за пределами 

изучаемого района. Величина напора меняется от 43 до 108,8 м. Статический уровень 

устанавливается на глубине 6,0 - 30,0 м. Водообильность рассматриваемого комплекса не 

отличается постоянством. Дебиты скважин колеблются от 0,9 до 3,0 л/с при понижениях 

уровня воды на 20,0 - 36,2 м. 

Характеризуя химический состав подземных вод большекинельского  комплекса, 

можно констатировать, что здесь в пределах верхней гидродинамической зоны 

формируются преимущественно сульфатно-гидрокарбонатные (гидрокарбонатно-

сульфатные), хлоридно-сульфатные воды с преобладанием натрия в катионной части. 

Минерализация таких вод равна 0,8 - 2,5 г/дм3. 

Зоны замедленного и весьма замедленного водообмена будут также подвергаться 

воздействию в процессе реализации намечаемой деятельности на Сорочинско-

Никольском месторождении, поэтому ниже следует их краткая характеристика. 
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Верхняя граница зоны замедленного водообмена проводится по кровле сокской 

свиты верхнеказанских отложений. Нижняя граница зоны замедленного водообмена 

проходит по кровле сосновской свиты верхнеказанского возраста. Вмещающие породы 

зоны замедленного водообмена отличаются меньшей водообильностью, подземные воды - 

большей напорностью по сравнению с таковыми зоны активного водообмена. Они 

содержат солоноватые и соленые воды и не представляют практического интереса для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Из всего сказанного следует, что влияние 

внешних физико-географических факторов на формирование подземных вод второй  

гидродинамической зоны заметно ослабевает. Большее значение здесь приобретают 

геологические факторы, среди которых главенствуют процессы вымывания 

водорастворимых солей и подтоки соленых вод из отложений сосновской и 

гидрохимической свит верхнеказанского подъяруса. 

Зона весьма замедленного водообмена сложена мощной толщей карбонатных, реже 

терригенных и сульфатно-галогенных пород казанского и уфимского ярусов верхней 

перми, нижнепермского, каменноугольного и девонского возраста. Вследствие 

господствующего влияния физических и геологических факторов (высоких температур, 

пластовых гидростатических давлений, обменных процессов, биохимических реакций) в 

нижней гидродинамической зоне формируются рассолы с минерализацией 35-310 г/дм3 и 

более, обогащенные ценными микрокомпонентами. Преобладающий химический состав 

подземных вод в третьей зоне - хлоридный натриевый. Терригенные верхне-

среднедевонские отложения насыщены хлоридными кальциево-натриевыми рассолами. 

Химический состав рассолов в пермских, каменноугольных, девонских отложениях 

сильно отличается по генезису. Солевой состав вод пермских отложений формировался 

при активном участии сульфатных и галогенных пород. В каменноугольных породах на 

процесс формирования оказали влияние континентальные перерывы в осадконакоплении, 

в девонских - образование рассолов происходило путем постепенной метаморфизации вод 

при нормальном гидрохимическом разрезе. 

Основное воздействие от намечаемой деятельности, а также от наиболее 

распространенных типов техногенных систем, таких как водохозяйственный и 

сельскохозяйственный, будет испытывать на себе зона активного водообмена, в которой 

аккумулируется большая часть ресурсов пресных подземных вод, используемых для 

питьевого водоснабжения. Формирование их происходит под преобладающим 

воздействием физико-географических факторов, ведущую роль, среди которых играют 

рельеф, климат, а также литологический состав пород и их ионно-солевой комплекс. 
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Очень важную роль в преобразовании химического состава подземных вод в процессе 

техногенеза играет их природная защищенность. 

Анализируя собранный материал можно сделать вывод, что исследованные 

подземные водные объекты характеризуются качеством, удовлетворяющим нормативным 

требованиям. Загрязнения подземных вод, связанного с поисками и разведкой залежей УВ 

сырья, строительством объектов обустройства, добычей и первичной подготовки нефти, 

на Сорочинско-Никольском участке недр не наблюдается. 

5.4. Характеристика поверхностных вод. 

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории принадлежит бассейну реки 

Волга и представлена небольшим отрезком среднего течения реки Самара с ее левым 

притоком Малый Уран, озерами, рядом оврагов и балок. 

Река Самара - левый приток реки Волга - впадает в неё на 1398 км от устья, 

протекает с юго-востока на северо-запад района поисково-оценочных работ. Слева и 

справа принимает ряд притоков. Самые крупные из них правые - Большой и Малый Уран, 

слева впадают небольшие речки - Маньяжка, Елшанка. Общая длина реки составляет 569 

км, в пределах области 370 км. Площадь водосбора в пределах области - 33570 км2. 

Ширина русла реки Самара колеблется от нескольких метров до 30,0 метров, в 

расширенных участках достигает 55 м. Средняя глубина равна 0,3 - 0,5 м, местами 

достигая 1,5 - 2,0 м, на плесах увеличивается до 8-10 м. Уклон русла изменяется от 0,0003 

до 0,0004, а скорость течения достигает 0,64 м/сек. Среднегодовой расход р. Самары у г. 

Сорочинска равен 13 м3/ сек. Русло реки сильно меандрирует, что обусловлено слабым 

уклоном дна, сложенного песчано-галечным на перекатах, реже песчано-глинистым на 

плесах материалом. Долина реки асимметрична: правый склон ее крутой, изрезан 

долинами малых рек, оврагов и балок, левый - пологий. В ее строении на данном участке 

выделяется пойма и две надпойменные террасы. Ширина пойменной части колеблется от 

0,5 до 2,0 км, высота уступа над меженным уровнем реки составляет 1,0 - 1.8 м. 

Поверхность поймы изрезана протоками, старицами, прирусловыми ватами. В пойме 

широко развиты эрозионные останцы высотой 7-10 м, овальной или неправильной формы. 

Первая надпойменная терраса распространена фрагментарно и только по левому борту 

долины. Высота ее уступа 2,0 - 2,5 м, ширина площадки на данном участке – 250 - 500 

метров. На поверхности террасы отмечаются неглубокие ложбины стока, сглаженные 

понижения отмерших стариц и проток. Вторая надпойменная терраса развита значительно 

шире по сравнению с первой и ее ширина достигает 4 км. 
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Вода в р. Самара пресная с минерализацией 0,5 - 0,7 г/дм3, по преобладающим 

анионам гидрокарбонатная. Из катионов превалирует натрий и кальций. По величине 

общей жесткости воды умеренно-жесткие (4,53 - 4,74 мг-экв/дм3), активная реакция среды 

слабощелочная (рН 7,9 - 8,5). Температура воды (летняя) 12 - 14°С. 

Река Малый Уран является притоком второго порядка, впадающим справа в р. 

Самара на 348 км от устья, и представлена своим средним и нижним течением. Она течёт 

до с. Вознесенка на запад-северо-запад, затем делает резкий поворот на юго-запад и 

впадает в р. Самара в 3 км северо-западнее с. Николаевка. Общая длина реки 197 км. 

Ширина русла реки колеблется от 3 до 20 м, скорость течения воды составляет 0,2  -0,45 

м/с при среднем уклоне русла 0,0004. Справа и слева река принимает ряд притоков. 

Самыми крупными правыми притоками р. Малый Уран являются Боровка, Кинзелька и 

Табунок, протяженностью соответственно 34, 19, 12 км. 

Среднемноголетний расход реки Мал. Уран по данным гидрометрического поста у 

с. Грачевка - 3,24 м3/с. Расход 95 % обеспеченности за период летне-осенней межени (с. 

Грачевка) равен 0,18 м3/с. Густота речной сети в пределах рассматриваемой территории 

составляет по бассейну р. Мал. Уран 0,23 км/км2. По химическому составу вода 

гидрокарбонатная натриево-магниевая, часто смешанная по катионам с минерализацией 

0,3 - 0,6 г/дм3. По величине общей жесткости, изменяющейся в пределах 3,13 - 6,9 мг/экв, 

вода умеренно-жесткая и жесткая, активная реакция слабощелочная (рН = 7,0 - 8,6). 

Температура воды 12 - 14°С. 

Река Боровка - типичная степная река с тихим течением, местами переходящим в 

плесы, протекающая с северо-запада на юго-восток рассматриваемого участка. Ее 

протяженность – более 20 км, средняя ширина русла не превышает 5 м, глубина – 0,8 м. 

Средняя скорость течения воды составляет 0,4 м/с при среднем уклоне русла 0,001. По 

химическому составу вода гидрокарбонатная натриево-кальциевая с минерализацией, 

равной 0,5 - 0,7 г/дм3. По жесткости воды умеренно-жесткие (4,2 - 6,5 мг-экв/дм3). 

Активная реакция вод – от нейтральной до слабощелочной, водородный показатель 

изменяется от 7,5 до 8,4. 

Река Табунок является правым притоком реки Малый Уран и протекает с севера на 

юг района проектируемых работ. Она в засушливый летний период пересыхает почти на 

всем протяжении, и только в средней части русло остается заполненным водой. Берега р. 

