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Материалы по обоснованию 

 

1. Существующее положение  

В административном отношении объект расположен в Сорочинском и Красногвардейском 
районах Оренбургской области. 

Ближайшие к району работ населенные пункты:  
• с. Вознесенка расположено в 3,5 км севернее от места проведения инженерных 

изысканий; 
• с. Вознесенка расположено в 10,8 км восточнее от места проведения инженерных 

изысканий; 
• с. Петропавловка расположено в 5.1 км севернее от места проведения инженерных 

изысканий; 
• с. Петропавловка расположено в 11,8 км восточнее от места проведения инженерных 

изысканий. 
• Дорожная сеть района работ развита подъездными автодорогами к указанным выше 

населенным пунктам, а также сетью полевых дорог. 

Рельеф района работ всхолмленный,  р.Табунок. р.Толкаевка, р.Малый Уран.  

2. Характеристика физико-географических и климатических условий района 
строительства проектируемого объекта 

o 2.1 Климат 
Климатические условия района охарактеризованы в соответствии с основными 

требованиями СП 11-103-97 [30] по данным фактических наблюдений на метеостанции ФГБУ 
«Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в городе 
Сорочинск. Район проектирования располагается в 20 км севернее от поста.  

Температура воздуха на территории в среднем за год положительная и равна плюс 4,7 ºС. 
Средняя температура наиболее теплого месяца (июль) составляет плюс 21,4 °С, наиболее 
холодного месяца (январь) - минус 12,8 °С. Абсолютный максимум температуры равен 
плюс 41 °С, абсолютный минимум - минус 43 °С. Продолжительность теплого периода с апреля по 
октябрь, холодного - с ноября  по март. Годовой ход температуры воздуха показан в таблице 3.1. 
МС Сорочинск по значению среднемесячных температур воздуха января и июля относится к зоне 
I В (схематическая карта климатического районирования СП 131.13330.2012, рисунок 1 [39]). 

Таблица 3.1 – 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 
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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 3.2). По схематической карте зон влажности участок работ относится к сухой зоне 
(СП 50.13330-2012, приложение В [38]). 

Таблица 3.2– 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 3.1 и в таблице 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание – Одно деление шкалы соответствует 5 % повторяемости 

Рисунок 3.1 - Повторяемость направлений ветра, % 

Таблица 3.3 – 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 3.4). 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 3.4 – 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 3.5 – 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 3.6 – 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 3.7) возможны с октября по апрель (за год в 
среднем 28 дней), с наибольшей повторяемостью (до 8 дней) в феврале. Грозы (таблица 3.8) 
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 3.9). Пыльные бури 
фиксируются в среднем 5 - 6 дней в году (таблица 3.10).  

Таблица 3.7 – 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 3.8 – 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 3.9 – 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 3.10 – 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 3.11 – Среднее число дней с обледенением гололедного станка. 

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 
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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 3.11). 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 
3.12). 

Таблица 3.11– 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 3.12– 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 

Жидкие   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 

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. 3.13. 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 3.13 - Средняя декадная высота снежного покрова, 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 - - 1 2 2 4 6 9 11 14 16 19 21 22 22 22 20 14 6 - - 

Таблица 3.14 – 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 3.15 – Минимальная высота из наибольших, см 
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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 3.16 – 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 3.17). 

Таблица 3.17 – 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 

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. 

2.2 Геоморфология, рельеф и гидрология района работ 

По схеме физико-географического районирования Оренбургской области рассматриваемая 
территория находится на Восточно-Европейской равнине и равнине Предуральского прогиба. 
Район относится к лесостепи, характеризуется неоднородным построением рельефа. Это 
волнистая возвышенная равнина, сильно расчлененная глубокими и широкими долинами на 
обособленные водораздельные плато. Много долин, оврагов, балок. 
По генетическому типу рельефа описываемая территория относится к денудационным равнинам 
плиоценового возраста. Морфологически денудационная равнина выражена сочетанием 
генетически однородных поверхностей (водоразделы, склоны, террасы в речных долинах), а также 
разнообразных по генезису форм рельефа. 
Поверхности водоразделов сглажены, имеют плоскую или плоско-выпуклую форму, широтное 
направление и осложнены денудационными останцами различной формы и размеров. Склоны 
асимметричные, прямые, реже выпуклые. Их поверхность расчленена ложбинами стока, оврагами 
и балками, в которых часто наблюдаются вторичные врезы. Склоны южной экспозиции короткие 
и крутые (8°-15°), северной – длинные и пологие (3°-4°). 

2.3 Характеристика опасных геологических явлений и процессов 

На рассматриваемой территории отмечены такие физико-геологические процессы и 
явления как глубинная эрозия и плоскостной смыв, а также заболачивание. 
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Глубинная эрозия образует овраги и промоины на склонах речных долин и балок, 
вторичные врезы в днищах балок и оврагов. Наиболее интенсивно глубинная эрозия проявляется в 
верхней части водораздельных склонов на участках развития легкоразмываемых элювиально-
делювиальных отложений.  

Эрозионные процессы наиболее интенсивны в периоды дождей и весеннего снеготаяния. 
Росту оврагов и промоин способствуют легкоразмываемые породы – суглинки, глины. 

Плоскостной смыв существенного влияния на характер рельефа не оказывает. Проявляется 
этот процесс, главным образом, на крутых участках склонов водоразделов в периоды дождей и 
снеготаяния с образованием неглубоких ложбин стока, направленных по падению склонов. 
Ложбины стока часто ветвящиеся, а глубина их может достигать 1-2 м. 

Наличие заболоченных участков отмечено по трассе трубопровода от ВРП-10 до скв. 180. 
Основным источником питания болот являются воды рек, а также грунтовые воды четвертичного 
аллювиального комплекса. 

По шкале интенсивности землетрясений MSK-64 СНиП II-7-81* [14] рассматриваемая 
территория относится к районам с сейсмической опасностью в 6 баллов при 1 % повторяемости в 
течение 50 лет. Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» 
землетрясения на данной территории относятся к категории опасных. 

Другие опасные геологические процессы и явления (оползни, наличие в основании 
набухающих грунтов) на рассматриваемой территории не выявлены. 

3. Инженерно-геологические условия 

3.1 Инженерно-геологические условия площадки ГНБ через а/д-80м, 
трассы выкидного трубопровода от скважины №436 до АГЗУ-6 

Площадка проектируемой ГНБ через а/д-«Александровка-Вознесенка», L=100м, 
Сорочинско-Никольского месторождения расположена. (см. черт. ИГИ-01-Ч-003) 

Трасса выкидного трубопровода от скважины №436 до АГЗУ-6 Сорочинско-Никольского 
м/р, L=1000м. (см. черт. ИГИ-01-Ч-003) 

В геоморфологическом отношении район работ приурочен к долине реки Малый Уран, к ее 
право- и левобережному склону. 

В результате анализа пространственной изменчивости геологического строения, 
лабораторных данных и в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012 [4] в геолого-
литологическом разрезе участка изысканий до глубины 3,0-10,0 м выделено три инженерно-
геологических элемента (см. приложение Б). С поверхности участка развит почвенно-
растительный слой мощностью 0,3-0,50 м. 

ИГЭ-1 еdQ Суглинок коричневый, твердый. Вскрытая мощность слоя 0,5-3,5 м. 

ИГЭ-2 еdQ Суглинок коричневый, тугопластичный, известковистый. Мощность слоя 0,9-3,1 м.  

ИГЭ-4 еdQ Глина темно-коричневая, полутвердая, известковистая, с прослойками песка, гальки 
и гравия. Вскрытая мощность слоя 1,5-6,5 м. 

На трассе выкидного трубопровода от скважины №436 до площадки проектируемой ГНБ 
через а/д-«Александровка-Вознесенка» подземные воды не вскрыты (по данным на июль 2016 г.). 
Согласно приложению И СП 11-105-97, часть II [10] участок относится к неподтопляемому в силу 
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геологических и других причин.. Тип подтопления III-А-I – подтопление отсутствует и не 
прогнозируется в будущем. 

Подземные воды встречены на площадке проектируемой ГНБ через а/д-«Александровка-
Вознесенка»,  на период изысканий (июль 2016 г.), вскрыты на глубинах 4,1-4,2 м, статический 
уровень установился на глубине 2,0 м. Исходя из анализа возможного положения уровня 
грунтовых вод и глубины заложения фундаментов проектируемых сооружений, согласно 
приложения И СП 11-105-97, часть II [10] участок перехода относятся к подтопленной в 
естественных условиях. Тип подтопления I-A-2 – сезонно (ежегодно) подтапливаемые. 

Подземные воды по химическому составу сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-
натриевые, слабосолоноватые, жесткие (жесткость карбонатная). 

Согласно СП 28.13330.2011 [13], подземные воды по содержанию сульфатов неагрессивные 
к бетонам марки по водонепроницаемости W4.  

Подземные воды по содержанию хлоридов неагрессивные к арматуре железобетонных 
конструкций при постоянном погружении, при периодическом смачивании слабоагрессивные. 
Подземные воды по суммарной концентрации хлоридов и сульфатов среднеагрессивные на 
металлические конструкции (см. приложения К). 

Согласно СП 28.13330.2012 [15], грунты по содержанию сульфатов (57,74 мг на 100 г 
абсолютно сухого грунта) к бетонным конструкциям на портландцементе неагрессивные и 
слабоагрессивные. По содержанию хлоридов (59,57 мг на 100 г абсолютно сухого грунта) 
слабоагрессивные к железобетонным конструкциям (см. приложения И) 

Коррозионная активность грунтов к стали высокая. Удельное электрическое сопротивление 
грунтов 11,66-18,71 Ом*м (см. приложение Л). 

Нормативная глубина промерзания суглинков и глин 1,52 м. 

Грунты до глубины сезонного промерзания (1,52 м) по степени пучинистости, согласно 
ГОСТ 25100–2011 [5]: суглинки тугопластичные с Rf=0,34 - среднепучинистые, глина полутвердая 
Rf=0,19 – слабопучинистые, 

По трудности разработки грунты соответствуют следующим пунктам классификации, 
согласно ГЭСН-2001-01, выпуск 4 (с изменениями 2014 года) [6]: 

• Почвенно-растительный слой – 9а; 
• Суглинок твердый – 35в; 
• Суглинок тугопластичный – 35б; 
• Глина полутвердая – 8д. 

