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1. Реквизиты решения, исходные данные и условия для подготовки документации 

по проекту. 

Проект разработан на основании: 

 задания на проектирование объекта 4233П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 

1668,5011,5110 и система заводнения сква-жин №№ 1668,5096,5110 Сорочинско-Никольского 

месторождения», утвержденного в 2016 г.; 

 технических требований на выполнение проекта 4233П «Сбор нефти и газа со 

скважин №№ 1668,5011,5110 и система заводнения сква-жин №№ 1668,5096,5110 Сорочинско-

Никольского месторождения», утвержденных в 2016 г.; 

 исходных данных заказчика; 

 материалов 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; 

 Правила землепользования и застройки МО Кинзельский сельсовет, утвержденные 

Решением Совета депутатов от 18.12.2013 г. № 30/2 

 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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2. Существующее положение. 

В административном отношении проектируемые объекты Сорочинско-Никольского 

месторождения расположено на территории Красногвардейского района на северо-западе 

Оренбургской области.  

Ближайшие к району работ населенные пункты: 

• с. Александровка расположено в 2,908 км на юго-востоке от скв. № 5010, в 3,542 км на 

юге от скв. № 1668, в 8,106 км на юго-востоке от скв. 5011; 

• с. Вознесенка расположено в 6,202 км на северо-востоке от скв. № 5010, в 1,504 км на 

северо-востоке от скв. № 1668, в 6,653 км на юго-востоке от скв. 5011. 

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.  

В экономическом отношении район характеризуется развитым сельскохозяйственным 

производством зерново-животноводческого направления, из промышленных предприятий 

развита только нефтегазодобывающая отрасль. 
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3. Организация рельефа трассы и инженерная подготовка территории. 

С целью приведения территории в состояние, пригодное для строительства, эксплуатации 

и отвода поверхностных вод на территории проектируемой скважины разработан план 

организации рельефа. 

План организации рельефа участка проектирования выполнен в проектных отметках.  

Поперечный уклон подъездов к площадкам с щебеночным покрытием не превышает 

максимально допустимых уклонов и является не менее 5‰ согласно СНиП 2.05.02-85 

«Автомобильные дороги». 

Красные отметки на плане организации рельефа соответствуют проектному рельефу. 

Черные отметки соответствуют существующему рельефу без учета срезки плодородного грунта. 

Для обратной засыпки возможно применение местных непучинистых грунтов с 

послойным уплотнением до коэффициента уплотнения 0.95. При уплотнении грунт должен быть 

оптимальной влажности, определяемой поГОСТ 22733-2002. Допускаемые отклонения от 

оптимальной влажностине должны превышать 8%. Толщину слоя грунта, уплотняемого 

трамбовками, следует назначать в зависимости от применяемого механизма в соответствии с 

ГОСТ Р 12.3.048-2002. 

Территория скважины № 5011 подвергается сплошной вертикальной планировке. Под 

сооружения,находящиеся за пределами обвалования планировка выборочная. 

Территория проектируемой скважины №1668 не подвергается сплошной вертикальной 

планировке, так как располагаютсяна участках со спокойным рельефом. 

Территория проектируемой скважины №5110 не подвергается сплошной вертикальной 

планировке, так как находится в кусте с существующей скважиной №4528 на спланированной 

территории. 

Отвод поверхностных вод по естественному рельефу в сторону естественного понижения 

за пределы площадки. 

При подготовке территории производится срезка плодородного грунта согласно ГОСТ 

17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного 

слоя почвы при производстве земляных работ» и замена его на участках насыпи. Отвод 

поверхностных вод - открытый по естественному и спланированному рельефу в сторону 

естественного понижения за пределы площадок.  

На территории скважины №5110 плодородный грунт частично отсутствует, срезка 

производится под участками за существующим обвалованием и под дорогу, находящимися за 

обвалованием скважины. 

На всех остальных скважинах, на проектируемых площадках узлов пуска и приема 

СОД,ВРП срезка плодородного грунта предусмотрена. 

Основные показатели площадок приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 

Наименование  Ед. изм. 
Коли-

чество 

1 2 3 

Площадка скважины № 1668 

Площадь освоения территории га 0,50 

Площадь застройки м2 185.75 

Площадь территории в обваловании га 0,36 

Площадь покрытия автодорог м
2 

745 

Площадка скважины № 5011 

Площадь освоения территории га 0,56 

Площадь застройки м2 185.25 

Площадь территории в обваловании га 0,36 

Площадь покрытия автодорог м
2 

1395 

Площадка скважины № 5110 

Площадь освоения территории га 0,428 

Площадь застройки м2 185,25 

Площадь территории в обваловании га 0,347 

Площадь покрытия автодорог м
2 

213 

Площадка ВРП-12 

Площадь освоения территории га 0,146 

Площадь застройки м2 70,0 

Площадь покрытия автодорог м
2 

968 

Площадка ВРП-17 

Площадь освоения территории га 0,195 

Площадь застройки м2 84,0 

Площадь покрытия автодорог м
2 

782 

Площадка узла приема СОД 

Площадь освоения территории га - 

Площадь застройки м2 32,5 

Площадь покрытия автодорог м
2 

- 
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4. Характеристика физико-географических и климатических условий района 

строительства проектируемого объекта. 

4.1. Климатическая характеристика района. 

Климатические условия района охарактеризованы в соответствии с основными 

требованиями СП 11-103-97 [30] по данным фактических наблюдений на метеостанциях 

Приволжского УГМС (Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды) в городе Сорочинск. Недостающие сведения получены по материалам 

научно - прикладного справочника по климату СССР (Ленинград, Гидрометеоиздат, 1988). 

Участок проектирования находится юго-западнее от выбранной метеостанции на расстоянии 

20,5 км. 

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

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

холодного месяца (январь) - минус 12,8 С. Абсолютный максимум температуры равен плюс 41 

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

октябрь, холодного -- с ноябряпо март. Годовой ход температуры воздуха показан в таблице 4.1. 

МС Сорочинск по значению среднемесячных температур воздуха января и июля относится к 

зоне III В (схематическая карта климатического районирования СП 131.13330.2012, рисунок 1 

[38]). 

Таблица 4.1 - Годовой ход температуры воздуха, С 

Температура 

Месяц 

Год 

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

МС Сорочинск 

Средняя 

месячная -12,8 -12,1 -5,8 6,6 14,8 19,8 21,4 19,1 13,0 4,7 -3,7 -9,2 4,7 

Абсолютный 

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

Абсолютный 

максимум 5,0 4,0 15,0 32,0 37,0 40,0 41,0 38,0 35,0 27,0 12,0 6,0 41,0 

Средняя из 

абсолютных 

минимумов 
-32 -31 -22 -9,0 -0,8 4,0 8,0 5,0 -1,0 -9,0 -18 -28 -35 

Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, количеством водяного пара, 

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

паром (относительная влажность). Минимальные значения упругости (парциального давления) 

водяного пара наблюдаются в январе – феврале (2,0 гПа), максимальные – в июле (14,2 гПа) 

(таблица 4.2). По схематической карте зон влажности участок работ относится к сухой зоне 

(СНиП 23-02-2003, приложение В [28]). 
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Таблица 4.2 - Среднее месячное парциальное давление водяного пара по, гПа 

Месяц 

Год 

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

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

Ветра на территории преобладают западные. Роза ветров (годовая повторяемость 

направлений ветра) представлена на рисунке 4.1 и в таблице 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание – Одно деление шкалы соответствует 5 % повторяемости 

Рисунок 0.1 - - Повторяемость направлений ветра, % 

Таблица 0.3 - Повторяемость направлений ветра и штилей, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

10,0 6,0 11,0 16,0 14,0 14,0 17,0 12,0 9,0 

Средняя скорость ветра в районе проектирования составляет около 3 м/с (таблица 4.4). 

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

пятой зоне (СП 20.13330.2011, карта 2 [35]). Максимальная скорость ветра зарегистрирована в 

1973 г и равна 28 м/с. Среднее число дней с ветром 20 м/с и более за год составляет 41 день. 

Максимальное число дней с таким ветром приходится на декабрь – 6,0, порывы – 34 м/с. 