Табунок пологие, на отдельных участках – обрывистые. Ширина долины составляет 10 – 

15 м. Водосбор по форме резко асимметричен, его основная гидрографическая сеть 

расположена в правобережье. 
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Река Малый Уран и ее притоки имеют типично степной характер с резко 

выраженным преобладанием стока в весенний период. Внутригодовое распределение 

стока находится в прямой зависимости от климатических факторов, главным образом, от 

количества выпадающих атмосферных осадков и температурного режима. Зимние 

снеговые запасы имеют основное значение в питании рек, на их долю приходится от 63 % 

до 67 % годового стока. Минимальный сток зависит от величины и характера грунтового 

питания, определяемых местными гидрогеологическими условиями – мощностью и 

водообильностью дренируемых толщ и глубиной эрозионных врезов. Минимальные 

расходы рек обычно наблюдаются в периоды летней и зимней межени, когда реки 

переходят преимущественно на грунтовое питание. Осенью наблюдается несколько 

повышенная водность в результате выпадения осадков и уменьшения испарения с 

поверхности водосборов. Зимний минимальный сток меньше летнего в среднем на 20 %. 

Озера. Район исследований характеризуется наличием большого количества 

мелких озер пойменного и плесового генезиса. 

Пойменные озера образовались в результате заполнения талыми водами местных 

понижений рельефа. Наиболее крупные из них приурочены к пойме реки Малый Урал. В 

большинстве случаев пойменные озера имеют продолговатую форму и небольшие 

размеры: длину до 2-4 км, ширину до 0,3-0,5 км и глубину до 0,5-1 м. Берега их, обычно, 

проросли травой, камышом и осокой. Основная роль в питании озер принадлежит 

паводковым водам, летом подпитываются атмосферными осадками. 

По химическому составу воды озер, в основном, гидрокарбонатные кальциево-

натриевые и магниево-натриевые с минерализацией 0,4 - 0,6 г/дм3. 

Пруды на территории исследований встречаются довольно часто. Они образованы за 

счет перекрытия мелких рек, ручьев, оврагов, балок плотинами. Питание прудов 

происходит за счет паводковых вод, поверхностных вод (речных) и подземных вод. 

Летние атмосферные осадки существенной роли в питании прудов не играют. Пруды, 

питающиеся подземными и поверхностными водами, характеризуются сравнительным 

постоянством уровня, в то время как пруды, питающиеся исключительно талыми водами 

и дождевыми осадками, в летнюю засуху сильно мелеют. Некоторые из них полностью 

высыхают. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные натриево-

кальциевых с минерализацией 0,2-0,4 г/л. 
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5.5. Характеристика почв 

Все земли, на которых расположены проектируемые объекты Сорочинско-

Никольского месторождения, используются как сельскохозяйственные угодья, основная 

часть из них распахана и используется под посевы сельскохозяйственных культур. 

Остальные земли используются как кормовые угодья (сенокосы, пастбища). 

Основная доля посевных площадей районов занята зерновыми и зернобобовыми 

культурами, включая кукурузу на зерно.  

Площадь месторождения в границах лицензионного участка составляет 17264 га. 

Из приведенных данных следует, что сельскохозяйственные угодья составляют 91,2 % 

площади, 61,7 % (10659 га) распахано и используется под посевы сельскохозяйственных 

культур. Площадь кормовых угодий (пастбищ и незначительно - сенокосов) составляет 

29,5 %. Лесистость лицензионного участка равна 5,9 %, 4,5 % из которых приходится на 

долю естественной лесной растительности и 1,4 % - на искусственные лесонасаждения 

(полезащитные лесные полосы). 

            Согласно природному районированию район строительства расположен в степной 

зоне Заволжской степной провинции. Почвенный покров данной территории представлен 

черноземами обыкновенными, обыкновенными карбонатными. Незначительное 

распространение получили лугово-черноземные почвы, пески, закрепленные и бугристые 

и смыто-намытые почвы оврагов и балок. 

По содержанию гумуса в горизонте А выделены следующие разновидности: 

− среднегумусные, содержание гумуса 6-9 %; 

− малогумусные- 4-6 %; 

− слабогумусированные - менее 4 %. 

По мощности гумусового горизонта (А+АВ) выделены следующие виды: 

− среднемощные - 40-80 см; 

− маломощные - менее 40 см. 

По механическому составу встречаются разновидности: 

− глинистые - содержание "физической глины" в горизонте А 50-65 %; 

− тяжело суглинистые - 40-50 %; 

− среднесуглинистые - 30-40 %; 

− легкосуглинистые - 20-30 %; 

− супесчаные - 10-20 %; 

− песчаные - менее 10 %. 
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По способу и условиям образования почвообразующие породы в районе 

нефтепромысла представлены следующими группами: 

Делювиальные отложения. Приурочены к выровненным элементам рельефа, 

водораздельным плато, слабопологим и пологим склонам. Характерной особенностью их 

является желто-бурый цвет, плотное сложение, умеренная карбонатность, невысокая 

пористость. Сформировавшиеся на них черноземы южные в зависимости от состава 

данных отложений обладают различными физико-химическими и водно-физическими 

свойствами. 

Элювиальные отложения. Распространены по пологим, слабопокатым и покатым 

склонам различной экспозиции. Представлены элювиальными глинами, тяжелыми, 

средними и легкими суглинками, супесями и песками. Имеют уплотненное сложение, 

глыбистую структуру, желто-бурый или палево-бурый цвет, обладают повышенной 

карбонатностью. 

Древнеаллювиальные отложения. Слагают террасу реки Малый Уран. Эти 

породы имеют светло-желтую окраску и рыхлое сложение. На них сформировались 

черноземы остаточно-луговатые. 

Современные аллювиальные отложения. Залегают в пойме реки Малый Уран. 

Отличаются заметной слоистостью, неоднородностью окраски и механического состава. 

На них сформировались аллювиальные дерновые, аллювиальные луговые и смыто-

намытые почвы. 

Морфологический профиль черноземов слагается из пяти генетических горизонтов: 

A-AB-B-BC-C. 

A – гумусовый, однородный темно-окрашенный горизонт с зернистой и зернисто-

комковатой структурой; 

AB – гумусовый, темноокрашенный с общим побурением книзу или неоднородно 

окрашенный с чередованием темных гумусированных участков и темно-бурых пятен, но с 

преобладанием темной гумусовой окраски. Обычно имеет зернистую структуру; 

B – переходный к породе, имеет преимущественно бурую окраску с постепенной 

или неравномерно-затечной, языковатой, ослабевающей книзу гумусированностью; 

BC – переходный горизонт неоднородной окраски с преобладанием цвета 

почвообразующей породы, на фоне которого имеются очень тонкие гумусовые потеки и 

выделения карбонатов; 

C – почвообразующая порода, не измененная процессом почвообразования. 

Выделяется горизонт аккумуляции гипса. 
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Черноземы обыкновенные. 

Характерной особенностью обыкновенных черноземов является темно-серая 

окраска гумусового горизонта с зернисто-комковатой структурой, постепенный переход 

из одного горизонта в другой с общим постепенным ослаблением темной гумусовой 

окраски вниз по профилю. Вскипание от действия 10%-ной соляной кислоты отмечается в 

нижней части гумусового горизонта или в начале переходного. 

Грунтовые воды на массивах распространения этих почв залегают достаточно 

глубоко и никакого участия в почвообразовательных процессах не принимают. 

Конкретное морфологическое описание обыкновенных черноземов приводится на 

примере характерного разреза - чернозема обыкновенного малогумусного маломощного 

среднесуглинистого: 

А0 0-5 см Дернина 

А 5-30 см 
Влажный, темно-серый, легкоглинистый, комковато-пылеватый, 
рыхлый, пожнивные остатки, много корней, переход заметный 

АВ 30-42 см 
Влажный, темно-серый, легкоглинистый, комковато-зернистый, 
уплотненный, корни растений, переход заметный 

 

В 

 

42-56 см 

 

Влажный, темно-бурый, среднесуглинистый, комковато-
призматический, уплотненный, корней мало, переход постепенный 

ВС 56-120 см 
Влажный, бурый, легкоглинистый, комковатый, плотный, 
единичные корни, переход постепенный 

С 120-150 см 
Влажный, желто-бурый, среднесуглинистый, комковатый, плотный, 
корни отсутствуют 

 

По мощности гумусового горизонта выделены маломощные виды. Мощность 

гумусового горизонта у малогумусных черноземов составляет 34-39 см. По 

механическому составу данные черноземы подразделяются на глинистые, 

тяжелосуглинистые и среднесуглинистые разновидности. Содержание части «физической 

глины» в верхнем горизонте составляет 54,8-61,2 % в глинистых, 44,5-48,6 % в 

тяжелосуглинистых, 33,0-38,4 % в среднесуглинистых разновидностях. 

По содержанию гумуса черноземы обыкновенные - малогумусные (5,5 - 5,7 %) и 

слабогумусированные (3,6 %) виды. 

Обыкновенные черноземы характеризуются достаточно высокой обменно-

поглотительной способностью, что тесно связано с аккумуляцией гумуса. Сумма 

поглощенных оснований в пахотном горизонте колеблется от 22,8 до 30,4 мг-экв на 100 г 

почвы. Среди обменных оснований преобладает кальций - 24,8 - 25,3 мг-экв на 100 г 
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почвы, что способствует устойчивости поглощающего комплекса и прочности 

структурных агрегатов. 

Реакция почвенного раствора нейтральная (рН 6,6 - 6,8). 