4. Характеристика растительного и животного мира 

4.1 Характеристика растительного покрова 

Проектируемые объекты расположены в подзоне разнотравно-типчаково-ковыльных 
степей. 

Район намечаемой деятельности характеризуется преобладанием природно-антропогенных 
(вторичных) ландшафтов, представленных пашней, пастбищами, сенокосами над природными 
(коренными), к которым относятся реки и островные байрачные лески (колки). 
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Бóльшая часть рассматриваемой территории распахана. Целинные участки с естественной 
травянистой растительностью, в бóльшей степени измененной, сохранились лишь по поймам рек, 
оврагам, балкам, небольшим участкам вдоль дорог и холмам с эродированными почвами. 
Растительный покров, в целом, не отличается большим разнообразием, однако в связи с 
неоднородностью условий местообитания (рельефа, влажности, степени засоленности почв и т.д.) 
представляет собой ряд отличительных друг от друга растительных группировок. Среди 
естественных растительных сообществ выделяются фитоценозы настоящих степей. Реже 
встречаются сообщества комплексных солонцеватых и солонцовых степей, а также сухих 
остепненных низинных лугов. 

Зональная растительность. Сообщества настоящих степей, получившие развитие на 
черноземах южных, приурочены к равнинному и слабопокатому рельефу. В их травостое 
преобладают узколистные злаки, не образующие сплошной дернины. Среди них доминирует 
ковыль Лессинга (ковылок) – один из засухоустойчивых ковылей, являющийся ландшафтным 
растением настоящих степей региона. Кодоминантом выступает плотномелкодерновинный злак - 
овсяница бороздчатая (типчак), к нему примешиваются следующие злаки: ковыль тырса, житняк 
ширококолосый, костер кровельный, костер безостый, мятлик луковичный, пырей. Разнотравье 
играет подчиненную роль и представлено полынями австрийской (полынком) и Лерха, 
тысячелистником обыкновенным, спорышем, марью душистой, лебедой татарской, рогачем 
песчаным, икотником серо-зеленым и другими видами. Растительность склонов северной 
экспозиции богаче, чем южной. На южных склонах процент разнотравья сокращается, уступая 
место типчаку, ковылям, полынку, полыням белой и черной. 

Фитоценозы комплексных солонцеватых и солонцовых настоящих степей, развитые на 
черноземах южных солонцеватых и солонцах черноземных, приурочены преимущественно к 
понижениям рельефа (дну балок, оврагов, ложбинам стока, промоинам). Травостой здесь изрежен, 
почти полностью отсутствуют ковыли, господствуют типчак и полынь белая, к которой 
примешиваются и другие галоксерофиты: полыни черная и Лерха, грудница шерстистая, прутняк 
простертый, бескильница расставленная и т. д. 

Места близкого залегания грунтовых вод и лучшего увлажнения заняты зарослями степных 
кустарников. Основным видом здесь является чилига. Ей сопутствуют спирея городчатая и 
бобовник миндалевидный. 

Интразональная растительность. Участки сухих остепненных низинных лугов встречаются 
редко, они приурочены к долинам рек, днищам оврагов и балок. Для них характерно преобладание 
злаков: полевицы белой, мятлика лугового, пырея ползучего, типчака, костра безостого. 
Мезоксерофитное разнотравье, играющее подчиненную роль, представлено полынком, спорышем, 
тысячелистником благородным, подорожниками большим и средним, лапчаткой гусиной, 
цикорием обыкновенным, шалфеем луговым, кровохлебкой лекарственной, клевером луговым, 
донником белым и др. 

Лесистость территории лицензионного участка составляет 6,5%, 5,8% из которых 
приходится на долю искусственных лесонасаждений (посадок и полезащитных лесных полос из 
клена ясенелистного, карагача, ясеня, акации желтой, смородины золотистой) и лишь 0,7% - на 
естественную лесную растительность - островной байрачный колок площадью 7,5 га в северной 
части лицензионного участка. В его древостое преобладают дуб черешчатый и вяз мелколистный. 
Бόльшая часть территории распахана. Естественные растительные сообщества сохранились лишь 
по оврагам и балкам. Они объединяют фитоценозы равнинных и крутосклоновых, а также 
комплексных солонцеватых и солонцовых настоящих степей. Сообщества настоящих степей 
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представлены улучшенной житняковой, полынково-типчаковой, ковыльно-полынково-типчаковой 
и луковичномятликово-типчаковой растительными модификациями. Продуктивность их травостоя 
составляет 1,8-5,0 центнеров сена с гектара. Фитоценозы комплексных солонцеватых и 
солонцовых настоящих степей представлены белополынно-типчаковой и типчаково-
белополынной группировками. 

Залежные участки имеют бурьяновую и пырейную стадии. Здесь наиболее распространены: 
пырей ползучий, полынь горькая, цикорий обыкновенный, полынок, белена черная, татарник 
колючий, тысячелистник благородный, ромашка непахучая, коровяки фиолетовый и восточный. 

Степень засоренности полей сорняками колеблется от средней до сильной. Злостными 
сорняками являются овсюг обыкновенный, осоты белый и розовый. Кроме того встречаются 
однолетние яровые - просо куриное, гречишка вьюнковая; однолетние зимующие - ярутка полевая, 
молокан татарский; корнеотпрысковые - молочай лозный, вьюнок полевой. 

Редкие виды растений в районе намечаемой деятельности отсутствуют. 

4.2 Характеристика животного мира 

Из позвоночных животных для степных сообществ рассматриваемой территории наиболее 
характерны многочисленные норные грызуны: малый суслик, большой тушканчик, полевая мышь, 
обыкновенный хомяк, обыкновенная полевка, степная пеструшка, обыкновенная слепушонка, 
степная мышовка. Типичным обитателем степей является заяц-русак, селящийся в зарослях 
бурьяна, густой травы, куртинах кустарников. Более крупные млекопитающие немногочисленны, 
это представители отряда хищных: обыкновенная лисица и степной хорек. В составе авиафауны 
степных зооценозов рассматриваемой территории - дневные хищники из отряда соколообразных, 
среди которых наиболее часто встречаются обыкновенная пустельга и кобчик. Из мелких 
воробьиных, обитающих в степи, следует отметить полевого жаворонка. Из пресмыкающихся - 
прыткую ящерицу. 

С лесными сообществами рассматриваемой территории связана жизнь лесных птиц: 
большого пестрого дятла, серой мухоловки, мухоловки-пеструшки, обыкновенной овсянки, 
ушастой совы, представителей семейства славковых, а также млекопитающих: лесной мыши, 
обыкновенного ежа и немногочисленной на данной территории - сибирской косули. 

Фауна птиц водных сообществ представлена обычными видами: кряква и чирок-свистунок 
(семейство утиные). В реках и прудах обитают обычные, широко распространенные виды рыб: 
пескарь, плотва, серебряный карась, (семейство карповые); окунь, ерш (семейство окуневые); на 
участках поймы, заросших кустарником, встречается водяная полевка. 

На сырых лугах околоводных сообществ обычна желтая трясогузка. В прибрежных 
кустарниках и луговых травах поселяются коростель и лысуха (семейство пастушковые). Из 
пресмыкающихся в околоводных биоценозах встречается обыкновенный уж, из земноводных - 
озерная лягушка и зеленая жаба. 

Если оценивать животное население данной территории в целом по биомассе, можно 
сделать вывод: наибольший удельный вес принадлежит беспозвоночным – малощетинковым и 
круглым червям, а также насекомым: отдельным семействам жесткокрылых (хрущи, долгоносики, 
щелкуны, чернотелки, усачи и др.), чешуекрылых (совки, паденицы, огневки), прямокрылых 
(саранчовые, кузнечиковые), цикадовым, клопам и др. Жизнь большинства насекомых связана с 
почвой. Это, в первую очередь, различные муравьи, мухи, жуки. Открытая степь бедна бабочками. 
На травянистой растительности их практически нет, но в зарослях степных кустарников и в 
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лесных колках - великое множество. В засушливые и жаркие годы в дельтах и долинах крупных 
степных рек сильно размножается перелетная саранча. Большой вред сельскохозяйственным 
культурам наносит некрупная саранча - итальянский прус. 

Район намечаемой деятельности характеризуется преобладанием природно-антропогенных 
ландшафтов над природными. В целом, биоценозы рассматриваемой территории сформировалась 
под воздействием хозяйственной деятельности. Первичные природные комплексы давно 
преобразованы в агроценозы. Значительная часть животного мира представлена синантропными 
видами. Это, прежде всего, птицы семейства врановых, легко приспосабливающиеся к 
антропогенным изменениям среды: грач, серая ворона, галка, сорока. К этой группе относятся и 
такие виды птиц, как деревенская ласточка, домовой воробей, сизый голубь, а из млекопитающих 
– серая крыса и домовая мышь. 

Бόльшую площадь лицензионного участка занимают агроценозы (пашня). Из животных 
здесь преобладают насекомые и норные грызуны, главным образом, вредители 
сельскохозяйственных растений. 

4.3 Особо охраняемые территории 

Особо охраняемые территории федерального, регионального и местного значения на объектах 
проектирования отсутствуют. 

4.4. Объекты культурного наследия 

Объекты, обладающие признаками историко-культурного (археологического) наследия, на данном 
участке не выявлены. 

5. Мероприятия по охране окружающей среды 

5.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

На этапе проведения строительных работ основными мероприятиями по охране 
атмосферного воздуха являются:  

строгое соблюдение оптимальных параметров работы оборудования;  

применение сертифицированного топлива и смазочных материалов, соблюдение 
нормативов расхода электродов и материалов;  

периодический контроль условий работы двигателей устройств и вспомогательного 
оборудования. 