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

Месяц 

Год 

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

3,4 3,2 3,1 3,2 3,0 2,6 2,4 2,3 2,7 3,1 3,2 3,2 3,0 

Таблица 4.5 - Максимальная наблюденная скорость по флюгеру, м/с 

Характеристика 

ветра 

Месяц 
Год 

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

Скорость 24 28 24 22 20 20 20 20 20 28 24 28 28 
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Порыв 28 34 28 26 24 24 28 24 24 34 28 - 34 

Таблица 4.6 - Средняя число дней с сильным ветром, м/с 

Скорость ветра 

Месяц 

Год 

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

≥8 10,1 9,6 11,4 9,2 10,1 7,0 5,4 5,0 7,3 9,4 9,0 10,7 104 

≥15 3,5 3,4 2,5 1,6 1,7 0,7 0,6 0,7 0,7 1,7 2,0 4,0 23,0 

≥20 0,8 0,7 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,2 6,0 41,0 

Среди атмосферных явлений метели (таблица 4.7) возможны с октября по апрель (за год 

в среднем 28 дней), с наибольшей повторяемостью (до 8 дней) в феврале. Грозы (таблица 4.8) 

наблюдается в период с апреля по октябрь. Грозы в среднем за год отмечаются в течение 20 

дней. Грозы нередко сопровождаются, сильными кратковременными шквалистыми ветрами со 

скоростью более 20 м/сек. В течение всего года на территории наблюдаются туманы (обычно 24 

суток за год) с наибольшей частотой в холодный период года (таблица 4.9). Пыльные бури 

фиксируются в среднем 5 - 6 дней в году (таблица 4.10).  

Таблица 4.7 - Число дней с метелями по месяцам в год. 

Месяц 

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

- 8,0 6,0 3,0 0,4 - - - - 0,6 3,0 7,0 28 

Таблица 4.8 - Число дней с грозой по месяцам и за год. 

Месяц 

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

- - - 0,5 3,0 6,0 6,0 3,0 1,0 0,07 - - 20 

Таблица 4.9 - Число дней с туманами по месяцам в год. 

Месяц 

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

2,0 3,0 5,0 1,0 0,4 0,3 0,5 0,6 0,8 2,0 4,0 4,0 24 

Таблица 4.10 - Число дней с пыльными бурями по месяцам в год. 

Месяц 

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

   0,4 1,2 1,1 0,8 1,0 0,7 0,1 0,07 0,1 5,5 

Таблица 4.11 - Среднее число дней с обледенением гололедного станка. 
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Явление 

Месяц 

X XI XII I II III IV Год 

Гололед 
0,4 3,0 4,0 2,0 2,0 1,0 0,2 13,0 

Зернистая изморозь 
0,2 0,6 0,7 0,7 0,1 1,0 0,3 4,0 

Кристаллическая 

изморозь 0,2 1,0 5,0 6,0 7,0 5,0 0,6 25,0 

Мокрый снег 
0,1 0,2 0,1 - - - 0,07 0,5 

Сложное отложение 
 0,2 1,0 0,5 0,2 0,07  2,0 

Среднее число дней с 

обледенением всех видов 0,9 5,0 10,0 9,0 9,0 7,0 1,0 47,0 

Атмосферные осадки обусловлены главным образом циклонической деятельностью. На 

исследуемой территории среднегодовое количество осадков по МС Сорочинск составляет 381 

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

март) - 116 мм (таблица 4.11). Большая часть жидких осадков расходуется на испарение и 

просачивание. Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего периода. Осадки в 

твердом виде (снег) выпадают в период с октября по апрель. В переходные периоды (апрель – 

май и сентябрь – октябрь) осадки могут выпадать в смешанном виде, в летний сезон - только в 

виде дождя. В течение года жидкие осадки составляют в среднем 65%, твердые - 22%, 

смешанные - 13% (таблица 4.12). 

Таблица 4.12 - Средняя сумма осадков по месяцам и за год, мм 

Месяц 

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

28,0 19,0 20,0 24,0 25,0 54,0 40,0 37,0 32,0 36,0 33,0 33,0 381 

Таблица 4.13 - Количество твердых, смешанных и жидких осадков в проценте от 

общего количества по месяцам за год, мм 

Осадки 
Месяц 

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

Жидкиие   2,0 15,0 33,0 40,0 45,0 33,0 33,0 24,0 9,0 2,0 236 

Твердые  19,0 14,0 15,0 2,0 - - - - - 3,0 10,0 18,0 81 

Смешанные 3,0 14,0 5,0 7,0 1,0 - - - 1,0 13,0 9,0 6,0 49 
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Снег появляется чаще всего в третьей декаде ноября, но обычно долго не держится и 

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

появления и схода снежного покрова представлены в табл. 4.13. Максимальной мощности 

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

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

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

разрушается в начале апреля (средняя дата 10 апреля). По карте районирования территории по 

расчетному значению веса снегового покрова земли участок работ относится к четвертой зоне 

(СП 20.13330.2011, карта 1 [35]). 

Таблица 4.14 - Средняя декадная высота снежного покрова, см Таблица 0.15 -  

Месяц X XI XII I II III IV 

Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высота - - 1 2 2 4 6 9 11 14 16 19 21 22 22 22 20 14 6 - - 

Таблица 4.16 - Максимальная высота из наибольших, см 

Месяц X XI XII I II III IV 

Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высота - 4 8 15 15 21 18 28 25 27 33 35 41 43 43 44 42 41 31 6 - 

Таблица 4.17 - Минимальная высота из наибольших, см 

Месяц X XI XII I II III IV 

Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высота - 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 8 9 8 6 3 2 1 1 1 - 

Таблица 4.18 - Плотность снежного покрова, кг/м3 

Месяц XII I II III 
Средняя при 

наибольшей 

декадной 

высоте 
Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высота 223 249 257 270 257 268 281 292 303 316 330 341 275 

Наблюдения за температурой почвы на МС Сорочинск не проводились. Для 

характеристики показателя использовались данные по метеостанции МС Бузулук (таблица 4.19). 

Таблица 4.19 - Распределение средней температуры почвы по месяцам и за год, С 

Глубина, 

м 

Месяц 

Год 

I II III IV V VI VI VIII IX X XI XII 
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0 -15,0 -14,0 -7,0 7,0 19,0 24,0 26,0 26,0 15,0 4,0 -4,0 -10,0 6,0 

0,8 -2,3 -2,9 -2,1 -2,0 8,7 14,2 17,4 17,7 14,6 9,1 3,8 0,4 6,7 

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

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

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

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

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

промерзания определена согласно СП 22.13320.2011 [36]. По результатам расчетов на МС 

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

пылеватых и мелких – 1,85 м, песков от средних до гравелистых – 1,98 м. 
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4.2. Характеристика атмосферного воздуха. 

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) в районе проведения работ, характеризующий 

Рассеивающуюспособностьатмосферысточкизрениясамоочищенияатмосферыотвредных 

выбросов, относится к III зоне и характеризуется как повышенный континентальный. 

Для определения существующего на момент начала проектирования уровня воздействия 

объектов Сорочинско-Никольского месторождения на атмосферный воздух был рассмотрен 

представленный Заказчиком «Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для 

Кодяковского, Боголюбовского, Смоляного, Рашкинского, Пойменного, Восточно-

Малаховского, Малаховского, Западно-Ольховского, Ольховского, Западно-Куштакского, 

Ананьевского, Красного, Токского, Горного, Баклановского, Родинского и Сорочинско-

Никольского месторождений ПАО «Оренбургнефть», выполненный ООО "БашЭкспертЦентр” в 

2015 году. 

В настоящее время на Сорочинско-Никольском месторождении осуществляются 

следующие виды хозяйственной деятельности: добыча углеводородного сырья; сбор продукции 

скважин и транспорт нефти на УПСВ, где производится первичная подготовка нефти 

(сепарация, подогрев и обезвоживание до остаточного содержания воды не более 7 % мас.); 

отправка нефти и газа на дальнейшую подготовку и переработку. На Сорочинско-Никольском 

месторождении добыча нефти (на существующее положение) ведется в основном 

механизированным способом с применением насосов ЭЦН и ШГН. Сбор продукции скважин 

осуществляется по напорной герметизированной однотрубной системе. Система сбора 

продукции скважин включает в себя оборудование устьев нефтяных скважин, выкидные и 

нефтесборные трубопроводы и замерные установки. 

Добываемая продукция со скважин поступает по выкидным линиям на ЗУ (38 единиц), 

где производятся замеры дебитов скважин, после чего пластовая смесь подается под 

собственным давлением на УПСВ «Сорочинско-Никольская». 

Помимо нефтегазовой смеси, добываемой на собственно Сорочинско-Никольском 

месторождении, на УПСВ «Сорочинско-Никольская» поступает нефть Восточно-Толкаевского, 

Западно-Петропавловского, Лугового, Пьяновского месторождений, а также отсепарированная 

нефть с ДНС «Ольховская» и ДНС «Малаховская». 

На УПСВ «Сорочинско-Никольская» также поступает газ с ДНС «Кодяковская» 

(Кодяковское, Боголюбовское, Смоляное, Красное месторождения). 