Обеспеченность подвижным фосфором и обменным калием высокая для всех 

культур. 

Балл оценки пашни - 11,42-26,73. 

Черноземы обыкновенные глубоковскипающие. 

Характеризуются более глубоким, чем в обычных родах, вскипанием от действия 

10%-ной соляной кислоты за счет облегченного механического состава или подстилания 

легкими породами. 

Данные черноземы имеют распыленную структуру, что обуславливает 

повышенную склонность к возникновению процессов дефляции. 

Мощность гумусового горизонта зависит от степени смыва и дефляции. В 

несмытых почвах она составляет 34 см. Среднесмытые слабодефлированные и 

слабосмытые среднедефлированные черноземы характеризуются небольшой мощностью 

гумусового горизонта (25 - 26 см и 32 см соответственно). 

Механический состав черноземов описываемого рода легкосуглинистый, 

среднесуглинистый и супесчаный. Содержание частиц «физической глины» в верхнем 

горизонте составляет 31,2 - 32,4 % в среднесуглинистых, 20,7-29,8 % в легкосуглинистых, 

15,7 - 16,9 % в супесчаных разновидностях. 

По содержанию гумуса в верхнем горизонте данные черноземы являются 

малогумусными (4,1 - 4,3%) и слабогумусированными (1,4 - 4,0 %) видами. 

Сумма поглощенных оснований в пахотном горизонте невысокая -18,0 - 22,4 мг-экв на 100 г 

почвы. 

В составе обменных катионов главная роль принадлежит кальцию. Реакция 

почвенного раствора в корнеобитаемом слое нейтральная (рН 6,8 - 7,0). 

Обеспеченность почв подвижным фосфором - высокая для пропашных и средняя 

для зерновых культур. Обеспеченность обменным калием для всех культур высокая. 

Балл оценки пашни составляет 18,28 - 24,16. 

Черноземы обыкновенные карбонатные. 

Характеризуются устойчивым вскипанием с поверхности от действия 10% соляной 

кислоты, наличием свободных карбонатов по всему почвенному профилю, более светлой 

окраской гумусового горизонта, непрочной распыленной структурой. Почвообразующими 

породами для них служат элювиальные и делювиальные карбонатные суглинки и супеси. 
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Для морфологической характеристики черноземов обыкновенных карбонатных по 

генетическим горизонтам приводится описание почвенного профиля чернозема 

обыкновенного карбонатного слабогумусированного маломощного среднесмытого 

среднесуглинисто. 

Ап 0-27 см 
Влажный, темно-серый, комковато-пылеватый, тяжелосуглинистый, 
рыхлый, пожнивные остатки, корней много, переход заметный 

АВ 27-35 см 
Влажный, темный с буроватым оттенком, тяжелосуглинистый, 
комковато-зернистый, уплотненный, корни растений 

В 35-45 см 
Влажный, темно-бурый, комковато-призматический, уплотненный, 
корни растений, переход постепенный, тяжелосуглинистый 

ВС 45-90 см 
Влажный, бурый, глинистый, комковатый, плотный, корней мало, 
переход постепенный 

С 90-150 см Влажный, желто-бурый, глинистый, комковатый плотный 
 

По мощности гумусового горизонта черноземы обыкновенные карбонатные 

относятся к маломощным. Мощность гумусового горизонта (А+АВ)пах. составляет 18 - 25 

см. Данные черноземы по механическому составу подразделяются на среднесуглинистые, 

легкосуглинистые и супесчаные разновидности. Содержание частиц «физической глины» 

в верхнем горизонте составляет 31,2 % в среднесуглинистых, 29,1 % в легкосуглинистых и 

18,4 % в супесчаных разновидностях. 

По содержанию гумуса черноземы обыкновенные карбонатные–

слабогумусированные (2,5 - 2,8 %) виды. 

Емкость поглощения у карбонатных черноземов составляет 22,1 - 30,4 мг-экв на 

100 г почвы. 

Реакция почвенного раствора - нейтральная (рН 6,9) и слабощелочная (рН - 7,2). 

Обеспеченность подвижным фосфором низкая, обменным калием - средняя для 

всех культур. 

Балл оценки пашни составляет 11,42 - 19,57. 

Смытые и намытые почвы оврагов и балок. 

Смытые почвы. Выделены по склонам оврагов и балок. Характеризуются 

укороченным профилем, почти полным отсутствием гумусового горизонта, бурой 

окраской, иногда повышенной карбонатностью. 

Намытые почвы. Встречаются по днищам оврагов и балок. Характеризуются 

достаточной мощностью гумусового горизонта за счет аккумуляции почвенных частиц со 

склонов, темной окраской комковато-зернистой структурой. Механический состав 

разнообразный. 
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Всего на территории Сорочинско-Никольской площади выделено 35 почвенных 

разновидностей. Почти все они пригодны для рекультивации, исключение составляют 

смыто-намытые почвы оврагов и балок. Снятие плодородного слоя с этих почв не 

предусматривается. 

 

5.6. Растительность и животный мир 

В соответствии с физико-географическим районированием Сорочинско-

Никольское месторождение находится в степной зоне Заволжской степной провинции, в 

подзоне северной степи, которой соответствуют разнотравно-типчаково-ковыльные 

сообщества, развитые в полосе черноземов обыкновенных.  

Для растительности степной зоны характерно отсутствие леса на ровных 

водоразделах. Участки лесной растительности занимают здесь поймы рек и их песчаные 

террасы, холмистые междуречья и склоны, выходы разрушающихся скальных пород. 

Территория, на которой расположено Сорочинско-Никольское месторождение, 

бедна лесами. Лесистость незначительна и составляет 5,9 %, из которых 4,5 % приходится 

на долю естественной лесной растительности и 1,4 % - на искусственные лесонасаждения 

(полезащитные лесные полосы). 

В настоящее время целинные участки с естественной травянистой растительностью 

сохранились лишь по балкам, крутым водораздельным склонам и холмам с 

эродированными почвами. Интенсивная хозяйственная деятельность человека, выпас 

скота на пастбищах очень сильно повлияли на состав растительного покрова, значительно 

видоизменили его. Естественная лесная растительность представлена преимущественно 

пойменными тополевниками и дубово-березово-осиновыми колками. В подлеске 

отмечены калина красная, бересклет бородавчатый, терн колючий, шиповник коричный, 

чилига и др. Лесополосы состоят из клена остролистного, акации желтой, вяза 

мелколистного, смородины золотистой. 

Рассматриваемая территория характеризуется преобладанием природно-

антропогенных (вторичных) ландшафтов (пашни, пастбища, сенокосы) над природными 

(коренными), к которым относятся лесные колки и реки. Особенностью территории 

рассматриваемого участка является преобладание среди биоценозов сообществ песчаных 

степей и песчаных бугров, в основном, закрепленных растительностью (эоловых песков). 

Зональная растительность. 

Наибольшее распространение среди растительных сообществ на рассматриваемой 

территории получили фитоценозы степей на песках слабогумусированных. Для них 
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характерна сильная изреженность травостоя и произрастание типичных песколюбов 

(псаммофитов). В растительном покрове доминируют волосенец гигантский (кияк) и 

ковыль-волосатик (тырса), встречаются типчак, мятлик луковичный, на сбитых участках 

обильны спорыш и рогач песчаный. 

Меньшее распространение имеют песчаные степи на черноземах обыкновенных 

маломощных супесчаных и песчаных. Они представлены, в основном, сильно сбитыми 

растительными модификациями пастбищ. Здесь преобладают злаки: ковыль-волосатик и 

типчак. Кодоминантами выступают полынь австрийская (полынок), спорыш, рогач, 

встречается полынь песчаная. 

Сообщества настоящих степей на черноземах обыкновенных приурочены, в 

основном, к равнинному и слабо покатому рельефу. Они представлены преимущественно 

полынково-типчаково-ковыльной и польшково-ковыльно-типчаковой растительными 

модификациями. В их травостое преобладают узколистные виды злаков: ковыль Лессинга, 

ковыль-волосатик (тырса), овсяница бороздчатая (типчак), тонконог стройный, мятлик 

узколистный. Из разнотравья встречаются вероника беловойлочная, качим высокий, 

порезник горный, адонис волжский, полыни австрийская и горькая, чабрец Маршалла, 

шалфей степной, бурачок, солянка холмовая, птичья гречиха, из бобовых - люцерны 

желтая и гибридная, клевер черный, астрагалы яйцеплодный и сибирский. По мере 

смытости почв (на более крутых склонах) растительность становится более разреженной. 

Эродированные почвы, нередко подстилаемые камнем и щебнем, препятствующим 

развитию корневой системы, представляют мало урожайный травостой. Нередко здесь 

полынок вытесняет из травостоя ковыли и типчак, появляются грудница мохнатая, полынь 

приморская, василек Маршалла, острец ветвистый, мордовник степной, астрагалы и 

другие сухолюбивые виды. На сбитых участках травостой представлен полынково-

типчаковой, полынковой и однолетниковой растительной модификациями. На этих 

участках злаки почти полностью уступают место разнотравью, среди которого 

преобладают полынок, рогач, спорыш, лебеда татарская, гулявник струйчатый. 

Интразональная растительность. 