Система мероприятий по охране атмосферного воздуха при эксплуатации включает в себя 
технические и организационные меры, снижающие уровень изменения физических или 
химических характеристик атмосферного воздуха, которые ухудшают условия окружающей 
среды: 

применение оборудования и установок с характеристиками выбросов в атмосферу, 
подтвержденные испытаниями, результатами технического освидетельствования и сертификатами 
органов Госстандарта; 

применение сертифицированного топлива и смазочных материалов; 
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применение автоматизированной системы управления технологическим процессом и 
противоаварийной защиты, предупреждающей возникновение аварийных ситуаций и 
обеспечивающей минимизацию ошибочных действий персонала; 

для обеспечения контроля за выбросами в атмосферу на всем протяжении периода 
эксплуатации объектов необходимо проводить производственный экологический контроль, 
который обеспечит соответствие уровня выбросов допустимым значениям. 

 

5.2. Мероприятия по охране недр, поверхностных и подземных вод 

Для предотвращения и снижения последствий воздействия, загрязняющих веществ на 
поверхностные и подземные воды в период строительства объектов необходимо предусмотреть 
следующие мероприятия: 

обязательно соблюдать границы территории, отводимой под строительство;  

запрещается проезд транспорта вне имеющихся дорог;  

запрещается мойка и заправка машин и механизмов на территории строящегося объекта; 

сбор и очистка сточных вод; 

организовать сбор и своевременную утилизацию отходов производства и потребления; 

использовать в системе пожаротушения пену, не оказывающую вредного воздействия в 
случае попадания в водные объекты; 

осуществлять сброс сточных вод при наличии разрешения, при этом их очистку 
производить до состояния нормативно чистой воды и обеспечивать выполнение нормативов ПДК 
загрязняющих веществ. 

 

5.3 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 

Комплекс природоохранных мероприятий по защите растительного покрова при проведении 
строительных работ включает: 
• максимальное использование существующей дорожной сети; 
• обустройство мест локального сбора и хранения отходов; 
• запрещается уничтожение древесно-кустарниковой растительности. 
Животный мир рассматриваемой территории представлен, в основном, синантропными и 
заходящими видами. Эти виды способны сохранять численность на участках, затронутых 
техногенным воздействием, и планируемое строительство на них существенно не скажется. 
Однако для большей минимизации воздействия от строительной деятельности на животный мир 
рекомендуется: 
• засыпка (закрытие) открытых ям и траншей для предотвращения попадания в них 
животных в процессе окончания (проведения) строительных работ; 
• ограждение площадок объектов проволочной изгородью в целях предотвращения 
проникновения животных; 
• предотвращение возможного превышения шумового воздействия при строительстве 
объекта на всех этапах работ (использование малошумной строительной технике, распределение 
работы спецтехники по времени); 
• хранение отходов в местах, недоступных для животных. 
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6. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности 

В целях снижения опасности производства, предотвращения аварийных ситуаций и 
сокращения ущерба от вероятных аварий в проектной документации предусмотрен комплекс 
технических мероприятий: 

• герметизация системы добычи и сбора нефти; 

• защита трубопроводов, арматуры и оборудования от почвенной, атмосферной и 
внутренней коррозии; 

• применение реагента для предотвращения парафиновых отложений и улучшения 
транспортных свойств нефти; 

• размещение технологического оборудования с обеспечением необходимых по нормам 
проходов и с учетом требуемых противопожарных разрывов; 

• подбор материального исполнения труб и оборудования согласно группе и категории 
смеси, коррозионной активности, условного диаметра и температуры рабочей среды с учетом 
данных эксплуатационной стойкости; 

• молниезащита металлических конструкций и защита от статического электричества 
технологических аппаратов и трубопроводов; 

• теплоизоляция подземных и надземных технологических трубопроводов, обвязки устьев 
скважин с арматурой; 

• проверка на прочность и герметичность после монтажа; 
• проведение 100 % контроля сварных соединений физическими методами; в том числе 

радиографическим методом 100 % соединений трубопроводов на участках II категории и 25 % 
соединений трубопроводов на участках III категории; 

• укладка  трубопроводов в грунт на глубину не менее 1 м до верхней образующей трубы; 

• установка опознавательных знаков через 1 км по трассе выкидного трубопровода, на 
углах поворота и на пересечениях с существующими коммуникациями; 

• электрохимзащита сооружений от почвенной коррозии; 

• исполнение приборов КИПиА, установленных во взрывоопасных зонах, во 
взрывозащищенном исполнении; 

• зануление всего электрооборудования и стальных защитных труб; 

• сбор утечек и разливов нефти в дренажные емкости при нарушении технологического 
режима и дождевых сточных вод, которые могут оказаться загрязненными нефтью, в специальные 
подземные емкости; 

• автоматизация и телемеханизация системы управления технологическими процессами 
на проектируемых объектах. 

7. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного 
объекта. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ: "красные линии - линии, которые обозначают 
существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 
пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, 
линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты)". 
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На основании п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения являются линейными объектами. 

С учетом того, что сети инженерно-технического обеспечения являются прежде всего системой 
трубопроводов, предназначенных для таких целей, как тепло-, газо-, водоснабжение, то, по 
мнению Департамента недвижимости, указанные сети возможно отнести к линейным объектам 
(Письмо МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ от 16 июня 2011 г. N Д23-2578). 

В данном проекте красные линии и зона планируемого размещения линейного объекта 
устанавливаются по границам отвода проектируемых объектов:  высоконапорного водовода и 
составляет 36 метров (18 метров в каждую сторону от оси водовода). 

Для проектируемых объектов  устанавливаются следующие охранные зоны:  

- вдоль трассы высоконапорного водовода  - в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 25 м с каждой стороны трубы; 

- Граница красных линий одновременно является границей  зон планируемого размещения 
объекта капитального строительства местного значения. 

8. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 
границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов 

Конструктивная часть проекта включает в себя обустройство открытых площадок (канализуемых 
и неканализуемых) под технологическое и электротехническое оборудование, расположенное над 
и под поверхностью земли и в укрытиях типа «блок-бокс». 

В соответствии с п. 7 статьи 4 Федерального закона № 384-ФЗ “Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений” и техническим заданием на проектирование уровень 
ответственности сооружений нормальный (II). 

В границе зона планируемого размещения объекта планируется строительство следующих 
сооружений: 

Трубопровод выкидной от скважины № 436 до АГЗУ-6 Сорочинско-Никольского месторождения: 

- Блок дозирования реагента. 007; 

- Знак пикетный. 016; 

- Инженерные сети. 800. 

Трубопровод выкидной от скважины № 1619 до АГЗУ-1в Сорочинско-Никольского 
месторождения: 

- Блок дозирования реагента. 007; 

- Знак пикетный. 016; 

- Инженерные сети. 800. 
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Минимальные отступы от границ земельных участков за пределами которых запрещено 
строительство сооружений составляет 0.3 м. 

Предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства обуславливаются назначением сооружений: 
- Блок дозирования реагента. 007 
Площадь застройки – 10,5 м2. Площадка из бетона В15 (ГОСТ 26633-2012) толщиной 100мм 
армированная сеткой С1, по щебеночной подготовке толщиной 150 мм, по утрамбованному 
грунту, с утопленным бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91). Фундамент под блок выполнен из 
бетона класса В15. Площадка не канализуется. 
- Знак пикетный. 016 
Опознавательные знаки выполнены из металлического листа (ГОСТ 19903-74), опоры из стальной 
трубы диаметром 89х5 (ГОСТ 10704-91), с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2012) в 
высверленных котлованах диаметром 300 мм на глубину 1,2 м. 
- Инженерные сети. 800 
Стойки под реагентопровод выполнены из стальной трубы ∅ 114x5 (ГОСТ 10704-91), состоящей 
из двух частей, соединённых между собой болтами М12х55 ГОСТ Р ИСО 4014 на уровне +0,300 
мм от поверхности земли, где нижняя часть выполнена с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 
26633-2015) в высверленном котловане ∅ 300 мм на глубину 1,8 м (на скважине № 436) и в 
столбчатом фундаменте на глубину 2,1 м (на скважине № 1619), а верхняя часть предназначена 
для опирания трубопровода. Стойки, находящиеся на площадке БДР, выполнены из стальной 
трубы ∅ 114x5 (ГОСТ 10704-91) с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в 
высверленном котловане ∅ 300 мм на глубину 1,8 м на скважине № 436) и в столбчатом 
фундаменте на глубину 2,1 м (на скважине № 1619). Стойки под кабельную эстакаду 
запроектированы из труб ∅159x5 (ГОСТ 10704-91) с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-
2015) в высверленном котловане ∅400 мм на глубину 1,8 м (на скважине № 436) и в столбчатом 
фундаменте на глубину 2,1 м (на скважине № 1619). 
 
Общая площадь постоянного отвода, площадь застройки — 87 м2 
Площадь временного отвода на время строительства — 37452 м2 
Общая площадь, площадь зоны планируемого размещения объекта — 37539м2 

Предельные параметры земельного участка для проектируемого объекта  приняты  в соответствии 
со СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин», утвержденными 
правилами землепользования и застройки Кинзельского сельсовета Красногвардейского района 
Оренбургской области. 

Максимальный  коэффициент застройки земельного участка  составляет – 2% (87/37539*100), что 
не превышает  установленного  в  ПЗЗ  Кинзельского  сельсовета для зоны  П-1 (75%). 

9. 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 
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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. 

Проект рекультивации нарушенных земель, выполненный по объекту «Реконструкция системы 
ППД ПАО «Оренбургнефть», утвержден администрацией районов и собственниками земельных 
участков. 

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 
осуществляется  с предварительным согласованием мест размещения объектов. Предоставление 
таких земельных участков осуществляется в аренду. 

10. Организация рельефа трассы и инженерная подготовка территории 

Планировочные решения проектируемых площадок разработаны с учетом технологической 
схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, рельефа местности, существующих зданий 
сооружений и коммуникаций, наиболее рационального использования земельного участка, а также 
санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 

Инженерные коммуникации предусматривается прокладывать подземным и надземным 
способами. Водовод прокладывается подземным способом на глубине не менее 1,0 м до верхней 
образующей трубы. По трассе трубопровода устанавливаются опознавательные знаки: 

• на пересечениях с подземными коммуникациями; 

• на углах поворота трассы. 