УПCB «Сорочинско-Никольская» служит для: 

• сбора нефти, поступающей с ГЗУ, расположенных на кустах; 

• подготовки жидкости поступающей с площадки приема технологической жидкости; 

• дегазации нефти; 

• обезвоживания нефти до глубины обезвоживания 7 %; 
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• сдачи газа на ГКС «Сорочинско-Никольская» с последующей сдачей на УКПГ 

«Покровская»; 

• транспортировки разгазированной, обезвоженной (содержание воды до 7 %) нефти на 

УПН «Покровская»; 

• отгрузки подготовленной нефти в автоцистерны на собственные нужды (промывка 

скважин). 

Нормативная СЗЗ для объектов Сорочинско-Никольского месторождения установлена в 

размере 300 м (скважины, АГЗУ) и 1000 м для УПСВ. 

В соответствии с «Пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной 

документации «Охрана окружающей среды» (п. 5.1.3.) в основу данного подраздела заложен 

утвержденный «Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для Кодяковского, 

Боголюбовского, Смоляного, Рашкинского, Пойменного, Восточно-Малаховского, 

Малаховского, Западно-Ольховского, Ольховского, Западно-Куштакского, Ананьевского, 

Красного, Токского,СамараНИПИнефть 4233П 6 Горного, Баклановского, Родинского и 

Сорочинско-Никольского месторождений ПАО «Оренбургнефть», выполненный ООО 

"БашЭкспертЦентр” в 2015 году. 

Перечень и валовые выбросы загрязняющих веществ (по Сорочинско-Никольскому 

месторождению) по состоянию на 2016 г. с указанием ПДК и класса опасности приведены в 

таблице 3.3.1. 
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4.3. 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 подземных вод определяется наличием потенциальных источников 

загрязнения и возможностью поступления в воды загрязняющих веществ. Потенциальными 

источниками загрязнения геологической среды (почв, пород зоны аэрации и подземных вод) и 

связанных с ней поверхностных вод в рассматриваемом районе могут являться проектируемые 

объекты нефтедобычи. 

Район Сорочинско-Никольского месторождения находится в долине реки Мал. Уран, в 

юго-западной части планшета N-39-ХХХ и северо-западной части планшета N-39-ХХХVI. При 

подготовке настоящего раздела использованы материалы гидрогеологических съемок масштаба 

1:200000 листов N-39-ХХХ, ХХХVI, кадастра подземных вод. Также максимально 

использовались материалы по оценке прогнозных ресурсов подземных вод для технического 

водоснабжения объектов нефтедобычи НГДУ "Сорочинскнефть" в пределах центральной части 

Бузулукской впадины". 

По схеме гидрогеологического районирования Оренбургской области описываемая 

территория расположена в пределах Восточно-Сыртовского бассейна подземных вод третьего 

порядка. 

В районе Сорочинско-Никольского месторождения по вертикали гидрогеологического 

разреза выделяются сверху вниз три зоны, отражающие гидродинамическую и 

гидрохимическую зональность осадочной толщи, а именно: первая - зона активного водообмена, 

вторая - зона замедленного водообмена, третья - зона весьма замедленного водообмена. 

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, 

литологический состав пород и их ионно-солевой комплекс. 

В гидрогеологическом разрезе описываемого района по литолого-стратиграфическому 

принципу ВСЕГИНГЕО выделяются водоносные горизонты, комплексы и спорадически 

обводненные толщи. Характеристика гидрогеологических подразделений приведена ниже. При 

их описании название химического состава воды приводится от меньшего компонента к 

большему и определяется содержанием ионов в концентрациях 20 %-эквивалентов и более, при 

сумме молей анионов и катионов по 100 %. 
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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 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/дм
3
. 

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/дм
3
, 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. 
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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 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/дм
3
. 

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. 
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Дебиты закартированных родников невысокие 0,2 - 2,0 л/с. По химическому составу воды 

гидрокарбонатные, иногда смешанные. По катионному составу воды смешанные, встречаются 

магниево-натриевые. Минерализация воды 0,2 - 0,5 г/дм
3
. 

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 химическом составе подземных вод среди анионов преобладают гидрокарбонаты. По 

катионам воды в основном с преобладанием натрия, но встречаются кальциево-магниевые. 

Минерализация колеблется от 0,4 до 0,6 г/дм
3
. 

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. м
3
/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 
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формируются безнапорные воды, с погружением кровли 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 - 30,0м. 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/дм
3
. 

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/дм
3
. 

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/дм
3
. 

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. 

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 
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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/дм
3
 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. Очень важную роль в 

преобразовании химического состава подземных вод в процессе техногенеза играет их 

природная защищенность 
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4.4. Характеристика поверхностных вод. 

Характеристика качественного состояния поверхностных вод в районе работ выполнена 

согласно требованиям раздела 8 СП 47.13330.2012 [37] и разделов 4 СП 11-102-97 [29] и СП 11-

103-97 [30]. Анализ химического состава поверхностных вод производится по результатам 

отборов проб воды из ближайших водных объектов: р. Мал. Уран,в 100 м от автодорожного 

моста на с. Кинзяково, ниже по течению от с. Вознесенка; р. Толкаевка, в 1 км ниже по течению 

от с. Александровка; р. Малый Уран, в 100 м выше по течению от с Никольское. Время отбора 

(22.06.2016 г.) соответствует периоду летне-осенней межени. Химический анализ выполнен в 

лаборатории ФГБУ «Приволжское УГМС». 

Полученные сведения о составе воды приведены в приложении Б.1. Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) приняты для объектов рыбохозяйственного значения [41] 

согласно ГОСТ 17.1.3.13-86 [7], исходя из более жестких требований в ряду одноименных 

нормативов качества. Допустимое содержание веществ в донных отложениях не 

регламентировано. В некотором приближении считается возможным соотнести их с ОДК 

(ориентировочно допустимая концентрация) для почв согласно региональному нормативу 

«Правила охраны почв в Самарской области». 

По результатам отбора вода из р. Малый Уран, хлоридно-гидрокарбонатная смешенного 

катионного состав (с преобладанием ионов кальция), с сухим остатком, не превышающим 757,0 

мг/л (0,75 ПДК). Вода жесткая (до 1,02 ПДК), с реакцией среды (рН) слабощелочной (7,67). В 

воде обнаружено превышение нормативов по содержанию: фенолов (до 1,4 ПДК) и 

химическому потреблению кислорода (ХПК до 2,32 ПДК). Концентрация азотистых соединений 

по содержанию нитратов и аммония не превышает ПДК. Нефтепродукты не обнаружены. 

По результатам анализа поверхностная вода из р. Толкаевка, в 1 км ниже по течению от с. 

Александровка по химическому составу хлоридно-гидрокарбонатная натриево-кальциевая, 

солоноватая, жесткая (1,25 ПДК). Минерализация по сухому остатку составляет 1143,0 мг/л 

(1,14 ПДК). Водородный показатель рН равен 7,92 ,что свидетельствует о слабощелочной 

реакции среды. Загрязняющими веществами являются фенолы (1,4 ПДК), химическое 

потребление кислорода (1,3 ПДК). Нефтепродукты не обнаружены. 

Таким образом, по химическому составу вода района изысканий хлоридно-

гидрокарбонатная смешенного катионного состав (с преобладанием ионов кальция), жесткая. 

Минерализация по сухому остатку не превышает 1143 мг/л (до 1,14 ПДК). Водородный 

показатель рН изменяется от 6,77-8,8, что свидетельствует о слабощелочной реакции среды. 

Загрязняющими веществами являются фенолы (до 1,4 ПДК), ХПК (до 2,32 ПДК). 

Нефтепродукты не обнаружены. По остальным компонентам загрязнения не обнаружены. По 

коэффициенту комплексности загрязненности [18] поверхностная вода имеет низкий уровень 

загрязнения (I категория качества).  
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4.5. Характеристика почвенного покрова. 

По природно-сельскохозяйственному районированию страны территория, на которой 

расположен объект строительства «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1668, 5011, 5110 и 

система заводнения скважин №№ 1668, 5096, 5110 Сорочинско-Никольского месторождения», 

относится к степной зоне Заволжской степной провинции. В ходе почвообразовательного 

процесса под влиянием резко выраженного континентального климата, степной 

растительности, своеобразных почвообразующих пород и ландшафтных особенностей на 

описываемой территории преимущественно сформировались почвы черноземного типа. По 

современному определению черноземами называются почвы, богатые темноокрашенным 

гумусом, не имеющие признаков современного переувлажнения, сформировавшиеся под 

многолетней травянистой растительностью степи и лесостепи. Для черноземов характерна 

значительная мощность гумусового горизонта, накопление гумуса и аккумуляция в нем 

элементов зольного питания и азота, поглощенных оснований, а также наличие хорошо 

выраженной зернистой или зернисто-комковатой структуры. 

Почвенный покров обследуемой территории представлен преимущественно подтипом 

черноземы обыкновенный. 