Сообщества низинных остепненных лугов приурочены к днищам балок и оврагов, а 

также долинам рек. Для этих сообществ характерно преобладание злаков: мятликов 

узколистного и лугового, пырея ползучего, костра безостого, полевицы белой. 

Мезоксерофитное разнотравье, играющее подчиненную роль, представлено 

подорожником большим, цикорием диким, шалфеем луговым, кровохлебкой 
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лекарственной, лебедой татарской, таволгой, лютиками ползучим и татарским. Из 

бобовых распространены клевер луговой, люцерна гибридная, донник белый. 

Сухие краткопоименные луга получили развитие на аллювиальных почвах речных 

пойм. В их травостое преобладают типчак, мятлик узколистный, овсяница луговая, ежа 

сборная, полынок, люцерна серповидная, клевер красный, клевер ползучий, икотник серо-

зеленый, лапчатка гусиная, молочай лозный, донник белый. 

Редкие виды растений в районе Сорочинско-Никольского нефтяного 

месторождения не отмечены. 

В настоящее время большая часть угодий распахана и используется под посевы 

зерновых культур: пшеницы, ячменя, овса. А также, под посевы крупяных культур (просо 

и  гречиха), технических культур и картофеля. Значительны также площади под выпас 

скота и посевы кормовых культур. 

Состояние наземной растительности качественно характеризует состояние 

воздушного бассейна и почвенного покрова. 

Полевое обследование растительности в полосе отвода и на прилегающих 

территориях проводилось июнь - июль 2016 г. При проведении рекогносцировочного 

обследования, проводимого для предварительной оценки состояния природной среды, 

угнетение растительного покрова и наличие сухостоя деревьев на обследованной 

территории не отмечено. Непосредственно в районе намечаемой деятельности 

растительные сообщества представлены агроценозом (пашней). Занесенных в Красную 

книгу видов растений на территории, отводимой под строительство, не обнаружено. 

Животный мир. 

Сорочинско-Никольское месторождение согласно ландшафтно-

зоогеографическому районированию располагается в Предуральском сыртовом степном 

округе Урало-Барабинской степной провинции Европейско-Обской подобласти 

Европейско-сибирской зоогеографической области. 

Так как территория проектируемых работ находится в степной зоне, то и 

животные, которые здесь обитают, являются представителями открытых пространств. Это 

в первую очередь животные степей. Из позвоночных животных для степных сообществ 

рассматриваемой территории наиболее характерны многочисленные норные грызуны: 

малый суслик, большой тушканчик, полевая мышь, обыкновенный хомяк, обыкновенная 

полевка, степная пеструшка, обыкновенная слепушонка, степная мышовка. Типичным 

обитателем степей является заяц-русак, селящийся в зарослях бурьяна, густой травы, 

куртинах кустарников. Со степями также связана жизнь представителя отряда хищных - 
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степного хорька, предпочитающего селиться по балкам. В составе авифауны степных 

сообществ рассматриваемой территории - такие типично степные, ныне ставшие редкими 

виды, как стрепет и степная тиркушка, они занесены в Красную книгу Оренбургской 

области. Столь же характерны для степей и дневные хищники из отряда соколообразных, 

среди которых наиболее часто встречаются обыкновенный канюк, обыкновенная 

пустельга, кобчик. Из мелких воробьиных, обитающих в степи, следует отметить полевого 

жаворонка. Из пресмыкающихся - прыткую ящерицу и степную гадюку. 

В заросшей кустарником пойме реки Малый Уран обитают водяная полевка и 

ондатра - новый вид местной фауны, успешно акклиматизированный в Оренбургской 

области, а также европейская болотная черепаха, относящаяся к редким видам. Фауна 

птиц водных сообществ представлена обычными видами: кряквой, чирком-свистунком, 

чирком-трескунком. В реках и прудах обитают обычные, широко распространенные виды 

рыб: пескарь, елец, голавль, плотва, серебряный карась, окунь, лещ, ерш, красноперка, 

уклейка, вьюн обыкновенный и др. 

Редкие виды животных в районе намечаемой деятельности отсутствуют. 

Обитающие здесь животные адаптированы к жестким антропогенным условиям. Поэтому, 

воздействие проектируемых нефтегазодобывающих объектов данного  месторождения на 

животный мир будет минимальным. Занесенных в Красную книгу видов животных на 

территории, отводимой под строительство, постоянно обитающих или гнездящихся не 

обнаружено. 

 

6. Сведения о размерах и границах территории объекта, границах запретных, 

охранных и санитарно-защитных зонах проектируемого объекта 

На территории проведения работ и в зоне влияния официально 

зарегистрированных особо охраняемых природных территорий (памятников природы, 

ландшафтных заказников, заповедников и т.п.) не имеется.  

Виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

в Красную книгу Оренбургской области, отсутствуют. 

В районе проведения работ скотомогильники (биотермические ямы) отсутствуют. 

Согласно данным Управления государственной охраны объектов культурного 

насления Оренбургской области, на участке производства работ, наличие объектов 

культурного наследия не выявлено. 

На территории планируемого строительства зоны санитарной охраны и какие-либо 

другие зоны ограничения отсутствуют.  
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7. Мероприятия по охране окружающей среды 

      7.1.   Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Принятые в проектной документации технические решения направлены на максимальное 

использование поступающего сырья, снижение технологических потерь, экономию 

топливно-энергетических ресурсов. С целью максимального сокращения выбросов 

загрязняющих веществ, которые неизбежны при эксплуатации нефтепромыслового 

оборудования, в проектной документации предусмотрены следующие мероприятия: 

• принято стандартное или стойкое к сульфидно-коррозионному растрескиванию 

(СКР) материальное исполнение трубопровода; 

• применение защиты трубопровода и оборудования от почвенной коррозии 

изоляцией усиленного типа; 

• применение труб и деталей трубопровода с увеличенной толщиной стенки 

трубы выше расчетной; 

• защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных участков 

трубопровода и арматуры лакокрасочными материалами; 

• использование минимально необходимого количества фланцевых соединений. 

Все трубопроводы выполнены на сварке, предусмотрен 100 % контроль сварных 

соединений неразрушающими методами контроля; 

• автоматическое отключение электродвигателя погружных насосов при 

отклонениях давления в выкидном трубопроводе выше и ниже установленных пределов; 

• контроль давления в трубопроводе; 

• автоматическое закрытие задвижек при понижении давления нефти в 

нефтепроводе; 

• аварийную сигнализацию заклинивания задвижек; 

• контроль уровня нефти в подземных дренажных емкостях. 

В соответствии с «Рекомендациями по основным вопросам воздухоохранной 

деятельности» мероприятия по регулированию выбросов не разработаны, так как выбросы 

загрязняющих веществ от проектируемого объекта создают на границе ближайшей жилой 

застройки приземные концентрации менее 0,05 ПДКм.р. 

 

7.2. Мероприятия по охране недр, поверхностных и подземных вод 

Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта обусловлено следующими факторами: 
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• фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении грунтов 

почвенного покрова; 

• интенсификацией экзогенных процессов при строительстве проектируемых 

сооружений. 

Важнейшими задачами охраны геологической среды являются своевременное 

обнаружение и ликвидация утечек нефтепродуктов из трубопроводов, обнаружение 

загрязнений в поверхностных и подземных водах. 

Индикаторами загрязнения служат антропогенные органические и неорганические 

соединения, повышенное содержание хлоридов, сульфатов, изменение окисляемости, 

наличие нефтепродуктов. 

Воздействие процессов строительства и эксплуатации проектируемого объекта на 

геологическую среду связано с воздействием поверхностных загрязняющих веществ на 

различные гидрогеологические горизонты. 

С целью своевременного обнаружения и принятия мер по локализации очагов 

загрязнения рекомендуется вести мониторинг подземных и поверхностных вод. 

Для контроля состояния верхних водоносных горизонтов в проекте предусмотрено 

использование режимной сети наблюдательных скважин. Рекомендации по режимным 

наблюдениям приведены в главе 3.12 «Программа производственного экологического 

контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при 

строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях» настоящей проектной 

документации. 

Наряду с производством режимных наблюдений рекомендуется выполнять ряд 

мероприятий, направленных на предупреждение или сведение возможности загрязнения 

подземных и поверхностных вод до минимума. При этом предусматривается: 

• получение регулярной и достаточной информации о состоянии оборудования и 

инженерных коммуникаций; 

• своевременное реагирование на все отклонения технического состояния 

оборудования от нормального; 

• размещение технологических сооружений на площадках с твердым покрытием, 

ограждение бортовым камнем; 

• проведение учета всех аварийных ситуаций, повлекших загрязнение 

окружающей среды, принимать все меры по их ликвидации; 

• сбор производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых стоков производить в 

подземные дренажные емкости. 
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Осуществление перечисленных природоохранных мероприятий по защите недр 

позволит обеспечить экологическую устойчивость геологической среды при обустройстве 

и эксплуатации данного объекта. 

При осуществлении строительства проектируемого объекта должны приниматься 

меры по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству 

территории. 

На недропользователей возлагается обязанность приводить участки земли и другие 

природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, в состояние, пригодное для 

их дальнейшего использования. 