При подготовке территории и строительстве будет нарушен плодородный слой почвы и для его 
сохранения предусмотрены следующие мероприятия: 

• все земляные работы будут проведены в теплое время; 

• плодородный слой почвы будет снят на полную толщину и складирован отдельно на время 
строительства, не будет допускаться перемешивание плодородного слоя с минеральным, по 
окончании строительства почва будет возвращена на прежнее место; 

• для восстановления земельного участка предусмотрена биологическая рекультивация, 
включающая обработку почвы, внесение удобрений и посев многолетних трав; 

• отходы, образующиеся в процессе строительства, временно складируются на специально 
отведенных площадках; 

• отходы вывозятся автотранспортом и подлежат захоронению на санкционированном 
полигоне отходов. 
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11. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 
существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории 
 

Ведомость пересечений с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, 
строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и 
строящимися на момент подготовки проекта планировки территории (подземные коммуникации) 
приведена в таблице 11.1. 

Ведомость пересечений с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, 
строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и 
строящимися на момент подготовки проекта планировки территории (надземные  коммуникации) 
приведена в таблице 11.2. 
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Таблица 11.1 - Ведомость пересечений с подземными коммуникациями 

№ 
п/п 

Пикетажное 
значение 

пересечения 
ПК+ 

Наименование 
коммуникации 

Диаметр 
трубы, 
мм 

Глубина 
до верха 
трубы, м 

Угол 
пересечения,г

радус 
Владелец коммуникации 

Адрес владельца или 
№ телефона 

Примечание 

1  0+40,2 ЛЭП-6 кВ, 3 пр. - - 85 
Управление энергетики 
ПАО «Оренбургнефть» 

(ЮПЭС) 

Первомайский район, 
ЦДНГ-4 

89228576912 
Нач. РСР Иняков М.А. 

сближение с 
опорой № 9 

22,0 м 

2  0+55,0 водовод 114 1,3 88 
Управление эксплуатации 

трубопроводов 
ПАО «Оренбургнефть» 

Первомайский район, 
п. Первомайский, 

ул. Базовая 
83534831040 

Вед. инженер ЦЭРТ 
Кирсанов А.А. 

- 

3  0+66,8 водовод 114 1,3 87 
Управление эксплуатации 

трубопроводов 
ПАО «Оренбургнефть» 

Первомайский район, 
п. Первомайский, 

ул. Базовая 
83534831040 

Вед. инженер ЦЭРТ 
Кирсанов А.А. 

- 

4  1+51,3 нефтепровод 114 1,3 86 
Управление эксплуатации 

трубопроводов 
ПАО «Оренбургнефть» 

Первомайский район, 
п. Первомайский 

ул. Базовая 
83534831040 

Вед. инженер ЦЭРТ 
Кирсанов А.А. 

- 

5  1+71,2 нефтепровод нед. 114 1,3, 88 
Управление эксплуатации 

трубопроводов 
ПАО «Оренбургнефть» 

Первомайский район, 
п. Первомайский, 

ул. Базовая 
83534831040 

Вед. инженер ЦЭРТ 
Кирсанов А.А. 

- 
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6  1+78,7 нефтепровод 219 1,3 90 
Управление эксплуатации 

трубопроводов 
ПАО «Оренбургнефть» 

Первомайский район, 
п. Первомайский, 

ул. Базовая 
83534831040 

Вед. инженер ЦЭРТ 
Кирсанов А.А. 

- 

7  4+31,0 
ЛЭП-6 кВ, 3 пр., 

Ф-4 
- - 33 

Управление энергетики 
ПАО «Оренбургнефть» 

(ЮПЭС) 

Первомайский район, 
ЦДНГ-4 

89228576912 
Нач. РСР Иняков М.А. 

сближение с 
опорой № 3 

10,8 м 

8  8+74,0 водовод 114 1,3 62 
Управление эксплуатации 

трубопроводов 
ПАО «Оренбургнефть» 

Первомайский район, 
п. Первомайский, 

ул. Базовая 
83534831040 

Вед. инженер ЦЭРТ 
Кирсанов А.А. 

- 

9  8+84,9 ЛЭП-6 кВ, 3 пр. - - 72 
Управление энергетики 
ПАО «Оренбургнефть» 

(ЮПЭС) 

Первомайский район, 
ЦДНГ-4 

89228576912 
Нач. РСР Иняков М.А. 

сближение с 
опорой № 11 

12,8 м 

10  11+69,9 ЛЭП-35 кВ, 7 пр. - - 67 
Управление энергетики 
ПАО «Оренбургнефть» 

(ЮПЭС) 

Первомайский район, 
ЦДНГ-4 

89228576912 
Нач. РСР Иняков М.А. 

сближение с 
опорой № 
119 37,2 м 

11  11+91,6 водовод 114 1,3 61 
Управление эксплуатации 

трубопроводов 
ПАО «Оренбургнефть» 

Первомайский район, 
п. Первомайский, 

ул. Базовая 
83534831040 

Вед. инженер ЦЭРТ 
Кирсанов А.А 

- 

12  12+51,4 нефтепровод 219 1,5 76 
Управление эксплуатации 

трубопроводов 
ПАО «Оренбургнефть» 

Первомайский район, 
п. Первомайский, 

ул. Базовая 
83534831040 

Вед. инженер ЦЭРТ 
Кирсанов А.А 

- 
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13  17+23,2 нефтепровод  89 1,8 88 
Управление эксплуатации 

трубопроводов 
ПАО «Оренбургнефть» 

Первомайский район, 
п. Первомайский, 

ул. Базовая 
83534831040 

Вед. инженер ЦЭРТ 
Кирсанов А.А 

- 

14  17+32,3 ЛЭП-6 кВ, 3 пр. - - 90 
Управление энергетики 
ПАО «Оренбургнефть» 

(ЮПЭС) 

Первомайский район, 
ЦДНГ-4 

89228576912 
Нач. РСР Иняков М.А. 

сближение с 
опорой № 19 

16,8 м 

15  23+11,3 нефтепровод 114 1,2 60 

Управление эксплуатации 
трубопроводов 

ПАО «Оренбургнефть» 
 

Первомайский район, 
п. Первомайский, 

ул. Базовая 
83534831040 

Вед. инженер ЦЭРТ 
Кирсанов А.А 

- 

16  23+78,1 нефтепровод 114 1,2 79 

Управление эксплуатации 
трубопроводов 

ПАО «Оренбургнефть» 
 

Первомайский район, 
п. Первомайский, 

ул. Базовая 
83534831040 

Вед. инженер ЦЭРТ 
Кирсанов А.А 

- 

17  24+42,3 ЛЭП-6 кВ, 3 пр. - - 61 
Управление энергетики 
ПАО «Оренбургнефть» 

(ЮПЭС) 

Первомайский район, 
ЦДНГ-4 

89228576912 
Нач. РСР Иняков М.А. 

сближение с 
опорой № 2 

21,8 м 

18  25+57,2 
газопровод 
поселковый 

  43 

Управление эксплуатации 
трубопроводов 

ПАО «Оренбургнефть» 
 

Первомайский район, 
п. Первомайский, 

ул. Базовая 
83534831040 

Вед. инженер ЦЭРТ 
Кирсанов А.А 

- 

19  29+73,2 ЛЭП-6 кВ, 3 пр. - - 78 
Управление энергетики 
ПАО «Оренбургнефть» 

(ЮПЭС) 

Первомайский район, 
ЦДНГ-4 

89228576912 
Нач. РСР Иняков М.А. 

сближение с 
опорой № 2 

22,2 м 
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20  29+91,8 нефтепровод 114 1,4 90 
Управление эксплуатации 

трубопроводов 
ПАО «Оренбургнефть» 

Первомайский район, 
п. Первомайский, 

ул. Базовая 
83534831040 

Вед. инженер ЦЭРТ 
Кирсанов А.А 

- 

21  29+95,5 нефтепровод 114 1,4 87 
Управление эксплуатации 

трубопроводов 
ПАО «Оренбургнефть» 

Первомайский район, 
п. Первомайский, 

ул. Базовая 
83534831040 

Вед. инженер ЦЭРТ 
Кирсанов А.А 

- 

22  38+67,0 ЛЭП-6 кВ, 3 пр. - - 83 
Управление энергетики 
ПАО «Оренбургнефть» 

(ЮПЭС) 

Первомайский район, 
ЦДНГ-4 

89228576912 
Нач. РСР Иняков М.А. 

сближение с 
опорой № 2 

15,0 м 

23  42+26,8 нефтепровод 114 1,4 71 
Управление эксплуатации 

трубопроводов 
ПАО «Оренбургнефть» 

Первомайский район, 
п. Первомайский, 

ул. Базовая 
83534831040 

Вед. инженер ЦЭРТ 
Кирсанов А.А 

- 
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Таблица 11.2 - Ведомость пересечений с надземными и коммуникациями 

 

№ 

Положение по 
трассе Наименова

ние, 
напряжени

е, 
направлен

ие  

Угол 
пересеч
ения, 
град 

К
о
л

-в
о
 п
р
о
в
о
д
о
в
 

Р
а
с
с
т.