Черноземы обыкновенные приурочены к водораздельным плато и склонам различной 

крутизны и экспозиций. Сформировались черноземы обыкновенные на делювиальных и 

элювиальных отложениях различного механического состава. Характерными особенностями 

данных черноземов является темно-серая окраска гумусового горизонта с зернисто-комковатой 

структурой, постепенный переход их одного горизонта в другой с общим постепенным 

ослаблением темной гумусовой окраски вниз по профилю. Профиль обыкновенных черноземов 

менее промыт от карбонатов кальция, что является основным отличием их от выщелоченных 

черноземов. 

На участке работ черноземы обыкновенные представлены тремя родами: обычные, 

слабодиференцированные и карбонатные: 

 Обычные - характерной особенностью является темно-серая окраска гумусового 

горизонта с зернисто-комковатой структурой, постепенный переход из одного горизонта в 

другой с постепенным ослаблением темной гумусовой окраски по профилю. Вскипание от 

действия соляной отмечается в нижней части гумусового горизонта или в начале переходного. 

Выделение карбонатов наблюдается на много глубже линии вскипания в виде псевдомицелия 

или неясных пропиточных пятен; 

 Сладиференцированные - отличаются от обычных неясными границами 

генетических горизонтов и не типично выраженными морфологическими признаками (окраска, 

сложение, структура и др.) вследствие особенностей материнской породы (высокая 

водопроницаемость, малая поглотительная способность т.п.); 
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 Карбонатные – отличаются наличием карбонатов по всему почвенному профилю, 

которые обнаруживаются уже с поверхности по бурному вскипанию от действия соляной 

кислоты, а с небольшой глубины становятся видимыми в форме обильных белесых пятен и 

белоглазки. Избыток свободных карбонатов способствует образованию слабовыраженных 

структурных агрегатов, легко вымываемых и выдуваемых из почвы, чем объясняется сильная 

подверженность карбонатных почв процессам эрозии. 

Описываемые черноземы представлены следующими видами: 

 по содержанию гумуса в пахотном слое – малогумусные (4,8%), 

слабогумусированные (1,0-3,6%); 

 по мощности гумусового горизонта – маломощные (20-40 см); 

 по степени эродированности – слабо- и среднесмытые и слабо- и реднедефлированные; 

 по механическому составу черноземы обыкновенный представлены 

легкоглинистой, легко- и тяжелосуглинистой и песчаной разновидностями. 

Солонец. К солонцам относятся почвы, имеющие в солонцовом горизонте такое 

количество обменного натрия, которое обуславливает развитие в почвах специфических 

свойств: щелочную реакцию, образование соды, большую растворимость органического 

вещества, вязкость, липкость и набухание во влажном состоянии и сильное уплотнение и 

твердость при иссушении. Характерным морфологическим признаком всех солонцов является 

четкое разделение на генетические горизонты с резким обособлением аллювиального и 

иллювиального горизонтов. 
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4.6. Характеристика растительности и животного мира. 

Согласно геоботаническому районированию территория изысканий относится к 

Евгенинско-Заволжской степной подпровинции Заволжско-Казахстанской степной провинции 

Причерноморско-Казахстанской подобласти Евразийской степной области [44, 49].  

Более узкое разделение данной территории относить исследуемую часть Общего Сырта к 

Иргизско-Самарскому флористическому району. 

По данным рекогносцировочного обследования на территории изысканий древесная 

растительность практически отсутствует и представлена только отдельно стоящими 

единичными экземплярами. Узкая полоса древесной растительности, состоящая 

преимущественно из клена (Acer negundo) окружает пересохший пруд близ территории 

изысканий. 

Растительность здесь представлена главным образом разнотравно-дерновиннозлаковыми 

степями, которые сохранились отдельными фрагментами.  

Ярусность разнотравно-дерновиннозлаковых степей представлена кустарниковым ярусом 

и травянистым. 

Кустарниковый ярус представлен представителями родов Spiraea, Caragana и др.. 

В разнотравно-дерновиннозлаковых степях, а особенно в сухих дерновинно-злаковых 

степях, в травяном покрове четко выражены 3 подъяруса: подъярус высоких дерновинных 

злаков – ковылей, овсеца и др., а также двудольного разнотравья; поъярус низких дерновинных 

злаков и двудольного разнотравья и подъярус эфемеров, часто достигающих в высоту 

нескольких сантиметров.  

Основу травостоя разнотравно-дерновиннозлаковых степей на водоразделах и пологих 

склонах на суглинистых чернооземах образуют эвксерофильные, эвриксерофильные и 

некоторые мезоксерофильные плотнодерновинные злаки, преимущественно перистые ковыли - 

Stipa lessingiana, Stipa zalesskii: из волосовидных ковылей – Stipa capillata. Из мелкодерновидных 

злаков обыкно обильны Festuca valessiaca и Koelleria cristata. В северной полосе некоторую роль 

играет Stipa tirsa, а также Stipa  

pulcherrima. Кроме этого среди злаковых встречается Agropyron pectinatum. Достаточно 

обильно представлено разнотравье. Наблюдается смешение более мезофильного северного 

степного разнотравья (Filipendula vulgaris, Trifolium montanum, Polygala comosa, Myosotis 

popovii, Phlomis tuberosa, представители рода Tanacetum и др.) и более ксерофильного южного 

степного разнотравья (Paeonia tennifolia, Crambe tataria, Medicago romanica, Euphorbia gmelinii, 

Limonium gmilinii, Salvia nutans, Salvia stepposa, Jurinea multiflora, Centaurea adpressa, Centaurea 

trichocephala, Centaurea ruthenica и др.). Характерно присутствие гемиэфемероидов, не 

встречающихся в более северных луговых степях (Adonis wolgensis, Serratula erucifolia и др.). 

Эфемероиды, хотя обычно и необильны, но довольно разнообразны по составу: Poa bulbosa, 
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Gagea pusilla, Gagea Bulbifera, Tulipa schrenkii, Tulipa biebersteiniana, Hyacinthella leucophaea, 

Ornitogalum fischeranum. Эфемеры (Holosteum umbellalum, Arenaria serpyllifolia, Alyssum lenense, 

Erophila verna, Draba nemorosa, Androsace elongata, Veronica incana, Veronica prostrate, Veronica 

verna) обычно присутствуют, но в небольшом количестве особей. Полукустарнички растут 

единичными экземплярами (чаще Artemisia austriaca и Kochia prostrate, последняя на 

солонцеватых черноземах). Иногда в травостое этих степей попадаются отдельные побеги 

степных кустарников рода Caragana. В формировании зарослей степных кустарников 

принимают также участие Amygdalus nana и Spiraea crenata [49, 50]. 

Рассматриваемая территория характеризуется преобладанием природно-антропогенных 

(вторичных) ландшафтов над природными. Большая часть некогда существовавших здесь 

степных ландшафтов распахана и вторично остепнена. Для полноценного восстановления 

коренных степных ландшафтов необходимо длительное время, следовательно данная 

территория не отличается таким высоким биоразнообразием, которое характерно для первичных 

разнотравно-типчаково-ковыльных степей. Целинные участки с естественной травянистой 

растительностью, в большей степени измененной, сохранились в долинах рек, по балкам, 

оврагам, крутым водораздельным склонам и холмам. Несмотря на это, в районе намечаемой 

деятельности произрастают редкие, в том числе и занесенные в Красную книгу Оренбургской 

области, виды растений Stipa zalesskii, Tulipa schrenkii, Centaurea ruthenica, Paeonia tennifolia. 

Необходимо предусмотреть мероприятия по охране редких видов растений и в процессе 

строительства строго соблюдать границы отведенной под строительство территории с целью 

минимизировать ущерб окружающей среде. 

Современное состояние животного мира района намечаемой деятельности определяется 

его природными особенностями и длительным хозяйственным освоением. 

Согласно зоогеографическому районированию, Никольско-Спиридоновское 

месторождение расположено в Южном степном округе Уральско-Барабинской степной 

провинции. Распространение угодий тесно связано с размещением и распространением угодий 

(биотопов), необходимых для их существования. В соответствии с разнообразием ландшафтов, 

фауна территории изысканий и окружающей ее территории представлена различными 

экологическими группами.  

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. С открытыми угодьями связана жизнь представителей отряда 

хищные – корсака, ласки, степного хорька, населяющих поля и поймы рек. Типичным 

обитателем степей является также заяц-русак, следы которого обнаружены во время 

рекогносцировочного обследования. Заяц-русак обычно селится в зарослях бурьяна, густой 
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травы, куртинах кустарников. Столь же характерны для степей и дневные хищники из отряда 

соколообразных, среди которых наиболее часто встречаются канюк, обыкновенная пустельга, 

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

пресмыкающихся – прыткую ящерицу, степную гадюку, обыкновенного ужа. Места их 

обитания приурочены к открытым степным ландшафтам и встречаются повсеместно. Также 

повсеместно распространены серая куропатка, перепел, вяхирь. 