В настоящей проектной документации определен масштаб воздействия 

строительства, эксплуатации проектируемого объекта обустройства на почвенный покров, 

растительность и животный мир, предусмотрены мероприятия по сохранению и 

восстановлению почв и растительности. 

В пределах проектируемой трассы трубопровода можно ожидать активизации 

процессов плоскостного смыва при нарушении травянистого покрова. Основным 

мероприятием, предотвращающим данное явление, является биологическая 

рекультивация нарушенных земель. Для обеспечения рационального использования и 

охраны почвенно-растительного слоя проектной документацией предусмотрено: 

• последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения 

работ; 

• защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем 

трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей; 

• жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, 

быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности 

предотвращения); 

• на участках работ вблизи водных объектов для предотвращения попадания в 

них углеводородного сырья (при возможных аварийных ситуациях) рекомендуется 

сооружение задерживающих валов из минерального грунта. 

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при 

строительстве объекта необходимо максимально использовать существующие подъездные 

дороги, складские площадки и др. 

При засыпке трубопровода пространство под трубой и по ее сторонам будет 

заполняться рыхлым материалом. Операции по засыпке будут проводиться так, чтобы 

свести к минимуму возможность нанесения дополнительных повреждений 
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растительности. Грунт, который не поместится в траншее, будет сдвинут поверх траншеи 

для компенсации будущего оседания. По окончании засыпки траншеи, трасса и другие 

участки строительства будут очищены от мусора и строительных отходов. При 

необходимости, поверхность трассы будет спланирована, а все нарушенные поверхности 

будут восстановлены до исходного (или близко к исходному) состояния. 

При производстве работ в непосредственной близости от лесных насаждений в 

пожароопасный сезон (т.е. в период с момента схода снегового покрова в лесных 

насаждениях до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования 

снегового покрова) должен быть обеспечен контроль за соблюдение правил 

противопожарной безопасности. В частности должно быть запрещено: 

• разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными 

порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; 

• заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при 

работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а 

также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

• бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок; 

• оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными 

горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого 

местах; 

• выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, 

непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным 

лесонасаждениям. 

Что касается дикой фауны, то выявленные в районе строительных работ 

представители животного мира (а это в основном, синантропные виды) хорошо 

приспособлены к проживанию в условиях антропогенного воздействия. Эти виды 

настолько жизнеспособны, что на них не скажется влияние строительства, численность их 

стабильна. 

С целью охраны обитающих здесь видов в период гнездования и вывода потомства 

на рассматриваемой территории необходимо ограничить перемещение техники и 

бесконтрольные проезды по территории. 

В целях охраны животных и особенно редких их видов в районе проектируемой 

деятельности целесообразно провести инвентаризацию животных, установить места их 

обитания и кормежки. 
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Это позволит сохранить существующие места обитания животных и в 

последующий период эксплуатации сооружений. 

При проектировании, строительстве новых и эксплуатации (в т. ч. ремонте, 

техническом перевооружении и реконструкции) воздушных линий электропередачи 

должны предусматриваться меры по исключению гибели птиц от электрического тока при 

их соприкосновении с проводами, элементами траверс и опор, трансформаторных 

подстанций, оборудования антикоррозионной электрохимической защиты трубопроводов 

и др. 

В соответствии с принятыми технологическими решениями для предотвращения риска 

гибели птиц от поражения электрическим током проектируемая ВЛ оборудуется 

птицезащитными устройствами ПЗУ ВЛ-6 (10) кВ в виде защитных кожухов из 

полимерных материалов. 

 

7. 3. Мероприятия по охране почв, растительности и животного мира 

Проектная документация разработана с учетом требований по охране почв и 

создания  оптимальных условий для возделывания сельскохозяйственных культур на 

рекультивируемых участках. Восстановление и повышение плодородия этих земель 

является частью общей проблемы охраны природы. 

С целью предотвращения развития эрозионных процессов на улучшаемых землях 

необходимо соблюдать следующие требования: 

• обработка почвы проводится поперек склона; 

• выбор оптимальных сроков и способов внесения органических и минеральных 

удобрений; 

• отказ от использования удобрений по снегу и в весенний период до оттаивания 

почвы; 

• дробное внесение удобрений в гранулированном виде; 

• валкование зяби в сочетании с бороздованием; 

• безотвальная система обработки почвы; 

• почвозащитные севообороты; 

• противоэрозионные способы посева и уборки; 

• снегозадержание и регулирование снеготаяния. 

При рубках леса должна неукоснительно соблюдаться технология, используемая 

при узколесосечных и чересполосных способах рубки. Особое внимание следует обратить 

на санитарное состояние насаждений в полосе отвода. 
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Основная масса производственных отходов образуется при производстве 

строительных работ и вопрос по их вывозу и утилизации решается разделе 2.7 данного 

проекта. 

Производственные отходы при проведении рекультивационных работ не 

предусматриваются. Бытовые отходы будут минимальные, поскольку работа на участке 

предусматривается не постоянная, а сезонная. Проект рекультивации нарушенных земель 

является составной частью общего проекта и не отражает расчеты отходов производства и 

потребления. 

Промышленные отходы и ТБО необходимо хранить в контейнерах на площадках с 

твердым покрытием. Вывоз отходов производит специализированная подрядная 

организация, имеющая соответствующую лицензию, на полигон. Образованный в 

процессе эксплуатации объекта металлический лом хранить на территории бригад и 

участков на специально-обозначенных площадках с твердым покрытием. 

При проведении полевых работ необходимо соблюдать меры, исключающие 

загрязнение полей горюче-смазочными материалами. 

 

8. Мероприятия по обеспечению взрывопожарной безопасности 

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности, предусмотрен комплекс 

мероприятий, включающий в себя: 

• принятие планировочных решений генерального плана с учетом санитарно-

гигиенических и противопожарных требований, подхода и размещения инженерных 

сетей; 

• размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности, с 

обеспечением необходимых по нормам разрывов; 

• герметизация системы транспортировки нефти; 

• применение оборудования, обеспечивающего надежную работу в течение их 

расчетного срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации (расчетное давление, 

минимальная и максимальная расчетная температура), состава и характера среды 

(коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния окружающей 

среды; 

• проектируемые сооружения оснащаются системой автоматизации и 

телемеханизации; 

• предусматривается оснащение оборудования необходимыми защитными 

устройствами, средствами регулирования и блокировками, обеспечивающими безопасную 
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эксплуатацию, возможность проведения ремонтных работ и принятие оперативных мер по 

предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварии; 

• для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках 

предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, 

группе и категории взрывоопасной смеси; 

• для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током 

предусматривается комплексное защитное устройство, которое выполняется с целью 

защитного заземления, уравнивания потенциалов, а также защиты от вторичных 

проявлений молнии и защиты от статического электричества; 

• объект обеспечивается первичными средствами пожаротушения; 

• выбор материального исполнения труб в соответствии с коррозионными 

свойствами транспортируемых веществ и оптимального диаметра для транспорта нефти и 

газа в пределах технологического режима; 

• покрытие гидроизоляцией усиленного типа сварных стыков, деталей 

трубопроводов; 

• укладка выкидных трубопроводов в грунт на глубину не менее 1,0 м до верхней 

образующей трубы; 

• контроль физическими методами 100% сварных стыков выкидных 

трубопроводов, в том числе, радиографическим методом 100% соединений трубопровода 

на участках категории С и 25 % соединений трубопровода на участках категории Н; 

• автоматическое отключение электродвигателей погружных насосов при 

отклонении давления в выкидных трубопроводах от скважин №№ 1392, 1393 выше 

3,8 МПа и ниже 0,3 Мпа; 

• проверка на прочность и герметичность трубопроводов после монтажа; 

• оснащение оборудования, в зависимости от назначения, приборами для 

измерения давления и температуры, предохранительными устройствами, а также запорной 

и запорно-регулирующей арматурой; 

• защита надземных трубопроводов и оборудования от статического 

электричества и вторичных проявлений молнии методом заземления; 

• электрохимзащита; 

• освобождение трубопроводов от нефти во время ремонтных работ; 

• все работники допускаются к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходят 
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дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, 

установленном руководителем; 

• правила применения на территории объекта открытого огня, проезда 

транспорта, допустимость курения и проведение временных пожароопасных работ 

устанавливаются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности; 

• установка по трассе выкидного трубопровода от скважины № 1392 

опознавательных знаков через каждый 1 км трассы, на углах поворота трассы, на 

пересечениях с подземными коммуникациями; 

• установка по трассе выкидного трубопровода от скважины № 1393 

опознавательных знаков на углах поворота трассы и на пересечениях с подземными 

коммуникациями; 

• производство работ по эксплуатации и обслуживанию объекта в строгом 

соответствии с инструкциями, определяющими основные положения по эксплуатации, 

инструкциями по технике безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, 

составленными с учетом местных условий для всех видов работ, утвержденными 

соответствующими службами. 