 м
е
ж
д
у
 

п
р
о
в
о
д
а
м
и
 № опор, тип и расстояние от оси трассы 

Отметки проводов и 
земли в точке 
пересечения 

Примечание: 
владелец, ТУ, 
согласования 

Координаты места 
пересечения 

км ПК  + 

левая опора правая опора 

земля н.пр. в.пр. 
№ тип расст., 

м № тип расст., 
м 

X 
(восток) 

Y 
(север

) 
H 

1 0.05 0 52.6 ЛЭП 6 кВ 
ф-103  88° 3 1.01 3 Промежу

точная 29.40 4 Промежут
очная 9.98 122.65 131.15 130.14 

УЭ ПАО 
"Оренбургнефть" с. 
Александровка 
Красногвардейский 
район 

218076
1.86 

52593
5.12 

122.6
5 

2 1.00 10 3.2 ЛЭП 6 кВ 
ф-103  

87° 3 1.10 58 Промежу
точная 

32.57 57 Промежут
очная 

13.39 125.22 134.27 133.17 

УЭ ПАО 
"Оренбургнефть" с. 
Александровка 
Красногвардейский 
район 

218058
2.12 

52513
8.44 

125.2
2 

3 1.01 10 14.1 ЛЭП 6 кВ 
ф-106  87° 3 1.15 - - - - - - - 125.32 134.31 133.16 

УЭ ПАО 
"Оренбургнефть" с. 
Александровка 
Красногвардейский 
район 

218058
3.00 

52512
7.57 

125.3
2 

4 1.08 10 81.0 ЛЭП 6 кВ 
ф-106  

87° 3 1.06 41 Промежу
точная 

13.50 40 Промежут
очная 

46.36 125.91 134.96 133.90 

УЭ ПАО 
"Оренбургнефть" с. 
Александровка 
Красногвардейский 
район 

218058
8.39 

52506
1.01 

125.9
1 
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12. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство 
которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией 

по планировке территории 
 

Согласно имеющимся сведениям зона планируемого размещения линейного объекта 4245П 
"Строительство выкидных трубопроводов от скважины №436 до АГЗУ-6, от скважины №1619 до 
АГЗУ-1в Сорочинско-Никольского месторождения" не имеет пересечений с объектами 
капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории. 
 

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

 
Зона планируемого размещения линейного объекта 4245П "Строительство выкидных 

трубопроводов от скважины №436 до АГЗУ-6, от скважины №1619 до АГЗУ-1в Сорочинско-
Никольского месторождения" не имеет пересечений с водными объектами (в том числе с 
водотоками, водоемами, болотами и т.д.). 
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1 Общая часть 

1.1 Введение 
Том 1 настоящего отчета включает материалы инженерно-геодезических изысканий, 

выполненных отделом инженерных изысканий ООО «СамараНИПИнефть» по объекту: 
«Строительство выкидных трубопроводов от скважины №436 до АГЗУ-6, от скважины №1619 
до АГЗУ-1в Сорочинско-Никольского месторождения». 

Работы выполнялись отделом инженерных изысканий ООО «СамараНИПИнефть» 
(Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 619/2000, выданное 
администрацией Октябрьского района 04.04.2000 (приложение В). 

Технический отчет выполнен в объеме обеспечения проектирования на стадии проектной 
и рабочей документации. 

Основанием для выполнения работ послужили: 
• договор №7700015/1896Д, заключенный с ПАО «Оренбургнефть»; 
• комплексное задание, выданное главным инженером проекта Ястребовым К.А. и 

утвержденное и.о. заместителя генерального директора по развитию производства 
ПАО «Оренбургнефть» А.Е.Барановым (приложение Г); 

• свидетельство № 01-И-№ 0274-3, выданное саморегулирующей организацией 
«АИИС» 10.08.2012 о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий 
(приложение Б); 

• программа производства инженерно-геодезических изысканий (приложение Д). 

Период выполнения полевых инженерно-геодезических работ: сентябрь  2016 г. 

В процессе инженерно-геодезических изысканий был выполнен следующий объем работ: 
• тахеометрическая съемка М 1:2000 с сечением рельефа горизонталями через 1,0 м 

площадок под проектируемые сооружения – 26,6 га; 
• тахеометрическая съемка М 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м 

площадок под проектируемые сооружения и переходы – 9,01 га; 
• изыскания трасс выкидных трубопроводов – 2,26 км; 

Виды и объемы геодезических работ выполнены согласно границ и площадей участков, 
установленных техническим заданием на выполнение инженерно-геодезических изысканий 
(п. 4.10 СП 11-104-97). (таблица 1) 

Объемы работ                                                        таблица 1 

№п/п Наименование работ Объемы 

1 

Тахеометрическая съемка М 1:2000 с сечением рельефа 
горизонталями через 1,0 м площадок под проектируемые 
сооружения – 

26,6 га 

2 

Тахеометрическая съемка М 1:500 с сечением рельефа 
горизонталями через 0,5 м площадок под проектируемые 
сооружения – 
В т.ч. переход через автодорогу 

 

9,01 га 

4,00 га 

3 

Трассы трубопроводов 2255,86 м 

В том числе: трасса выкидного  трубопровода от скважины № 436 
до АГЗУ-6 Сорочинско-Никольского месторождения  

1137,6 м 

трассы выкидного трубопровода от скв № 1619 до АГЗУ-1в 
Сорочинско-Никольского месторождения  1118,3 м 

6 Создание планово-высотного обоснования 4 шт. 
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7 Составление технического отчета 2 шт. 

Работы выполнены в системе координат МСК-субъект 56, Балтийской системе высот. 

Текст отчета составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 [1]. 

Работы выполнены с соблюдением обязательных положений и требований федеральных 
нормативных документов: СП 47.13330.2012 [3], СП 11-104-97 [4], ГКИНП (ОНТА)-02-262-
02 [5], 
ГКИНП-02-033-82 [6]. 

1.2 Краткое описание района работ 

В административном отношении изысканный объект расположен в Сорочинском и 
Красногвардейском районе Оренбургской области. 

На данный район имеются следующие картографические материалы: 

1. Планы землепользований масштаба 1:25000. Организация исполнитель карт: ООО 
НПП «Гипрозем», г. Оренбург, 2004 г. 

2. Топографические карты масштаба 1:25000. Организация исполнитель карт: Главное 
управление геодезии и картографии МВД СССР. Стереотопографическая съемка 1956г. 

Координаты и высоты исходных пунктов государственной геодезической сети 
необходимо запросить в  Управлении Росреестра по Оренбургской области и включить в состав 
технического отчета в виде приложения. 

Ближайшие к району работ населенные пункты:  
• с. Вознесенко расположено в 3,5 км севернее от места проведения инженерных 

изысканий; 
• с. Вознесенко расположено в 10,8 км восточнее от места проведения инженерных 

изысканий; 
• с. Петропавловка расположено в 5.1 км севернее от места проведения инженерных 

изысканий; 
• с. Петропавловка расположено в 11,8 км восточнее от места проведения инженерных 

изысканий. 
• Дорожная сеть района работ развита подъездными автодорогами к указанным выше 

населенным пунктам, а также сетью полевых дорог. 

Рельеф района работ всхолмленный,  р.Табунок. р.Толкаевка, р.Малый Уран.  
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Рисунок 1.1 – Обзорная схема района работ 
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2 Инженерно-геодезические изыскания 

2.1 Топографо-геодезическая изученность 

На данный район имеются следующие картографические материалы: 

1. Планы землепользований масштаба 1:25000. Организация исполнитель карт: ООО 
НПП «Гипрозем», г. Оренбург, 2004 г. 

2. Топографические карты масштаба 1:25000. Организация исполнитель карт: Главное 
управление геодезии и картографии МВД СССР. Стереотопографическая съемка 1956г. 

Топографические карты указанных масштабов были использованы для краткого 
описания района работ, составления обзорной схемы и схемы изысканных трасс и площадок. 

При выполнении топографо-геодезических работ были обследованы пункты 
государственной геодезической сети: 

• пункт триангуляции Грань колки (4 класс), пирамида высотой 5,4 м, в 
удовлетворительном состоянии, отметка получена из геометрического нивелирования; 

• пункт триангуляции Александровка (4 класс): пирамида высотой 8,6 м, в 
удовлетворительном состоянии; отметка получена из геометрического нивелирования; 

• пункт триангуляции Крутой Яр (4 класс), пирамида высотой 5,3 м, в 
удовлетворительном состоянии, отметка получена из геометрического нивелирования; 

• пункт триангуляции Толстовский (2 класс), пирамида высотой 5,3 м, в 
удовлетворительном состоянии, отметка получена из геометрического нивелирования; 

• пункт триангуляции Ольховка (4 класс), пирамида высотой 5,5  м, в 
удовлетворительном состоянии, отметка получена из геометрического нивелирования. 

Координаты пунктов государственной геодезической сети предоставлены Управлением 
Росреестра по Оренбургской области в системе координат МСК-субъект 56. 

На территории, прилегающей к изысканному участку, ранее работы не проводились. 

2.2 Сведения о методике и технологии выполненных работ 

2.2.1 Создание опорных и съемочных геодезических сетей 

С целью сгущения геодезической плановой и высотной основы до плотности, 
обеспечивающей создание инженерно - топографических планов в процессе выполнения 
топографической съемки в масштабах 1:2000, 1:500 на данном объекте были проведены работы 
по созданию планово-высотного съемочного обоснования. 

Исходя из технико-экономической целесообразности, геодезическая сеть создана с 
применением спутниковых технологий с использованием аппаратуры глобальной 
навигационной спутниковой системы «LEICA GS05 » (заводские №№ BFB10150144, 
BFB10150005). 

В качестве исходных пунктов, от которых развивалась сеть планово-высотного 
обоснования, были использованы все пункты геодезической основы, находящиеся в пределах 
объекта и ближайшие к объекту за его пределами, не менее 4 пунктов с известными плановыми 
координатами и не менее 5 пунктов с известными высотами, что обеспечивает приведение 
съемочного обоснования в систему координат и высот пунктов геодезической основы. В 
соответствии с заданным масштабом съемки (1:2000 и 1:500) и высотой сечения рельефа (0,5 м) 
при развитии съемочного обоснования был применен метод построения сети, метод 
спутниковых определений – статический (ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Инструкция по развитию 
съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных 
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS [25]). 
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Продолжительность приема и интервал регистрации 
Метод спутниковых 

определений 
Число наблюдаемых 
в приеме спутников 

Продолжительность 
приема, мин. 

Интервал 
регистрации, сек. 