По данным Министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области 

численность и плотной видов охотничьих ресурсов Красногвардейского района Оренбургской 

области представлена в таблице 4.4. 

Таблица 0.20 – Численность и плотность видов охотничьих ресурсов Красногвардейского района 

Оренбургской области 

Виды 

животных 

Количество особей, ед Плотность особей на 1000 га 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Косуля 289 289 204 1,04 1,04 0,73 

Кабан 138 138 70 0,49 0,5 0,25 

Лисица 407 407 431 1,46 1,47 1,5 

Куница 35 35 15 0,12 0,13 0,05 

Заяц-русак 666 666 394 2,4 2,4 1,42 

Норка 31 31 25 - - - 

Барсук 179 181 165 - - - 

Бобр 222 222 219 - - - 

Серая 

куропатка 

11078 8112 3806 32,3 29,2 13,7 

Сурок 809 809 568 - - - 

Ондатра 185 185 175 - - - 

В реках, близ территории изысканий, обитают широко распространенные виды: пескарь, 

елец, голавль, красноперка, уклейка, вьюн обыкновенный, лещ, плотва, карась, окунь, ерш и др. 

Фауна птиц водных сообществ представлена кряквой, чирком-свистунком, серым гусем, 

различным видами куликов. В заросших кустарников и луговыми травами поймах рек 

поселяются болотная камышовка, болотная сова, коростель, лысуха и др. Из пресмыкающих в 

водных и околоводных биоценозах встречается водяной уж., из земноводных – озерная и 

остромордая лягушки, краснобрюхая жерлянка, зеленая жаба. 

При оценке животного населения данной территории по биомассе, можно сделать 

следующий вывод: наибольший удельный вес принадлежит беспозвоночным – 

малощетинковым и круглым червям, а также насекомым: отдельным семействам жесткокрылых 

(хрущи, долгоносики, щелкуны, чернотелки, жужжелицы, усачи и др., чашуекрылых (совки, 

пяденицы, огневки и др.), прямокрылых (саранчовые, кузнечиковые), цикадовых, клопов и др. 

Количество их видов измеряется тысячами и несмотря на постоянное изучение, огромное 

количество видов остаются не описанными. Жизнь большинства насекомых связана с почвой. 
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Это, в первую очередь, различные муравьи, жужжелицы, многие виды полужесткокрылых 

(клопов). Характерной особенностью открытых степных пространств является представителей 

чашуекрылых (бабочек). На травянистой растительности их почти нет, но в зарослях степных 

кустарников их великое множество. В засушливые и жаркие годы в долинах крупных степных 

рек сильно размножается перелетная саранча. Большой вред сельскохозяйственным культурам 

наносит некрупная саранча – итальянский прус. 

В районе Ольховского месторождения среди редких позвоночных животных, занесенных 

в Красную книгу Оренбургской области, можно встретить дрофу [48].  

В целом, биоценозы рассматриваемой территории сформировались под воздействием 

хозяйственной деятельности. Первичные природные комплексы давно преобразованы в 

агроценозы. Значительная часть животного мира представлена синантропными видами, к 

которым относятся грач, серая ворона, галка, сорока, деревенская ласточка, домовой воробей, 

сизый голубь, серая крыса, домовая мышь и др. Среди животных, населяющих пашню, 

преобладают норные грызуны и беспозвоночные. 
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5. Сведения о размерах и границах территории объекта, границах запретных, 

охранных и санитарно-защитных зонах проектируемого объекта. 

Проектируемый объект находится на территории МО Кинзельский сельсовет, 

Красногвардейского района Оренбургской области.  

Категория отводимого земельного участка под проектируемые объекты – земли 

сельскохозяйственного назначения и земли промышленности. На изымаемых землях нет зданий 

и сооружений, которые необходимо сносить или переносить в другое место.  

В соответствии: 

С СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-фикация 

предприятий, сооружений и иных объектов». М: Минздрав России, 2003 (Новая редакция в со-

ответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 

2007 г. N 74 “О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов Сан-ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооруже-ний и иных объектов”) и объектами аналогами для 

проектируемых объектов Сорочинско-Никольского месторождения ориентировочный размер 

СЗЗ для обустраиваемой скважины № 5011, 5110, 1668 принимается 300 м. 

Окончательный размер СЗЗ будет установлен в самостоятельном проекте организации 

СЗЗ. 

В принятую ориентировочную СЗЗ (300 м от обустраиваемых скважин № 5011, 5110, 

1668) места постоянно-го проживания населения не попадают. 
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6. Мероприятия по охране окружающей среды. 

6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

При выполнении строительных работ должны приниматься меры к сокращению 

загрязнения атмосферы минеральной пылью. Контроль за состоянием атмосферы вне пределов 

строительной площадки выполняется службами охраны природы – Госкомгидромета, для 

населенных мест – в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86. 

Контроль за состоянием атмосферы в рабочей зоне осуществляет производственная 

служба охраны труда и техники безопасности согласно ГОСТ 12.1.005-76. 

Строительные машины должны соответствовать экологическим и санитарным 

требованиям: 

 по выбросам отработанных газов – ГОСТ 17.2.2.02-86; 

 по шуму – санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96; 

 по производственной вибрации – СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 

Контроль за соблюдением норм и требований производится при приемке образцов 

установочных серий машин и подтверждается в составе сертификации. 

Отработанные газы дизельных двигателей контролируют по показателю дымомера:1,20-

0,93м-1. Эквивалентный уровень звука в рабочей зоне должен быть не выше 80 дБА. 

Предельно допустимые эквивалентные значения вибрации рабочих мест 1 категории в 

октавных полосах 8-63Гц составляют: виброускорения 0,56-0,40м/с2, 115дБ. 

Основные мероприятия по сокращению загрязнения атмосферного воздуха при 

выполнении строительных работ в первую очередь должны быть направлены на уменьшение 

выбросов отработанных газов. Объем выбросов и содержание в них токсичных веществ зависят 

от количества потребляемого топлива и технического состояния двигателя, главным образом, 

системы питания. Неисправность или неотрегулированность двигателей увеличивает объем 

выбросов и их токсичность в 1,2-1,4 раза.  

Для автомобильных бензиновых двигателей содержание окиси углерода в отработанных 

газах не должно превышать: 1,5% – при минимальных оборотах, 1% – при 0,6 числа 

максимальных оборотов. 

Для дизельных двигателей дымность отработанных газов не должна превышать: 40% – в 

режиме свободного ускорения, 15% – при максимальной частоте вращения. Антидымные 

добавки в дизельное топливо могут снижать дымность выбросов на 40-60%. Токсичность 

отработанных газов дизельных двигателей минимальная при 60-70%-ной рабочей нагрузке. 

Существенное воздействие на окружающую среду оказывает шум работающих машин, 

оборудования и транспортных средств. При эксплуатации техники необходимо контролировать 

соблюдение доступного уровня шума в населенных пунктах, а также на особо охраняемых 

территориях. Для ненаселенных территорий ограничения шума не установлены, однако следует 
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учитывать особую опасность резких шумовых воздействий на состояние животных и птиц в 

период выведения потомства.  

При производстве работ необходим регулярный контроль двигателей и поддержание их в 

технически исправном состоянии. 
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6.2. Мероприятия по охране недр, поверхностных и подземных вод. 

Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации проектируемого 

объекта обусловлено следующими факторами: 

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 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. 
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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. 

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

материалов. 
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6.3. Мероприятия по охране почв, растительности и животного мира. 

Мероприятие по охране почв. 

В проекте предложен комплекс мероприятий способствующих восстановлению 

биологической продуктивности земель: 

 снятие плодородного слоя, хранение во временных отвалах и его применение при 

восстановлении плодородного слоя почвы; 

 плодородный слой почвы следует хранить при условии, исключающем ухудшение его 

качества: смешивание с подстилающими породами, загрязнение техническими жидкостями, 

твердыми предметами, щебнем; 

 в проекте предусмотрено минимальное использование земель, расчет произведен 

согласно действующим нормативным документам и разработанным рабочим чертежам; 

 места дислокации временных производственных баз, располагаемых в полосе 

нормативного отвода, после окончания их действия должны быть очищены от построек, мусора, 

отходов нечистот. Собранные отходы должны быть вывезены на разрешенную свалку бытового 

мусора, занимаемый участок рекультивирован; 

 в целях охраны окружающей среды от загрязнения горюче-смазочными материалами 

следует заправку машинно-тракторного парка осуществлять на специально оборудованных 

площадках. 

 после окончания строительства и передачи земли правообладателям через год 

проводится агрохимическое обследование. 

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. 

Мероприятие по охране растительности и животного мира. 
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С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве 

объекта необходимо максимально использовать существующие подъездные дороги, складские 

площадки и др. 