 

9. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности 

В целях снижения опасности производства, предотвращения аварийных ситуаций и 

сокращения ущерба от произошедших аварий в проекте предусмотрен комплекс 

технических мероприятий: 

• аварийная сигнализация об отклонениях технологических параметров от 

допустимых значений при возможных аварийных ситуациях; 

• защита оборудования и трубопроводов от статического электричества путем 

заземления; 

• установка электрооборудования во взрывозащищенном исполнении; 

• автоматический контроль параметров работы оборудования, средства 

сигнализации и автоматические блокировки; 

• герметизация оборудования с использованием сварочного способа 

соединений, минимизацией фланцевых соединений; 

• герметизация разъемных соединений трубопроводов, арматуры и 

оборудования предусматривается прокладками; 
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• автоматическое отключение электродвигателей погружных насосов при 

отклонении давления в выкидных трубопроводах от скважин №№ 1392, 1393 выше и ниже 

установленного предела; 

• укладка выкидных трубопроводов в грунт на глубину не менее 1,0 м до 

верхней образующей трубы; 

• выбор материального исполнения труб в соответствии с коррозионными 

свойствами транспортируемых веществ и оптимального диаметра для транспорта нефти и 

газа в пределах технологического режима (выкидные трубопроводы от скважин №№ 

1392,1393 проектируются из труб стальных бесшовных повышенной коррозионной и 

эксплуатационной стойкости диаметром и толщиной стенки 89х5 мм из стали 08ХМФЧА 

по ГОСТ 31443-2012: подземные участки – с заводским изоляционным покрытием 

усиленного типа; надземные участки – без покрытия); 

• покрытие гидроизоляцией усиленного типа сварных стыков трубопроводов, 

деталей трубопроводов; 

• на выкидном трубопроводе от скважины № 1392 предусматривается 

установка устройства для контроля за коррозией; 

• выкидной трубопровод от скважины № 1392 и детали трубопровода должны 

поставляться в термообработанном состоянии; 

• все сварные соединения указанных трубопроводов подлежат термической 

обработке; 

• ввод ингибитора коррозии в затрубное пространство предусматривается 

периодически передвижной установкой; 

• установка опознавательных и запрещающих знаков для привлечения 

внимания к непосредственной опасности, предупреждения о возможной опасности, 

исключения возможности повреждения выкидных трубопроводов на каждом километре 

трассы, углах поворота трассы, на пересечениях с подземными коммуникациями; 

• превентивные мероприятия: периодический осмотр оборудования, 

выполнение требований инструкций, проверка заземления, плановые ремонты, 

применение средств очистки и диагностики; 

• электрохимзащита.  
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10.  Мероприятия по гражданской обороне 

Проектируемый объект не относится к категории по ГО. 

В соответствии с положениями постановления Правительства Российской 

Федерации от 19.09.1998 № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по 

гражданской обороне» и согласно исходным данным проектируемый объект является 

некатегорированным по гражданской обороне (ГО). 

Территория Красногвардейского района Оренбургской области, в котором 

располагаются проектируемые сооружения, не является категорированной по ГО. 

Проектируемые сооружения Сорочинско-Никольского месторождения продолжают 

свою деятельность в военное время и в другое место не перемещается, 

перепрофилирование проектируемого производства на выпуск иной продукции не 

предусматривается.. 

В зоны возможных сильных разрушений, возможных разрушений при воздействии 

обычных средств поражения, возможного радиоактивного загрязнения, возможного 

катастрофического затопления, возможного химического заражения проектируемый 

объект не попадает. 

В соответствии с приложением А СП 165.1325800.2014 проектируемый объект 

попадает в зону возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное 

время, в результате аварий. Расчет параметров выше указанных зон проведен в пункте 3.4 

настоящего тома. 

Согласно действующим нормативам, территория, на которой расположены 

проектируемые сооружения, входит в зону светомаскировки. 

Оповещение персонала проектируемых сооружений по сигналам ГО 

предусматривается через систему централизованного оповещения Оренбургской области 

и районную систему оповещения Переволоцкого района. 

Оповещение обслуживающего персонала проектируемых объектов осуществляется 

с использованием существующих средств проводной связи, радиосвязи, средств массовой 

информации. 

Место постоянного нахождения обслуживающего персонала проектируемых 

сооружений оснащено ведомственной телефонной связью и стационарной радиостанцией. 

Обслуживающий персонал проектируемых сооружений обеспечен портативной 

радиостанцией, c использованием которой он оповещается во время выездов на объекты 

проектирования. Работа указанных радиостанций обеспечивается базовыми станциями 

существующей сети радиотелефонной связи ПАО «Оренбургнефть» стандарта. 
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Оповещение персонала проектируемых сооружений по сигналам ГО будет 

происходить по следующей схеме: 

• подача предупредительно сигнала «Внимание всем» ГУ МЧС России по 

Самарской области и трансляция сигналов оповещения ГО посредством сетей 

телевизионного и радиовещания. 

При получении сигналов ГО администрация муниципального района 

Краногвардейскийтакже начинает трансляцию сигналов ГО на территории указанного 

района по сетям телевизионного и радиовещания. 

При получении сигналов ГО по сети телевизионного и радиовещания диспетчер 

ЦИТС ПАО «Оренбургнефть» дублирует оповещение обслуживающего персонала по 

следующей схеме существующими средствами связи: 

• доведение сигналов ГО от диспетчера ЦИТС ПАО «Оренбургнефть» до 

диспетчерского пункта ЦДНГ-3 (ЦЭРЕ-1) по существующей ведомственной телефонной 

сети; 

• доведение сигналов ГО от диспетчера  ЦДНГ-3 (ЦЭРЕ-1) до дежурного 

оператора УПВС «Сорочинско-Никольская» по существующей ведомственной телефонной 

связи; 

• при получении сигналов ГО от диспетчера ЦДНГ-3 (ЦЭРТ)  до дежурного 

опретора УПСВ «Сорочинско-Никольская» оповещает обслуживающий персонал по 

добыче нефти и газа и обслуживающий персонал по ремонту и эксплуатации 

трубопроводов при помощи радиостанции. 

На объекте разрабатываются инструкция и схема оповещения персонала по 

сигналам ГО. Инструкция утверждается директором предприятия и согласовывается с ГУ 

МЧС России по Оренбургской области. Обязанности по организации и доведению 

сигналов ГО до персонала проектируемых сооружений возлагаются на дежурных 

диспетчеров ЦИТС НГДУ, ЦДНГ-3, ЦЭРТ, дежурного оператора УПСВ «Сорочинско-

Никольская». 

Принципиальная схема оповещения по сигналам ГО выполнена в соответствии с 

«Положением о системах оповещения населения», утвержденным совместным приказом 

Министров МЧС РФ, Мининформтехнологий РФ и Минкультуры РФ от 25.07.2006 № 

422/90/376. 
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11. Технико-экономические показатели проекта. 

            Название объекта: 

           «Сбор нефти и газа со скважин № 1667,3028,5084,5096,5097,5098,5100 и система 

заводнения скважин №5098, 5100 Сорочинско-Никольского месторождения». 

           Техническая характеристика: 

           Площадка проектируемой скважины № 1666 расположена на пахотных землях, 

ближайший населенный пункт – с. Вознесенка Красногвардейского района Оренбургской 

области. Рельеф на площадке равнинный, с небольшим перепадом высот. 

         Трасса выкидного трубопровода от пр.скв.1666 до АГЗУ-6 Сорочинско-Никольского 

месторождения протяженностью 1958,90 м, следует  по государственным землям, 

находящихся в      аренде. Рельеф по трассе с перепадом высот от 110,00 м до 127,00 м. 

        Трасса высоконапорного водовода от ВРП-7 до кранового узла Сорочинско-

Никольского месторождения протяженностью 3328,49 м следует по государственным 

землям, находящихся в аренде. Рельеф по трассе с перепадом высот от 110,00 м до 127,00 

м. 

        Проектом предусмотрена подземная прокладка трубопроводов параллельно рельефу 

местности. Глубина заложения проектируемых трубопроводов до верхней образующей, в 

соответствии с СП-34-116-97 пункт 6.8 составляет 0,8 м (по выгону) и 1,0 м (по пашне). 

       Ширина полосы временного отвода для трасс высоконапорных водоводов составляет 

36,0 м. 

     Ширина полосы временного отвода для трасс ВЛ-6кВ составляет 8,0 м. 

      Инженерные коммуникации предусматривается прокладывать подземным и    

надземным способами. ВЛ прокладывается на опорах. 

№ 
п/п Наименование показателей Количество 

1 
Количество обустраиваемых добывающих  скважин №№ 
3028, 5097, 5084, 1667, 5096, 5098, 5100 

7 шт. 

2 
Количество обустраиваемых нагнетательных  скважин №№ 
5098, 5100 

2 шт. 

3 
Протяженность выкидного трубопровода от скв 3028 до 
АГЗУ-17 

350,1 м 

4 
Протяженность выкидного трубопровода от скв 5097 до 
АГЗУ-6 

2598,9 м 

5 
Протяженность выкидного трубопровода от скв 5084 до 
АГЗУ-6 

659,5 м 

6 
Протяженность выкидного трубопровода от скв 1667 до 
АГЗУ-6 

1712,6 м 

7 
Протяженность выкидного трубопровода от скв 5096 до 
АГЗУ-6 

1399,7 м 
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12. Обоснование предложений для внесения изменений и дополнений в 

документы территориального планирования и в Правила землепользования и 

застройки». 

Внесение изменений и дополнений в документы территориториального 

планирования и в градостроительный регламент территориальной зоны (зон), 

расположенной в границах территории проектирования не требуется. 