статический 6 и более Не менее 40 15 
 
Обработка результатов полученных измерений выполнена в программе «Trimble 

Geomatics Office». Полученные невязки и требования к точности конечных результатов 
соответствуют допустимым значениям – средняя квадратическая погрешность в определении 
координат точек планово-высотного обоснования относительно исходных пунктов 
геодезической сети не более 0,25 м, средние квадратические погрешности определения высот 
точек съемочной геодезической сети относительно пуктов ближайший реперов опорной 
высотной сети не превышают 0,05 м (п. 5.1.2.15 СП 47.13330.2012). Обработка полученных 
результатов выполнена с применением программного обеспечения «Trimble Geomatics Office», 
методами, обеспечивающими контроль полученных результатов и исключающими случайные 
просчеты при обработке данных. 

Результаты уравнивания опорной сети приведены в приложении М. 

Каталог координат и высот точек планово-высотного обоснования и закрепленных 
знаков трассы приведен в приложении Ж. 

Схема сети планово-высотного обоснования приведена в приложении И. 

Созданное планово-высотное обоснование служит обеспечением для производства 
инженерно-геологических изысканий. 
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Ведомость обработки и уравнивания тригонометрического нивелирования 

Станция Цель Гор. 
проложение h прямо h обратно dh h средн. Поправка h уравн. H уравн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RP102 RP103 188.456 -5.978 5.519 -0.459 -5.749 -0.206 -5.955 162.691 

                    
RP103 RP102 188.456 5.519 -5.978 -0.459 5.749 0.206 5.955 156.736 

 RP105 805.870 -26.376 26.207 -0.169 -26.292 -0.016 -26.308  

                    
RP105 RP103 805.870 26.207 -26.376 -0.169 26.292 0.016 26.308 130.428 
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2.2.2 роизводство топографической съемки и создание инженерно-топографических 
планов 

С пунктов сети съемочного обоснования выполнена топографическая съемка полосы 
местности шириной 100 м вдоль проектируемых трасс для составления плана масштаба 1:2000 с 
сечением рельефа горизонталями через 1 м и съемка площадок для составления планов 
масштаба 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. 

Съемка выполнена использованием аппаратуры глобальной навигационной спутниковой 
системы «LEICA GS05» Компьютерная обработка полевых измерений осуществлена с 
использованием программного средства «Credo Dat». 

Местоположение подземных коммуникаций и глубина залегания определены 
трубокабелеискателем SR-20 с использованием контактного и индукционного способов. 

Съемка подземных коммуникаций выполнялась в процессе проведения основных 
съемочных работ электронным тахеометром Leica TS06» (заводской №№ 1330669). Инженерно-
топографические планы трасс проектируемых линейных сооружений выполнены 
совмещенными с существующими инженерными сетями. Инженерно-топографические планы 
содержат информацию о предметах и контурах местности, рельефе, гидрографии, растительном 
покрове, грунтах, подземных и надземных сооружениях, являющейся обязательной для 
разработки пред проектной, проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями 
приложения Ж (СП 11-104-97) [4]. 

Инженерно-топографические планы составлены в системе координат МСК - субъект 56, 
Балтийской системе высот, в соответствии с требованиями «Условных знаков для 
топографических планов М 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» [7]. 

Полнота и правильность съемки инженерных коммуникаций согласована с 
представителями эксплуатирующих организаций и представлена в отчете в виде приложения О. 

 Пикетажные значения пересечений по проектируемым трассам с существующими 
подземными, наземными и воздушными коммуникациями с указанием владельцев 
коммуникаций представлены в ведомости пересечений (Приложение А). 

2.2.3 Трассирование инженерных коммуникаций 

Местоположение трасс определено следующими условиями: 
• схемой, прилагаемой к комплексному заданию; 
• нормативными требованиями СП 47.13330.2012 [3]; СП 11-104-97 [4]; 
• топографией и гидрографией местности; 
• принципами минимального нанесения ущерба лесным угодьям. 

По результатам полевых работ составлен план трасс выкидных трубопроводов, 
проектируемых ЛЭП, высоконапорных водоводов и продольного профиля трасс выкидных 
трубопроводов, проектируемых ЛЭП, высоконапорных водоводов в масштабах: 1:2000 – 
горизонтальный, 1:100 – вертикальный.  

Работы выполнены приборами, прошедшими метрологическую аттестацию 
(Приложение Е): 

• геодезический спутниковый приемник «Leica GS05» Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии  (свидетельства о поверке №№ 932977, 932978); 

• GNSS-приемник спутниковый геодезический, TRIUMPH-1 Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии (свидетельство о поверке №№ 002082, 002084); 

• электронный тахеометр «Leica TS06» - Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии  (свидетельство о поверке № 932979). 
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2.3 Описание площадок и трасс 

2.3.1 Площадки существующих скважин 

Площадка проектной скважины № 436 Сорочинско-Никольского месторождения 
расположена на пастбищных землях, ближайший населенный пункт – с. Вознесенка. Рельеф на 
площадке равнинный, с небольшим перепадом высот. 

Площадка проектной скважины № 1619 Сорочинско-Никольского месторождения 
расположена на пастбищных землях, ближайший населенный пункт – с. Петропавловка. Рельеф 
на площадке равнинный, с небольшим перепадом высот. 

 

2.3.2 Трассы выкидных трубопроводов, высоконапорных водоводов, ВЛ-6 кВ. 

Трасса выкидного трубопровода от скважины № 436 Сорочинско-Никольского 
месторождения протяженностью 1137.6 м, следует до существующей АГЗУ-6. Трасса следует 
по государственным землям, находящихся в аренде. Рельеф по трассе с перепадом высот от 
121,05 м до  126,85 м. 

Трасса выкидного трубопровода от скважины № 1619 Сорочинско-Никольского 
месторождения протяженностью 1118,3 м, следует до существующей АГЗУ-1в. Трасса следует 
по государственным землям находящихся в аренде. Рельеф по трассе с перепадом высот от 
120,10 м до  155,60 м. 

2.4 Сведения о проведении технического контроля и приемки работ 

Контроль за качеством выполнения работ осуществлялся на основании ГКИНП 
(ГНТА)-17-004-99 «Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, 
топографических и картографических работ» на всех этапах выполнения полевых и 
камеральных работ. 

Полевой этап технического контроля включал проверку: 
• правильности, полноты и своевременности ведения рабочих журналов; 
• правильности использования методик обработки и уравнивания геодезических 

измерений, критериев оценки точности результатов уравнивания, анализ невязок; 
• точности определения координат и высот пунктов развитой геодезической сети с 

использованием методов инструментального контроля; 
• соблюдения требований к густоте опорной геодезической сети и сохранности 

пунктов. 

Проведен контроль по выполнению тахеометрической съемки с оценкой схемы 
съемочного обоснования, соблюдения границ съемки, полноты и точности данных, 
необходимых для проектирования объектов строительства. 

Контроль камеральных работ включал проверку согласованности с материалами ранее 
исполненных работ, по технологичности, объемам, точности, непосредственные наблюдения за 
ходом работ с целью контроля за соблюдением технологического процесса. 

Средние погрешности в положении на плане предметов и контуров местности с четкими 
очертаниями относительно ближайших точек съемочного обоснования не превышают 0,5 мм, 
средние погрешности съемки рельефа относительно ближайших точек съемочного обоснования 
не превышают по высоте 1/3 принятой высоты сечения рельефа.  

Точность планов оценивалась по расхождениям положения контуров, высот точек, 
рассчитанных по горизонталям, с данными контрольных измерений. Предельные расхождения 
не превышали удвоенных значений допустимых средних погрешностей, и количество их не 
превышало 10% от общего числа контрольных измерений. 
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Результаты выполненного контроля работ - акт полевого контроля и приемки топографо-
геодезических работ приведен в приложении Л. 

2.5 Заключение 

В топографическом отношении изысканные площадки и трассы находятся в 
благоприятных условиях. В рельефе исследуемой территории опасные природные и техно 
природные процессы отсутствуют. 

В результате визуального сличения топографического плана и местности и проведения 
контрольных измерений следует, что работа соответствует требованиям технического задания,  
СП 11-104-97 [4]. 

В результате проведенных инженерных изысканий в проектную часть института выданы 
текстовые и графические материалы в объеме технического задания. 
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3 Список используемых материалов 

1 ГОСТ 2.105-95*. Общие требования к текстовым документам. 
2 СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы.  
3 СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

(Актуализированная редакция СНиП 11-02-96). 
4 СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть I. Общие 

правила производства работ. 
5 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 

ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и 
GPS. 

6 ГКИНП-02-033-82. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 
1:1000 и 1:500. 

7 Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 – 
Недра, 1989. 

8 ПТБ-88. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах. 
9 ВСН 30-81. Инструкция по установке и сдаче заказчику закрепительных знаков и 

реперов при изыскании объектов нефтяной промышленности. 
10 Письмо Роскартографии от 27.11.2001 № 6-02-3469 «Об использовании тахеометров при 

крупномасштабной съемке». 
11 ГКИНП(ГНТА) 17-004-99. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 

топографических и картографических работ. 
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4 Приложения 
Приложение А 
Ведомости 

Таблица А.1 - Ведомость пересечений с подземными коммуникациями 

№ 

Положение пересечения Данные о пересекаемых коммуникациях и пересечениях Координаты места пересечения 

км ПК  + Наименование Направление  
Угол 

пересечения, 
град 

Диаметр или 
сечение, мм 

Глубина 
заложения до 

верха, м 
Владелец X (восток) Y (север) H 

Трасса выкидного трубопровода от скв.436 до АГЗУ-6 Сорочинско-Никольского месторождения 

1 0.04 0 42.3 нефтепровод ЦП-АГЗУ-7 85° 219 1.20 
ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180772.17 525934.68 122.67 

2 0.05 0 45.5 нефтепровод  - 85° 89 1.20 
ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180768.95 525934.82 122.72 

3 0.06 0 63.8 нефтепровод 
скв.5096 на 
АГЗУ6  

88° 89 1.20 
ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180750.67 525935.60 122.27 

4 0.07 0 65.4 нефтепровод 
скв.1667 на 
АГЗУ 6 

88° 89 1.20 
ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180749.04 525935.67 122.22 

5 0.07 0 73.2 нефтепровод 
скв.1666 на 
АГЗУ-6 

89° 89 1.20 
ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180741.24 525936.00 121.95 