 По окончании работ участки строительства будут очищены от мусора и строительных 

отходов. При необходимости, поверхность будет спланирована, а все нарушенные поверхности 

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

 Что касается дикой фауны, то выявленные в районе строительства 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. Шум и вибрация, создаваемые 

тяжелой строительной техникой, вызовут на значительной площади повышенное беспокойство 

для большинства обитателей животного мира прилегающих территорий. 

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

рассматриваемой территории будет ограничено перемещение техники и бесконтрольные 

проезды по территории. Это позволит сохранить существующие места обитания животных и в 

последующий период эксплуатации сооружений. 

 С учетом выше изложенного, строительство объекта не приведет к изменению 

существующего ландшафта, прилегающего к нарушенным строительством землям, не повлияет 

на изменение качественного состава сельскохозяйственных угодий, почвенную фауну и 

животный мир в период эксплуатации объекта. 
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7. Мероприятия по обеспечению взрывопожаробезопасности. 

При проектировании учтены требования Федерального закона “Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности” №123-ФЗ, СП 12.13130.2009 “Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности”. 

Требуемые противопожарные расстояния между сооружениями приведены в томе 8. 

Категории по взрывопожарной и пожарной опасности наружных площадок и установок 

приведены в томе 8. 

В соответствии с СП 12.13130.2009 определена категория по взрывопожарной и 

пожарной опасности приустьевой нефтяной скважины, канализационной емкости, блок-боксов 

БДР - категория АН, шкаф КИПиА и станция управления – ВН. 

В соответствии с требованиями статьи 32 Федерального закона №123-ФЗ для блок-

боксов определен класс функциональной пожарной опасности Ф5.1. 

Класс пожарной опасности конструкций блок-боксов – С0. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций блок-боксов – К0. 

В соответствии с требованиями СП 2.13130.2012 блок-боксы БДР приняты II степени 

огнестойкости. 
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8. 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; 

 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 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 скважин предусматривается установка устройства для 

контроля за коррозией; 

 выкидной трубопровод от скважин 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; 
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 превентивные мероприятия: периодический осмотр оборудования, выполнение 

требований инструкций, проверка заземления, плановые ремонты, применение средств очистки 

и диагностики; 

 электрохимзащита. 
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9. Мероприятия по гражданской обороне. 

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, на которой располагается 

проектируемый объект, не является категорированной по ГО. 
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10. Система электроснабжения. 

Административная принадлежность участка работ - Россия, Оренбургская область. 

Проектируемый объект расположен в Сорочинском и Красногвардейском районах 

Оренбургской области на Сорочинско-Никольском месторождении.  

Климатические условия района по данным СНиП 23-01-99*, ПУЭ и материалов 

инженерных изысканий, выполненных ООО «ИС-Проект», характеризуются следующими 

данными: 

 среднегодовая температура воздуха плюс 4,1 С; 

 температура воздуха при гололеде минус 5,0 С; 

 абсолютная минимальная температура минус 40-44 С; 

 абсолютная максимальная температура плюс 44 С; 

 средняя температура наиболее холодной пятидневки минус 36,4 С; 

 нормативная толщина стенки гололеда, повторяемостью 1 раз в 25 лет 30 мм; 

 максимальная скорость ветра, повторяемостью 1 раз в 25 лет 32 м/с.; 

 среднегодовая продолжительность гроз 36 ч/г; 

 степень загрязнения атмосферы по РД 34.51.101-90 III. 

На основании карт климатического районирования по гололеду и ветру с 

повторяемостью 1 раз в 25 лет, на основании технических требований на электроснабжение (см. 

задание на проектирование, приложение 1) и техническому заданию на проектирование ВЛ-

6(10) кВ и КТП-6(10)/0.4 кВ для электроснабжения объектов ОАО «Оренбургнефть» для 

проектируемых ВЛ приняты следующие РКУ: 

 по гололеду – V; 

 по ветру – III. 

Согласно техническим условиям на электроснабжение «Сбор нефти и газа со скважин 

№№ 1668, 5011, 5110 и система заводнения скважин №№ 1668, 5096, 5110 Сорочинско-

Никольского месторождения» № 29-09/28-16ту от 28.09.2015: 

 электроснабжение проектируемых потребителей сбора нефти и газа со скважины 

№ 1668 предусматривается от РУНН-0,4 кВ проектируемой КТПК-100/6/0,4 кВ, которая 

запитана от ВЛ-6 кВ фид.№ 106 ПС 110/35/6 кВ «Никольская»; 

 электроснабжение проектируемых потребителей сбора нефти и газа со скважины 

№ 5011 предусматривается от РУНН-0,4 кВ проектируемой КТПК-250/6/0,4 кВ, которая 

запитана от ВЛ-6 кВ фид.№ 206 ПС 110/35/6 кВ «Ново-Львовская»; 

 электроснабжение проектируемых потребителей сбора нефти и газа со скважины 

№ 5110 предусматривается от РУНН-0,4 кВ существующей КТПК-400/6/0,4 кВ №4528, которая 

запитана от ВЛ-6 кВ фид.№ 806 ПС 35/6 кВ «БКНС»; 
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 электроснабжение проектируемых потребителей ВРП-12 предусматривается от 

РУНН-0,4 кВ проектируемой КТПК-63/6/0,4 кВ, которая запитана от ВЛ-6 кВ фид.№ 103 ПС 

110/35/6 кВ «Никольская»; 

электроснабжение проектируемых потребителей ВРП-17 предусматривается от РУНН-0,4 кВ 

существующей КТПК-63/6/0,4 кВ (КТП «АГЗУ-17»), которая запитана от ВЛ-6 кВ фид.№ 806 

ПС 35/6 кВ «БКНС». 

ВЛ - 6 кВ 

Проектом предусматривается: 

 строительство ответвления ВЛ-6 кВ протяженностью 0,038 км от фидера № 106 ПС 

110/35/6 «Никольская» к проектируемой площадке скважины № 1668 Сорочинско-Никольского 

месторождения; 

 строительство ответвления ВЛ-6 кВ протяженностью 0,120 км от фидера № 206 ПС 

35/6 «Ново-Львовская» к проектируемой площадке скважины № 5011 Сорочинско-Никольского 

месторождения; 

 перенос ВЛ-6 кВ протяженностью 0,185 км от опоры №2 до опоры №7 фидера № 806 

ПС /35/6 «БКНС» в районе проектируемой площадки скважины № 5110 Сорочинско-

Никольского месторождения; 

 строительство ответвления ВЛ-6 кВ протяженностью 0,125 км от фидера № 103 ПС 

110/35/6 «Никольская» к проектируемой площадке ВРП-12 Сорочинско-Никольского 

месторождения; 

Проектируемые ВЛ-6 кВ не относятся к опасным производственным объектам, 

пожаробезопасные. Согласно ОК 013-94 «Общероссийского классификатора основных фондов» 

Код 12 4521125 КЧ 0. Срок службы ВЛ-6 кВ при соблюдении правил технического 

обслуживания и своевременной замене отработавших свой ресурс элементов — не менее 25 лет. 

На проектируемых ВЛ-6 кВ подвешивается сталеалюминиевый провод АС 95/16. 

Допустимое напряжение в проводе АС 95/16 - G-= Gг= Gв= 64,0 МПа, Gэ = 45,0 МПа. 

Для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током на ВЛ 

используются птицезащитные устройства ПЗУ ВЛ-6, 10 кВ в виде защитных кожухов из 

полимерных материалов. 

Изоляция линий выполняется штыревыми фарфоровыми изоляторами ШФ-20В с 

креплением провода проволочной вязкой с применением скобы СШ-2, подвесными 

стеклянными изоляторами ПС-70Е (по два изолятора в гирлянде) и соответствует требованиям 

по степени загрязнения атмосферы. 

На проектируемых ВЛ приняты железобетонные опоры по типовой серии 3.407.1-143.2 

«Железобетонные опоры ВЛ 6-10 кВ» на стойках СВ 110-5. 
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Длины пролетов между опорами в проекте приняты не более 35 м в соответствии с 

требованиями технического задания на проектирование ВЛ-6(10) кВ и КТП-6(10)/0.4 кВ для 

электроснабжения объектов ПАО «Оренбургнефть». 

Для железобетонных стоек применять тяжелый бетон, удовлетворяющий требованиям 

ГОСТ 26633-91, марки по водонепроницаемости W6, по морозоустойчивости F200 из 

сульфатостойкого цемента. Стойки должны иметь лакокрасочное толстослойное (мастичное) 

покрытие в комлевой части на длине 3 м, выполненное на заводе-изготовителе. Надземные 

металлоконструкции покрыть эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) за два раза по грунтовке ГФ-021 

(ГОСТ 25129-82). 