 

13. Каталог координат поворотных точек красной линии. 

 

№№ 
пун-
кта 

Дирекционный 
угол 

X Y 

1 122° 19' 52" 524030,99 2175527,83 
2 122° 20' 56" 524024,61 2175537,91 
3 136° 7' 53" 524003,24 2175571,65 
4 152° 21' 52" 523999,11 2175575,62 
5 122° 22' 49" 523980,87 2175585,17 
6 32° 22' 43" 523964,04 2175611,71 
7 122° 23' 8" 524024,22 2175649,87 
8 32° 15' 33" 523975,14 2175727,25 
9 92° 21' 45" 524013,37 2175751,38 
10 36° 59' 41" 524013,16 2175756,47 
11 296° 51' 49" 524022,69 2175763,65 
12 224° 59' 59" 524024,24 2175760,59 
13 314° 3' 38" 524024,15 2175760,5 
14 297° 46' 43" 524024,45 2175760,19 
15 27° 3' 6" 524026,91 2175755,52 
16 117° 14' 16" 524133,79 2175810,1 
17 207° 22' 1" 524078,72 2175917,08 
18 297° 23' 34" 523972,33 2175862,01 

8 
Протяженность выкидного трубопровода от скв 5098 до 
АГЗУ-25 

2125,3 м 

9 
Протяженность выкидного трубопровода от скв 5100 до 
АГЗУ-25 

875,0 м 

10 
Протяженность высоконапорного водовода от ВРП-7 до скв. 
5098 

2125,3 м 

11 
Протяженность высоконапорного водовода от ВРП-7 до скв. 
5100 

875,0 м 

12 
Диаметр выкидного трубопровода Скв №№ 3028, 5097, 5084, 
1667, 5096 

89х6 мм 

13 
Диаметр  высоконапорного водовода (перевод из фонда 
добывающих в фонд нагнетательных скважин) №№ 5098, 
5100   

89х8 мм 

14 Узел пуска ОУ (КПП) 1 шт. 
15 Узел приема ОУ (КПУ) 1 шт 

16 
Протяженность ВЛ-6 кВ для электроснабжения скважин 
(общая протяженность) 