6 0.07 0 74.2 нефтепровод 
скв. 1668 на 
АГЗ-6 

88° 89 1.20 
ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180740.23 525936.05 121.92 

7 0.95 9 50.3 водовод скв. 1660 87° 89 1.60 
ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180577.85 525191.18 124.41 

8 0.96 9 61.4 нефтепровод скв.1, 77 87° 89 1.20 
ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180578.75 525180.10 124.58 

9 0.97 9 68.7 водовод 
ВРП-7-
Вознесенка 

86° 219 1.60 
ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180579.33 525172.85 124.70 

10 0.98 9 76.9 водовод недей 88° 89 1.60 
ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180580.00 525164.67 124.74 

11 0.98 9 81.0 нефтепровод ЦП-АГЗУ-7 86° 219 1.20 
ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180580.33 525160.58 124.84 

12 0.99 9 89.6 нефтепровод ЦП-АГЗУ-7а 86° 219 1.20 
ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180581.02 525152.01 125.07 

13 0.99 9 94.8 газопровод на цист 89° 114 1.20 
ПАО «Оренбургнефть» 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180581.44 525146.82 125.05 

14 1.01 10 6.3 нефтепровод недей 85° 114 1.20 
ПАО «Оренбургнефть» 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180582.37 525135.36 125.41 
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№ 

Положение пересечения Данные о пересекаемых коммуникациях и пересечениях Координаты места пересечения 

км ПК  + Наименование Направление  
Угол 

пересечения, 
град 

Диаметр или 
сечение, мм 

Глубина 
заложения до 

верха, м 
Владелец X (восток) Y (север) H 

15 1.01 10 9.4 нефтепровод 
ДНС 216 
ЦППН 
Вознесенка 

86° 219 1.20 
ПАО «Оренбургнефть» 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180582.62 525132.23 125.49 

16 1.02 10 18.3 нефтепровод недей 88° 89 1.20 
ПАО «Оренбургнефть» 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180583.34 525123.37 125.38 

17 1.06 10 57.2 нефтепровод 
ДНС216 на 
ЦППН 
Вознесенка 

86° 159 1.20 
ПАО «Оренбургнефть» 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180586.47 525084.65 125.65 

18 1.07 10 66.6 нефтепровод 
ДНС216 на 
ЦППН 
Вознесенка 

86° 219 1.20 
ПАО «Оренбургнефть» 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180587.23 525075.32 125.63 

19 1.07 10 71.1 нефтепровод 
скв.434 на 
АГЗУ 28 

88° 89 1.20 
ПАО «Оренбургнефть» 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180587.59 525070.85 125.69 

20 1.09 10 87.7 нефтепровод недей 87° 89 1.20 
ПАО «Оренбургнефть» 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180588.93 525054.28 126.05 

21 1.10 10 98.0 нефтепровод 
скв.70 на 
АГЗУ-6 

87° 114 1.20 
ПАО «Оренбургнефть» 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180589.76 525044.01 126.25 

22 1.10 11 3.8 нефтепровод 
скв. 1604 на 
АГЗУ-6 

87° 89 1.20 
ПАО «Оренбургнефть» 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180590.24 525038.17 126.23 

23 1.11 11 11.0 нефтепровод 
скв. 1580, 567 
на АГЗУ-6 

83° 114 1.20 
ПАО «Оренбургнефть» 
АБК ЦЭРТ ДНС 216 

2180590.82 525030.98 126.29 

Трасса выкидного трубопровода от скв.1619 до АГЗУ-1в Сорочинско-Никольского месторождения 

1 0.03 0 31.3 нефтепровод 
скв.1622 на 
АГЗУ 1б 
недей 

74° 89 1.20 
ПАО "Оренбургнефть" 

АБК ЦЭРТ 1374644.32 524792.20 120.67 

2 0.09 0 90.4 нефтепровод 
скв.1622 на 
АГЗУ 1б 
недей 

82° 89 1.20 
ПАО "Оренбургнефть" 

АБК ЦЭРТ 1374611.56 524823.80 124.07 

3 0.10 1 3.8 водовод 
ВРП-3 до 
скв.1619, 
1622 

82° 89 1.60 ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ 1374602.27 524814.10 123.46 

4 0.11 1 8.4 нефтепровод недейст 82° 89 1.20 ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ 1374599.08 524810.77 123.43 

5 0.11 1 11.2 нефтепровод недейст 80° 89 1.20 
ПАО "Оренбургнефть" 

АБК ЦЭРТ 1374597.17 524808.78 123.41 

6 0.11 1 14.8 нефтепровод АГЗУ 1б на 
скв.372 

82° 89 1.20 ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ 

1374594.66 524806.15 123.34 

7 0.12 1 23.3 нефтепровод АГЗУ 1б на 
АБК 216 84° 150 1.20 ПАО "Оренбургнефть" 

АБК ЦЭРТ 1374588.83 524800.07 123.19 
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№ 

Положение пересечения Данные о пересекаемых коммуникациях и пересечениях Координаты места пересечения 

км ПК  + Наименование Направление  
Угол 

пересечения, 
град 

Диаметр или 
сечение, мм 

Глубина 
заложения до 

верха, м 
Владелец X (восток) Y (север) H 

8 0.13 1 30.4 нефтепровод 
скв.477 на 
АГЗУ 1в 88° 89 1.20 

ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ 1374583.90 524794.92 123.06 

9 0.26 2 57.6 нефтепровод скв.477 на 
АГЗУ 1в 

87° 89 1.20 ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ 

1374502.83 524875.04 128.77 

10 0.26 2 63.6 нефтепровод АГЗУ 1б на 
АБК 216 82° 150 1.20 ПАО "Оренбургнефть" 

АБК ЦЭРТ 1374507.26 524879.18 128.82 

11 0.27 2 70.3 нефтепровод 
АГЗУ 1б на 
скв.372 84° 89 1.20 

ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ 1374512.19 524883.79 128.89 

12 0.28 2 76.1 нефтепровод недейст 86° 89 1.20 ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ 

1374516.43 524887.75 128.98 

13 0.28 2 83.6 нефтепровод недейст 84° 89 1.20 ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ 1374521.89 524892.86 129.15 

14 0.50 4 99.5 нефтепровод недейст 86° 89 1.20 
ПАО "Оренбургнефть" 

АБК ЦЭРТ 1374380.01 525034.71 136.28 

15 0.51 5 8.5 нефтепровод недейст 88° 89 1.20 ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ 

1374373.38 525028.52 136.16 

16 0.52 5 16.1 нефтепровод АГЗУ 1б на 
скв.372 87° 89 1.20 ПАО "Оренбургнефть" 

АБК ЦЭРТ 1374367.85 525023.34 136.06 

17 0.54 5 35.9 нефтепровод 
АГЗУ 1б на 
АБК 216 85° 150 1.20 

ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ 1374353.40 525009.83 135.78 

18 1.00 10 1.0 водовод АБК 216 на 
БКНС 

71° 150 1.60 ПАО "Оренбургнефть" 
АБК ЦЭРТ 

1373993.75 525286.34 152.18 

19 1.03 10 33.4 водовод ВРП-3 на 
БКНС недей. 80° 114 1.70 ПАО "Оренбургнефть" 

АБК ЦЭРТ 1373972.07 525310.37 152.91 

20 1.10 11 1.3 кабель СКЗ  - 44° 4 0.80 

УЭ ПАО 
"Оренбургнефть" с. 
Александровка 
Красногвардейский 
район 

1373926.53 525360.81 157.65 

21 1.10 11 4.5 кабель СКЗ  - 84° 4 0.40 

УЭ ПАО 
"Оренбургнефть" с. 
Александровка 
Красногвардейский 
район 

1373924.37 525363.21 158.02 
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Таблица А.2 - Ведомость пересечений с надземными и коммуникациями 

 

№ 

Положение по 
трассе 

Наименование, 
напряжение, 
направление  

Угол 
пересечения, 

град 

К
о
л

-в
о
 п
р
о
в
о
д
о
в
 

Р
а
с
с
т.

 м
е
ж
д
у
 

п
р
о
в
о
д
а
м
и
 № опор, тип и расстояние от оси трассы 

Отметки проводов и 
земли в точке 
пересечения 

Примечание: владелец, ТУ, 
согласования 

Координаты места пересечения 

км ПК  + 

левая опора правая опора 

земля н.пр. в.пр. 
№ тип расст., 

м 
№ тип расст., 

м 
X (восток) Y (север) H 

Трасса выкидного трубопровода от скв.436 до АГЗУ-6 Сорочинско-Никольского месторождения 

1 0.05 0 52.6 ЛЭП 6 кВ ф-103  88° 3 1.01 3 Промежуточная 29.40 4 Промежуточная 9.98 122.65 131.15 130.14 
УЭ ПАО "Оренбургнефть" с. 
Александровка 
Красногвардейский район 

2180761.86 525935.12 122.65 

2 1.00 10 3.2 ЛЭП 6 кВ ф-103  87° 3 1.10 58 Промежуточная 32.57 57 Промежуточная 13.39 125.22 134.27 133.17 
УЭ ПАО "Оренбургнефть" с. 
Александровка 
Красногвардейский район 

2180582.12 525138.44 125.22 

3 1.01 10 14.1 ЛЭП 6 кВ ф-106  87° 3 1.15 - - - - - - - 125.32 134.31 133.16 
УЭ ПАО "Оренбургнефть" с. 
Александровка 
Красногвардейский район 

2180583.00 525127.57 125.32 

4 1.08 10 81.0 ЛЭП 6 кВ ф-106  87° 3 1.06 41 Промежуточная 13.50 40 Промежуточная 46.36 125.91 134.96 133.90 
УЭ ПАО "Оренбургнефть" с. 
Александровка 
Красногвардейский район 

2180588.39 525061.01 125.91 

Трасса выкидного трубопровода от скв.1619 до АГЗУ-1в Сорочинско-Никольского месторождения 

1 0.06 0 56.2 ЛЭП 6 кВ ф-508  58° 3 1.16 1 Промежуточная 17.07 2 Промежуточная 30.72 122.37 131.67 130.61 
УЭ ПАО "Оренбургнефть" с. 
Александровка 
Красногвардейский район 