Закрепление опор в грунте выполнить в соответствии с типовой серией 4.407-253 

«Закрепление в грунтах железобетонных опор и деревянных опор на железобетонных 

приставках ВЛ 0,4-20 кВ». Установка анкерных опор в сверлёные котлованы предусматривается 

с применением железобетонных плит П-3и под стойки и под откос. Промежуточные опоры 

установить в грунт по типу А-I на 2,3 м в сверленый котлован. 

Все опоры ВЛ подлежат заземлению. 

Заземляющие устройства опор с разъединителями выполняются горизонтальными 

заземлителями из полосовой стали 40х5 мм и вертикальными, при необходимости, из круглой 

стали диаметром 16 мм, в соответствии с типовыми решениями серии 3.407-150 «Заземляющие 

устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20 и 35 кВ» лист 

ЭС-15 тип 1. Нормируемое сопротивление заземляющего устройства для данных опор не более 

10 Ом.  

Нормируемое сопротивление заземляющих устройств остальных опор обеспечивается 

заземляющими выпусками ж/б стоек, поставляемыми в комплекте со стойками, согласно серии 

3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 

0,38; 6; 10; 20 и 35 кВ», лист ЭС 07, тип 1. Нормируемое сопротивление заземляющего 

устройства опор не более 30 Ом. 

Заземление концевых опор с разъединителями, в конце проектируемой отпайки, 

выполнить соединением с заземляющим устройством КТП. 

Искусственные заземлители выполнить из оцинкованной стали (ГОСТ 9.307-89). 

Перечисленные типовые серии разработаны институтами «Сельэнергопроект» и ПАО 

«РОСЭП». 

Для питания и распределения электроэнергии на напряжение 0,4/0,23 кВ 

предусматривается: 

 на площадке добывающей скважины № 1668 проектируемая 

однотранформаторная подстанция «киоскового» типа КТПК-100/6/0,4 кВ для потребителей 

площадок скважин № 1668; 
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 на площадке добывающих скважины № 5011 проектируемая 

однотранформаторная подстанция «киоскового» типа КТПК-250/6/0,4 кВ для потребителей 

площадок скважины № 5011; 

 на площадке добывающей скважины № 5110 существующая 

однотранформаторная подстанция КТП №4528 «киоскового» типа КТПК-400/6/0,4 кВ для 

потребителей площадок скважин № 5110; 

 на площадке проектируемой ВРП-12 проектируемая однотранформаторная 

подстанция «киоскового» типа КТПК-63/6/0,4 кВ для потребителей площадки ВРП-12; 

 на площадке проектируемой ВРП-17 существующая однотранформаторная 

подстанция КТП АГЗУ-17 «киоскового» типа КТПК-63/6/0,4 кВ для потребителей площадки 

ВРП-17. 

КТПК являются «основным» источником электроснабжения для электроприемников 

скважин и ВРП. КТПК-6/0,4 комплектуются масляным трансформатором. 

Основными потребителями электроэнергии проектируемых сооружений являются: 

 электродвигатели погружных насосов нефтяных скважин; 

 нагрузки оборудования КИПиА и связи; 

 блок подачи реагента (УБПР); 

 Станция катодной защиты. 331 

Электродвигатели погружных насосов проектируемых нефтяных скважин приняты на 

напряжение 2000 В. 

Рабочее напряжение остальных потребителей электроэнергии - 380/220 В. 

По степени надежности электроснабжения, потребители электроэнергии проектируемых 

сооружений относятся к третьей категории, за исключением оборудования КИПиА (шкаф 

КТС.8-06) и оборудования связи, установленных на площадках скважин и относящихся к 

потребителям I категории по надежности электроснабжения, в соответствии с п. 2.346, таб. 5 

ВНТП 3-85. 

Резервным источником питания шкафов телемеханики КТС.8-06 и оборудования связи, 

на добывающих скважинах, являются АКБ марки DT 1207 , входящие в состав каждого шкафа и 

обеспечивающие дополнительное резервирование потребителей на период восстановления 

основного питания (время резервирования не менее – 3 часов). 
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11. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

Давление нефти (дистанционно) в буферной линии, затрубе и выкидном трубопроводе от 

устья скважины предусматривается контролировать с помощью беспроводных 

взрывозащищенных датчиков избыточного давления Rosemount 3051S. Показания 

беспроводных датчиков передаются на беспроводной шлюз 1420, размещенный на площадке 

обслуживания СУ «Электон-05», по радиоканалу. 

Беспроводной шлюз 1420, СУ «Электон-05», КТПК, БДР (типа УБПР) соединены со 

шкафом телемеханики скважины КТС.8-08 кабелями. 
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12. Автоматизация комплексная и сети связи. 

В проекте предусматриваются приборы, серийно изготавливаемые отечественной 

промышленностью. Во взрывоопасных зонах установлены приборы во взрывозащищенном 

исполнении. 

Температуру нефти (по месту) в выкидных трубопроводах от устья добывающей 

скважины предусматривается контролировать с помощью термометра биметаллического 

показывающего ТБ-2P. 

Давление нефти (дистанционно) в буферной линии, затрубе и выкидном трубопроводе от 

устья скважины предусматривается контролировать с помощью беспроводных 

взрывозащищенных датчиков избыточного давления Rosemount 3051S исполнения 

0ExiaIICT4GaX. Питание беспроводных датчиков осуществляется от встроенных модулей 

питания 701 PG SmartPower “Green”. Замена модуля питания может осуществляться во 

взрывоопасной зоне. 

Давление нефти (по месту) в буферной линии, затрубе и выкидном трубопроводе от 

добывающей скважины, а также перед ИУ предусматривается контролировать с помощью 

манометров показывающих коррозионностойких МП4А-КС. 

Манометры, датчики давления предусматривается установить на трубопроводах, с 

помощью закладных конструкций, предусмотренных технологической частью проекта. 

Шкаф телемеханики скважины КТС.8-08, беспроводной шлюз 1420 предусматривается 

установить на площадке обслуживания СУ «Электон-05» добывающей скважины. АФУ 

установить на радиомачте, предусмотренной строительной частью проекта. 

В шкафу телемеханики КТС.8-08 наружного исполнения, расположенном на площадке 

добывающей скважины, в КТПК предусматривается контроль несанкционированного доступа с 

помощью концевых выключателей.  

Питание шкафа КТС.8-08 напряжением ~220В, 50Гц осуществляется от комплектной 

трансформаторной подстанций КТПК и предусматривается электротехнической частью проекта. 

Резервным источником питания шкафа телемеханики скважины КТС.8-08 является АКБ 

марки DT 1207, входящая в состав шкафа. Предусматривается телесигнализация отсутствия 

основного питания шкафа КТС.8. 

При проведении работ на скважине, ответственный за выполнение работ обязан 

обеспечить рабочих индивидуальными переносными газоанализаторами горючих газов типа 

СГГ-20Микро (Маркировка взрывозащиты 1ЕхibdsIICT6, сигнализатор совокупности 

компонентов - горючие газы и/или пары). Сигнализаторы должны быть получены в отделе мат. 

тех обеспечения соответствующего ЦДНГ 
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13. Приборы и средства автоматизации. 

Для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках предусматривается 

электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, группе и категории 

взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ и ГОСТ Р 51330.5-99, Р 51330.9-99, ГОСТ Р 51330.11-99. 

Автоматические выключатели выбираются таким образом, чтобы обеспечить защиту как 

оборудования, так и обслуживающего персонала от поражения электрическим током. 

Для обеспечения безопасности обслуживания электроустановок, повышения надежности 

работы устройств защиты при замыкании одной из фаз на корпус или землю ПУЭ (1.7.79, 

7.3.139-140) предъявляют определенные требования к кратности тока однофазного короткого 

замыкания (КЗ) относительно уставок защитных аппаратов. При проектировании 

электроустановок напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью для определения тока 

однофазного КЗ было рассчитано сопротивление цепи фаза-нуль, по результатам расчета тока 

однофазного КЗ определено, согласно ПУЭ табл.1.7.1, время автоматического отключения 

питания, которое не превышает, для номинального фазного напряжения 380 В, 0,4 с. Расчетная 

проверка полного сопротивления петли фаза-нуль в электроустановках напряжением до 1 кВ с 

глухозаземленной нейтралью, согласно ПУЭ п.7.3.140, проектом предусмотрена для всех 

электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах классов В-I и В-II. Результаты 

расчета параметров аппаратов защиты проектируемых линий 0,4 кВ приведены на листе 2 

графической части проекта. 

Так же, на каждой скважине, для защиты обслуживающего персонала от поражения 

электрическим током предусматривается комплекс защитных мероприятий, которые 

выполняется с целью защитного заземления, уравнивания потенциалов, а также защиты от 

вторичных проявлений молнии и защиты от статического электричества. 

Для заземления наземного электрооборудования, предусмотренного для питания и 

управления двигателя УЭЦН скважины, принята система заземления - TN-C. Для 

электрооборудования технологического блока (УБПР), систем автоматизации и связи (Шкаф 

КИПиА), установленного на скважине, а так же для вторичных цепей принята система 

заземления - TN-S. 