273,5 м 
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19 258° 12' 0" 523986,57 2175834,53 
20 199° 57' 20" 523982,63 2175815,67 
21 250° 58' 3" 523980,95 2175815,06 
22 290° 54' 47" 523980,06 2175812,48 
23 321° 57' 10" 523982,07 2175807,22 
24 18° 39' 23" 523984,14 2175805,6 
25 357° 46' 59" 523994,98 2175809,26 
26 340° 23' 16" 523998,08 2175809,14 
27 297° 0' 4" 523999,82 2175808,52 
28 211° 43' 16" 524007,82 2175792,82 
29 272° 16' 10" 523988,18 2175780,68 
30 211° 57' 1" 523988,83 2175764,28 
31 302° 21' 47" 523941,85 2175734,98 
32 212° 22' 58" 523991,09 2175657,28 
33 302° 23' 14" 523930,92 2175619,12 
34 332° 22' 44" 523964,05 2175566,89 
35 302° 20' 24" 523984,69 2175556,09 
36 58° 6' 23" 524008,18 2175518,99 
37 328° 7' 36" 524018,51 2175535,59 
1 136,1 524592,8 2178078,09 
2 61,0 524625,58 2178210,14 
3 7,5 524565,65 2178221,59 
4 40,8 524564,55 2178214,16 
5 32,4 524524,32 2178220,7 
6 12,0 524504,38 2178246,22 
7 8,0 524493,3 2178241,55 
8 5,0 524497,22 2178234,52 
9 17,6 524501,84 2178236,47 
10 10,5 524512,69 2178222,59 
11 79,5 524502,36 2178224,27 
12 254,4 524486,1 2178146,45 
13 343,8 524295,51 2178315,03 
14 31,3 524025,23 2178527,52 
15 67,1 523994,22 2178531,98 
16 42,6 523969,28 2178594,23 
17 12,7 524008,83 2178610,06 
18 9,2 524005,03 2178622,19 
19 11,7 524005,03 2178631,39 
20 20,1 524016,7 2178630,73 
21 30,2 524033,5 2178619,7 
22 916,4 524063,65 2178617,79 
23 36,6 524978,25 2178559,99 
24 67,0 525013,88 2178551,78 
25 2,7 525028,93 2178617,03 
26 30,0 525031,59 2178616,44 
27 30,0 525038,18 2178645,7 
28 30,0 525008,92 2178652,3 
29 3,3 525002,32 2178623,03 
30 42,8 525005,52 2178622,31 
31 14,6 524995,89 2178580,56 
32 942,2 524981,67 2178583,82 
33 20,2 524041,36 2178643,25 
34 51,1 524024,5 2178654,32 
35 29,8 523973,48 2178657,26 
36 14,5 523973,51 2178627,44 
37 1,9 523959,1 2178628,59 
38 6,9 523959,08 2178626,66 
39 3,4 523961,14 2178620,05 
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40 27,6 523963,69 2178617,85 
41 104,9 523938,1 2178607,54 
42 38,8 523977,09 2178510,19 
43 336,7 524015,45 2178504,68 
44 317,2 524280,14 2178296,59 
45 58,4 524517,69 2178086,46 
46 27,1 524568,44 2178057,62 
47 11,5 524581,76 2178081,17 
1 76° 53' 31" 525058,72 2178724,49 
2 166° 54' 11" 525070,06 2178773,19 
3 256° 54' 2" 525021,36 2178784,52 
4 346° 53' 21" 525010,03 2178735,83 
1 71° 42' 54" 525878,1 2178860,4 
2 162° 6' 43" 525917,84 2178980,67 
3 251° 41' 31" 525805,65 2179016,88 
4 155° 40' 49" 525789,98 2178969,52 
5 111° 23' 18" 525735,48 2178994,15 
6 194° 58' 5" 525727,4 2179014,78 
7 291° 23' 10" 525719,62 2179012,7 
8 155° 42' 28" 525725,04 2178998,86 
9 167° 46' 42" 525721,34 2179000,53 
10 185° 57' 57" 525716,4 2179001,6 
11 185° 43' 52" 525481 2178977 
12 184° 3' 34" 525272,36 2178956,06 
13 95° 41' 38" 525126,25 2178945,69 
14 92° 2' 58" 525121,43 2178994,03 
15 84° 1' 58" 525115,6 2179156,93 
16 90° 45' 33" 525190,18 2179870,44 
17 90° 45' 6" 525190,05 2179880,25 
18 87° 59' 50" 525187,46 2180077,66 
19 86° 12' 17" 525201,34 2180474,59 
20 354° 59' 20" 525206,77 2180556,45 
21 84° 59' 49" 525233,8 2180554,08 
22 355° 41' 58" 525234,06 2180557,05 
23 85° 4' 40" 525368,24 2180546,96 
24 175° 42' 10" 525370,3 2180570,88 
25 85° 3' 47" 525236,15 2180580,96 
26 175° 0' 28" 525236,41 2180583,97 
27 264° 52' 18" 525206,53 2180586,58 
28 173° 43' 36" 525206,18 2180582,68 
29 266° 11' 58" 525184,62 2180585,05 
30 267° 59' 50" 525177,36 2180475,76 
31 270° 45' 13" 525163,45 2180077,97 
32 270° 47' 54" 525166,09 2179877,34 
33 264° 1' 59" 525166,17 2179871,6 
34 271° 54' 3" 525091,59 2179158,05 
35 275° 43' 22" 525096,9 2178998,06 
36 167° 12' 52" 525099,66 2178970,52 
37 257° 7' 4" 525086,44 2178973,52 
38 167° 30' 38" 525070,87 2178905,44 
39 257° 24' 32" 525067,8 2178906,12 
40 347° 24' 17" 525061,26 2178876,84 
41 77° 23' 25" 525090,53 2178870,3 
42 167° 28' 16" 525097,08 2178899,58 
43 77° 1' 49" 525094,29 2178900,2 
44 17° 21' 49" 525098,12 2178916,83 
45 275° 35' 43" 525104,74 2178918,9 
46 5° 41' 2" 525105,56 2178910,53 
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47 277° 4' 21" 525669,9 2178966,7 
48 6° 58' 43" 525670,4 2178962,67 
49 287° 16' 12" 525675,22 2178963,26 
50 275° 6' 16" 525689,86 2178916,17 
51 255° 6' 13" 525690,22 2178912,14 
52 243° 13' 1" 525689,68 2178910,11 
53 227° 34' 9" 525688,62 2178908,01 
54 215° 25' 22" 525687,13 2178906,38 
55 203° 51' 45" 525685,71 2178905,37 
56 284° 45' 45" 525681,98 2178903,72 
57 15° 21' 59" 525682,37 2178902,24 
58 19° 17' 24" 525711,48 2178910,24 
59 105° 15' 18" 525713,08 2178910,8 
60 190° 3' 28" 525712,69 2178912,23 
61 179° 41' 48" 525709,42 2178911,65 
62 166° 43' 45" 525707,53 2178911,66 
63 155° 22' 35" 525705,41 2178912,16 
64 140° 41' 36" 525703,73 2178912,93 
65 128° 39' 35" 525701,91 2178914,42 
66 113° 53' 33" 525700,71 2178915,92 
67 107° 15' 42" 525699,7 2178918,2 
68 6° 19' 42" 525685,17 2178964,96 
69 95° 43' 40" 525690,49 2178965,55 
70 6° 40' 28" 525690,16 2178968,84 
71 336° 30' 56" 525697,68 2178969,72 
72 343° 24' 22" 525724,24 2178958,18 
73 291° 23' 19" 525743,2 2178952,53 
74 201° 24' 46" 525750,72 2178933,33 
75 291° 27' 55" 525748,68 2178932,53 
76 21° 29' 59" 525751,46 2178925,46 
77 111° 26' 18" 525760,32 2178928,95 
78 201° 30' 57" 525759,57 2178930,86 
79 111° 40' 42" 525758,53 2178930,45 
80 21° 19' 46" 525757,89 2178932,06 
81 111° 26' 18" 525758,94 2178932,47 
82 201° 19' 46" 525758,19 2178934,38 
83 110° 59' 5" 525757,14 2178933,97 
84 19° 39' 13" 525756,86 2178934,7 
85 111° 22' 46" 525758,54 2178935,3 
86 343° 23' 36" 525752,93 2178949,63 
87 245° 45' 51" 525771,64 2178944,05 
88 238° 15' 47" 525767,53 2178934,92 
89 225° 33' 22" 525766,46 2178933,19 
90 216° 6' 26" 525765,44 2178932,15 
91 203° 45' 41" 525763,74 2178930,91 
92 284° 55' 53" 525760,56 2178929,51 
93 21° 44' 19" 525761 2178927,86 
94 13° 58' 45" 525762,58 2178928,49 
95 6° 49' 12" 525764,95 2178929,08 
96 358° 1' 30" 525767,96 2178929,44 
97 353° 18' 58" 525771,44 2178929,32 
98 350° 22' 32" 525775,28 2178928,87 
99 350° 32' 15" 525779,29 2178928,19 
100 75° 1' 6" 525780,97 2178927,91 
101 160° 57' 19" 525781,35 2178929,33 
102 124° 28' 33" 525778,54 2178930,3 
103 81° 45' 13" 525777,51 2178931,8 
104 62° 39' 0" 525777,71 2178933,18 
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105 35° 57' 27" 525779,36 2178936,37 
106 11° 2' 3" 525781,8 2178938,14 
107 334° 26' 24" 525783,8 2178938,53 
108 286° 21' 33" 525786,33 2178937,32 
109 251° 44' 13" 525788,74 2178929,11 
110 342° 5' 40" 525776,86 2178893,11 
1 179° 1' 33" 525085,56 2180619,13 
2 268° 33' 32" 525075,56 2180619,3 
3 264° 22' 31" 525075,28 2180608,17 
4 252° 38' 45" 525075,15 2180606,85 
5 240° 4' 6" 525074,5 2180604,77 
6 226° 6' 39" 525073,55 2180603,12 
7 211° 0' 5" 525071,78 2180601,28 
8 195° 24' 48" 525069,55 2180599,94 
9 180° 18' 57" 525067,41 2180599,35 
10 179° 58' 29" 525051,09 2180599,26 
11 170° 38' 58" 525028,23 2180599,27 
12 152° 17' 10" 525025,74 2180599,68 
13 147° 18' 31" 525022,58 2180601,34 
14 86° 54' 27" 525014,01 2180606,84 
15 90° 43' 6" 525014,48 2180615,54 
16 90° 55' 26" 525014,44 2180618,73 
17 178° 50' 33" 525014,41 2180620,59 
18 88° 42' 38" 525013,42 2180620,61 
19 205° 44' 32" 525014,02 2180647,27 
20 176° 47' 4" 525004,48 2180642,67 
21 266° 18' 26" 524982,23 2180643,92 
22 176° 6' 0" 524980,15 2180611,69 
23 266° 6' 4" 524937,61 2180614,59 
24 356° 6' 4" 524934,21 2180564,7 
25 86° 5' 58" 524984,1 2180561,3 
26 356° 38' 51" 524985 2180574,5 
27 86° 18' 25" 525001,73 2180573,52 
28 356° 25' 25" 525003,35 2180598,62 
29 327° 26' 37" 525008,79 2180598,28 
30 327° 33' 30" 525014,46 2180594,66 
31 333° 37' 10" 525018,22 2180592,27 
32 346° 7' 49" 525021,95 2180590,42 
33 356° 3' 17" 525026 2180589,42 
34 90° 0' 0" 525028,32 2180589,26 
35 0° 2' 11" 525050,77 2180589,26 
36 4° 27' 46" 525066,48 2180589,27 
37 13° 58' 32" 525068,53 2180589,43 
38 28° 6' 36" 525072,99 2180590,54 
39 37° 48' 10" 525076,94 2180592,65 
40 46° 9' 22" 525078,59 2180593,93 
41 58° 8' 14" 525081,26 2180596,71 
42 69° 25' 36" 525083,28 2180599,96 
43 78° 11' 6" 525084,65 2180603,61 
44 84° 25' 40" 525085,06 2180605,57 
45 88° 30' 25" 525085,26 2180607,62 
1 89° 21' 18" 525047,91 2180665,07 
2 181° 15' 5" 525048,1 2180681,95 
3 89° 40' 46" 525042,15 2180681,82 
4 179° 53' 48" 525042,71 2180781,99 
5 269° 41' 1" 524992,71 2180782,08 
6 359° 17' 22" 524992,16 2180682,44 
7 270° 2' 4" 525017,97 2180682,12 
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8 359° 3' 43" 525017,98 2180665,56 
1 73° 29' 47" 526794,5 2180485,11 
2 163° 30' 3" 526828,59 2180600,17 
3 253° 29' 39" 526713,53 2180634,25 
4 131° 49' 21" 526693,06 2180565,17 
5 162° 46' 13" 526667,54 2180593,69 
6 158° 22' 31" 526577,51 2180621,61 
7 75° 41' 53" 526337,39 2180716,8 
8 348° 53' 35" 526348,38 2180759,91 
9 243° 32' 23" 526362,49 2180757,14 
10 330° 4' 40" 526350,51 2180733,07 
11 63° 32' 51" 526357,46 2180729,07 
12 349° 40' 49" 526370,63 2180755,54 
13 78° 53' 44" 526377,44 2180754,3 
14 63° 33' 15" 526382,28 2180778,96 
15 333° 26' 5" 526391,83 2180798,16 
16 63° 34' 11" 526393,67 2180797,24 
17 153° 32' 56" 526395,36 2180800,64 
18 351° 53' 4" 526387,32 2180804,64 
19 79° 43' 1" 526392,79 2180803,86 
20 169° 49' 47" 526395,29 2180817,64 
21 78° 54' 1" 526390,05 2180818,58 
22 168° 53' 45" 526400,54 2180872,05 
23 258° 54' 6" 526282,79 2180895,16 
24 348° 49' 31" 526259,69 2180777,4 
25 255° 42' 28" 526324,79 2180764,54 
26 166° 1' 31" 526317,28 2180735,06 
27 176° 22' 35" 526232,17 2180756,24 
28 182° 26' 57" 526198,85 2180758,35 
29 176° 29' 58" 525895,4 2180745,37 
30 187° 32' 41" 525597,21 2180763,61 
31 269° 20' 20" 525224,39 2180714,23 
32 180° 24' 2" 525224,33 2180709,03 
33 270° 24' 4" 525194,3 2180708,82 
34 0° 22' 55" 525194,51 2180678,83 
35 0° 4' 42" 525224,51 2180679,03 
36 90° 0' 0" 525334,1 2180679,18 
37 7° 22' 21" 525334,1 2180693,21 
38 356° 59' 38" 525598,95 2180727,48 
39 356° 59' 29" 525643,89 2180725,12 
40 2° 27' 10" 525894,67 2180711,94 
41 355° 13' 22" 526200 2180725,02 
42 347° 13' 26" 526224,77 2180722,95 
43 338° 22' 35" 526299,52 2180706 
44 342° 45' 50" 526569,65 2180598,92 
45 312° 53' 39" 526653,07 2180573,04 
46 253° 29' 58" 526685,16 2180538,5 
47 343° 30' 3" 526679,44 2180519,19 
1 95° 2' 32" 525624,83 2180792,59 
2 21° 35' 16" 525623,03 2180812,99 
3 111° 36' 10" 525631,37 2180816,29 
4 201° 35' 54" 525587,19 2180927,86 
5 291° 36' 6" 525475,62 2180883,69 
6 185° 49' 9" 525504,66 2180810,35 
7 90° 30' 41" 525240,82 2180783,46 
8 180° 12' 36" 525240,81 2180784,58 
9 270° 12' 36" 525210,81 2180784,47 
10 0° 12' 36" 525210,92 2180754,47 
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11 90° 10' 54" 525240,92 2180754,58 
12 90° 0' 0" 525240,91 2180757,73 
13 90° 0' 0" 525350,84 2180757,73 
14 5° 48' 53" 525350,84 2180770,56 
15 291° 36' 15" 525513,84 2180787,16 
16 21° 36' 20" 525519,8 2180772,11 
17 275° 2' 46" 525615,27 2180809,92 
18 3° 13' 24" 525616,84 2180792,14 

 




