Зазамление спецавтотехники (автоцистерны), осуществляющей заливку и слив реагента 

из технологической емкости УБПР, предусматривается присоединением заземляющего 

проводника (входящего в комплект оснащения спецавтотехники) к клеммам заземления УБПР 

(к заземляющему устройству УБПР) и к клемме заземления автоцистерны. Заземление 

автоцистерны (защита от статического электричества) предусматривается взрывозащищенным 

устройством заземления автоцистерн типа УЗА-3В или аналогичным устройством, 

установленным на спецавтотехнике. Суммарное сопротивление заземляющего устройства и 
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заземляющих проводников, предусматриваемых в цепи защиты от статического электричества, 

не должно превышать 100 Ом 

Для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках предусматривается 

электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, группе и категории 

взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ и ГОСТ Р 51330.5-99, Р 51330.9-99, ГОСТ Р 51330.11-99. 

Автоматические выключатели выбираются таким образом, чтобы обеспечить защиту как 

оборудования, так и обслуживающего персонала от поражения электрическим током. 

Для обеспечения безопасности обслуживания электроустановок, повышения надежности 

работы устройств защиты при замыкании одной из фаз на корпус или землю ПУЭ (1.7.79, 

7.3.139-140) предъявляют определенные требования к кратности тока однофазного короткого 

замыкания (КЗ) относительно уставок защитных аппаратов. При проектировании 

электроустановок напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью для определения тока 

однофазного КЗ было рассчитано сопротивление цепи фаза-нуль, по результатам расчета тока 

однофазного КЗ определено, согласно ПУЭ табл.1.7.1, время автоматического отключения 

питания, которое не превышает, для номинального фазного напряжения 380 В, 0,4 с. Расчетная 

проверка полного сопротивления петли фаза-нуль в электроустановках напряжением до 1 кВ с 

глухозаземленной нейтралью, согласно ПУЭ п.7.3.140, проектом предусмотрена для всех 

электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах классов В-I и В-II. Результаты 

расчета параметров аппаратов защиты проектируемых линий 0,4 кВ приведены на листе 2 

графической части проекта. 

Так же, на каждой скважине, для защиты обслуживающего персонала от поражения 

электрическим током предусматривается комплекс защитных мероприятий, которые 

выполняется с целью защитного заземления, уравнивания потенциалов, а также защиты от 

вторичных проявлений молнии и защиты от статического электричества. 

Для заземления наземного электрооборудования, предусмотренного для питания и 

управления двигателя УЭЦН скважины, принята система заземления - TN-C. Для 

электрооборудования технологического блока (УБПР), систем автоматизации и связи (Шкаф 

КИПиА), установленного на скважине, а так же для вторичных цепей принята система 

заземления - TN-S. 

Зазамление спецавтотехники (автоцистерны), осуществляющей заливку и слив реагента 

из технологической емкости УБПР, предусматривается присоединением заземляющего 

проводника (входящего в комплект оснащения спецавтотехники) к клеммам заземления УБПР 

(к заземляющему устройству УБПР) и к клемме заземления автоцистерны. Заземление 

автоцистерны (защита от статического электричества) предусматривается взрывозащищенным 

устройством заземления автоцистерн типа УЗА-3В или аналогичным устройством, 

установленным на спецавтотехнике. Суммарное сопротивление заземляющего устройства и 
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заземляющих проводников, предусматриваемых в цепи защиты от статического электричества, 

не должно превышать 100 Ом. 

В соответствии с п.2.11 и 2.15 РД 34.21.122-87 наружные установки (АГЗУ, ВРП, УБПР, 

дренажные емкости), содержащие ЛВЖ защищены от прямых ударов молнии как отдельно 

стоящими, так и двойными стержневыми молниеотводами.  

В соответствии с п.3.2.1.2 СО 153-34.21.122-2003 наружные установки (узлы приема и 

запуска СОД, фонтанные арматуры приустьевой площадки скважин), представляющие собой 

металлические трубы с толщиной стенки более 4 мм, могут рассматриваться как естественные 

молниеприемники. 

В соответствии с п. 2.25 РД 34.21.122-87 и 3.2.1.2 а) сооружения (КТП, СКЗ), относимые 

по устройству молниезащиты к III категории, толщина металла кровли которых составляет не 

менее 0,5 мм, и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов, 

для защиты от прямых ударов молнии используется сама кровля.  

От вторичных проявлений молнии и заноса высокого потенциала наружные установки 

защищены через наземные и подземные заземляющие устройства. Заземляющее устройство 

выполняется электродами из круглой стали диаметром 18 мм, длиной 5 м, которые 

ввертываются или забиваются в грунт на глубину 0,5 м (от поверхности земли до верхнего 

конца электрода) и соединяются между собой полосовой сталью 40х5 мм 

Для молниезащиты, защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического 

электричества металлические корпуса технологического оборудования и трубопроводы 

соединяются в единую электрическую цепь и присоединяются к заземляющим устройствам 

площадок на ближайших стойках при подходе к площадкам и установкам. 

Для защиты от заноса высоких потенциалов по подземным и внешним коммуникациям 

при вводе в здания или сооружения, последние присоединяются к заземляющим устройствам 

площадок на ближайших стойках при подходе к площадкам и установкам. 

Заземлители для молниезащиты и защитного заземления – общие. 

В зону защиты молниеотвода входит пространство над газоотводной трубой, 

ограниченное цилиндром Н=1 м, R=2 м для газов тяжелее воздуха при избыточном давлении 

внутри емкости менее 5,05 кПа (0,05 ат). 

В соответствии с РД 34.21.122-87 п.2.15 б) проектом предусматривается защита от 

прямых ударов молнии корпуса устьевого блока подачи реагента отдельно стоящим 

молниеотводом. Отдельно стоящий молниеотвод выполнен из круглой стали ø 18 мм и высотой 

в пике 5 м устанавливается на крайней стойке кабельной эстакады. Молниеотвод соединяется 

полосовой сталью 40х5 с контуром заземления УБПР. 

Для молниезащиты газоотводной трубы (воздушника) канализационной емкости 

предусматривается установка отдельно стоящего молниеотвода. В зону защиты молниеотвода 
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входит пространство над газоотводной трубой, ограниченное цилиндром Н=1 м, R=2 м для газов 

тяжелее воздуха при избыточном давлении внутри емкости менее 5,05 кПа (0,05 ат). 

В соответствии с РД 34.21.122-87 п.2.15 б) проектом предусматривается защита от 

прямых ударов молнии корпуса устьевого блока подачи реагента отдельно стоящим 

молниеотводом. Отдельно стоящий молниеотвод выполнен из круглой стали ø 18 мм и высотой 

в пике 5 м устанавливается на крайней стойке кабельной эстакады. Молниеотвод соединяется 

полосовой сталью 40х5 с контуром заземления УБПР. 

Конструкция молниеотводов предусматривается маркой АС. 
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14. Особо охраняемые природные территории. 

Особо охраняемые природные территории на участке работ и в непосредственной 

близости от него не выявлены. 
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15. 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 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 осуществляетсяс предварительным согласованием мест размещения 

объектов. Предоставление таких земельных участков осуществляется в аренду. 

  



56 

16. Мероприятия по формированию земельных участков, состовляющих полосу 

отвода объекта строительства. 

Отвод земель под строительство объекта выполнен в соответствии с: 

 - Земельным кодексовм РФ №-ФЗ от 25.10.2001; 

 - СН 459-74 «нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин. 

 Ширина полосы отвода для трасс выкидного трубопровода составляет 24,0 м, 

 Ширина полосы отвода для трасс ВЛ-6 кВ сотавляет 8,0 м; 

Ширина полосы водоотвода составляет 36,0 м. 

 Проектом предусматривается отвод земель сельскохозяйственного назначения для 

линейных 

сооружений на период производства работ и на период эксплуатации. 

 Согласно полученным сведениям государственного кадастра недвижимости было 

выявлено, что 

проетируемый объект пересекает: 

 земли, не поставленные на государтсвенный кадастровый учет, государственная 

собственностькоторая не разграничена, в распоряжении администрации МО Кинзельский 

сельсовет, Красногвардейского района Оренбургскойобласти; 

 земельные участки, поставленные на государственный кадастровый учет, 

принадлежащие на разных видах права. 
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Графическая часть: 

1. Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:40000; 

2. Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:3000; 

3. Совмещенная схема: 

• Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории М 1:2000, М 1:2500; 

• Схема организации улично-дорожной сети, движения транспорта М 1:2000, М 

1:2500. 

4. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:2000, М 

1:2500 

5. Схема границ территории объектов культурного наследия М 1: 50000. 






















