1374635.95 524813.65 122.37 

2 0.09 0 93.7 ЛЭП 6 кВ ф-508  83° 3 1.72 55 Промежуточная 15.77 56 Промежуточная 26.30 123.97 130.81 132.53 
УЭ ПАО "Оренбургнефть" с. 
Александровка 
Красногвардейский район 

1374609.26 524821.40 123.97 

3 0.30 3 1.6 ЛЭП 6 кВ ф-508 57° 3 1.07 61 Промежуточная 29.92 60 Промежуточная 9.15 129.86 139.11 138.04 
УЭ ПАО "Оренбургнефть" с. 
Александровка 
Красногвардейский район 

1374515.68 524905.75 129.86 

4 0.76 7 57.0 ЛЭП 6 кВ ф-510  82° 3 1.03 б/н Промежуточная 16.60       144.47 153.62 152.59 
УЭ ПАО "Оренбургнефть" с. 
Александровка 
Красногвардейский район 

1374191.97 525145.64 144.47 

5 0.99 9 87.7 ЛЭП 6 кВ ф-510  72° 3 1.71 б/н Промежуточная 0.02 б/н Промежуточная 8.99 151.62 158.37 160.08 
УЭ ПАО "Оренбургнефть" с. 
Александровка 
Красногвардейский район 

1374002.67 525276.45 151.62 

6 1.01 10 6.1 ЛЭП 6 кВ ф-510  70° 3 1.72 б/н Промежуточная 15.73 б/н Промежуточная 5.37 152.28 159.12 160.84 
УЭ ПАО "Оренбургнефть" с. 
Александровка 
Красногвардейский район 

1373990.34 525290.12 152.28 

7 1.11 11 8.4 ЛЭП 6 кВ ф-510  54° 3 1.36 б/н Промежуточная 26.27 б/н Промежуточная 12.99 158.46 165.36 166.72 
УЭ ПАО "Оренбургнефть" с. 
Александровка 
Красногвардейский район 

1373921.79 525366.07 158.46 
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Таблица А.3 – Ведомость пересекаемых угодий 

№ 
Начало Конец 

Длина, м Тип угодья 
Землепользователь 

ПК + ПК + Область Район Землепользователь 

Трасса выкидного трубопровода от скв.436 до АГЗУ-6 Сорочинско-Никольского месторождения 

1 0 0.0 0 36.1 36.1 Неудобные 
земли 

Оренбургская область Красногвардейский 
район 

на стадии ППО 

2 0 36.1 9 44.8 908.7 Пашня (залеж) Оренбургская область Красногвардейский 
район на стадии ППО 

3 9 44.8 10 31.7 86.9 Выгон Оренбургская область 
Красногвардейский 
район на стадии ППО 

4 10 31.7 10 51.2 19.5 Неудобные 
земли Оренбургская область Красногвардейский 

район на стадии ППО 

5 10 51.2 11 37.6 86.4 Выгон Оренбургская область 
Красногвардейский 
район на стадии ППО 

 Итого по трассе:  1137.6         

Трасса выкидного трубопровода от скв.1619 до АГЗУ-1в Сорочинско-Никольского месторождения 

1 0 0.0 11 18.3 1118.3 Выгон Оренбургская область Сорочинский район на стадии ППО 

Итого по трассе: 1118.3        
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Таблица А.4 – Ведомость пересекаемых автомобильных дорог 

№ 

Положение пересечения Наименование 
дороги, место 

пересечения        (км 
дороги) 

Категория 
дороги 

Вид 
покрытия 

Ширина 
земляного 
полотна, м 

Ширина 
проезжей 
части, м 

Насыпь или 
выемка 

(высота или 
глубина), м 

Угол 
пересечения, 

град 

Примечание: 
владелец, ТУ, 
согласования км 

начало конец 

ПК  + ПК  + 

1 1.03 10 31.7 10 51.2 
автодорога 
Вознесенкино-
Александровка 

IV асфальт 19.45 5.00 1.42 90° ПАО 
"Оренбургнефть" 
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Приложение Б 
Свидетельство СО «АИИС» о допуске к работам 
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Приложение В 
Свидетельство о государственной регистрации предприятия 
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Приложение Г 
Комплексное задание 
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Приложение Д 

Программа производства инженерно-геодезических изысканий 
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Приложение Е 
Свидетельства о метрологической аттестации средств измерений 
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Приложение Ж 
Каталог координат и высот точек трассы 

МСК-субъект56 

№ 
п/п Пункт Х Y H Тип знака Примечание 

Трасса выкидного  трубопровода от скважины № 436 до АГЗУ-6 Сорочинско-Никольского 
месторождения 

1 114 2180802.91 525945.37 122.54 Мет. штырь - 

2 115 2180802.40 525933.38 122.63 Мет. штырь - 

3 116 2180714.82 525937.14 121.05 Мет. штырь - 

4 117 2180713.00 525894.87 121.57 Мет. штырь - 

5 118 2180728.89 525600.52 123.88 Мет. штырь - 

6 119 2180678.85 525213.76 125.12 Мет. штырь - 

7 120 2180649.73 525217.52 124.71 Мет. штырь - 

8 121 2180576.20 525211.57 124.15 Мет. штырь - 

9 122 2180591.36 525024.22 126.31 Мет. штырь - 

10 123 2180611.07 525025.81 126.85 Мет. штырь - 
Трассы выкидного трубопровода от скв № 1619 до АГЗУ-1в  Сорочинско-Никольского 

месторождения 

11 100 1374667.78 524774.69 118.70 Мет. штырь - 

12 101 1374644.42 524787.51 120.52 Мет. штырь - 

13 102 1374644.03 524805.92 121.63 Мет. штырь - 

14 103 1374618.16 524830.69 124.41 Мет. штырь - 

15 104 1374579.55 524790.37 123.10 Мет. штырь - 

16 105 1374517.80 524849.51 127.35 Мет. штырь - 

17 106 1374498.08 524870.60 128.70 Мет. штырь - 

18 107 1374525.01 524895.77 129.25 Мет. штырь - 

19 108 1374388.08 525042.25 136.49 Мет. штырь - 

20 109 1374346.30 525003.20 135.83 Мет. штырь - 

21 110 1374245.66 525110.86 141.52 Мет. штырь - 

22 111 1374045.66 525240.40 149.45 Мет. штырь - 

23 112 1374015.46 525262.29 150.86 Мет. штырь - 

24 113 1373915.18 525373.40 159.58 Мет. штырь - 
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Приложение И 

Схема планово-высотного обоснования  
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Ведомость заложенных реперов 

Номер п/п 
Координаты 

Отметка 
Х У 

RP102  525482.541 1373859.135 162.691 

RP103  525472.523 1374047.325 156.736 

RP104  524809.054 1374628.994 122.499 

RP105  524884.742 1374598.632 130.428 

, ,,
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Приложение К 
Кроки грунтовых реперов 
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Приложение Л 
Акт полевого контроля 
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Приложение М 
Ведомости оценки точности опорной сети 

 

Работа выполнена отделом инженерных изысканий ООО «СамараНИПИнефть», по 
объекту ««Строительство выкидных трубопроводов от скважины №436 до АГЗУ-6, от 
скважины №1619 до АГЗУ-1в Сорочинско-Никольского месторождения»»  расположенным в 
Красногвардейском и Сорочинском районе Оренбургской области, в ноябре 2016 г. 
 
Kalinin,521699.341,1386615.940,162.472,, 
ALEKS,523330.251,1381066.090,132.084,, 
Chapaev,541099.023,1385769.124,218.800,, 
Vaniakin,537030.051,1388229.130,300.100,, 
Olchov,535070.903,1384902.579,210.500,, 
JAR,529238.070,1365227.080,217.900,, 
Gran,533401.104,1370914.456,264.800,, 
TOLST,526387.970,1372530.310,203.210,, 
RP104,524809.054,1374628.994,122.499,, 
RP105,524884.742,1374598.632,130.428,, 
RP103,525472.523,1374047.325,156.736,, 
RP102,525482.541,1373859.135,162.691,, 
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Приложение Н 
Ведомость обследования исходных геодезических пунктов 

 

№ 
п/п 

Тип и высота 
знака 

Номер или название 
пункта, класс сети, тип 
центра и номер марки 

Сведения о состоянии пункта 
Работы, 

выполненные по 
возобновлению 

внешнего 
оформления 

Фото Центра 
Наружного 

знака 
Ориентирных 

пунктов 

1 2 3   5 6 7 

1 
пирамида 
высотой 8,6 м 
 

Александровка (4класс) 

 

сохранился сохранился 
не 
обследовались 

не проводились 

2 
пирамида 
высотой 5,4 м 

Грань колки (4 класс) 

 

сохранился сохранился 
не 
обследовались 

не проводились 

3 
пирамида 
высотой 5,3 м 

Крутой Яр (4 класс), 

 

сохранился сохранился 
не 
обследовались 

не проводились 
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4 
пирамида 
высотой 5,3 м 

Толстовский (2класс), 

 

сохранился сохранился 
не 
обследовались 

не проводились 

5 
пирамида 
высотой 5,5 м 

Ольховка (4 класс), 

 

сохранился сохранился 
не 
обследовались 

не проводились 
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Приложение О 
Акт согласования 
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Приложение П 
Разрешение на предоставление материалов федерального 

картографического фонда 
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Приложение Р 
Гарантийное письмо 
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Приложение С 
Сертификаты на применяемое при работе программное обеспечение 
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Приложение Т 
Каталог координат инженерно-геологических выработок 

 

№ п/п 
Номер 

выработки 
Координаты 

Высотные отметки 
Y X 

1 1 1373917,65 525370,65 159,0 
2 2 1374164,72 525163,33 145,0 
3 3 1374406,18 525023,03 136,0 
4 4 1374667,78 524774,69 118,8 
5 1(3891П) 2180485,6 526792,2 115,5 
6 2(3891П) 2180566,3 526791,6 116,03 
7 3(3891П) 2180603,5 526829,0 116,0 
8 4(3891П) 2180515,8 526720,4 115,81 
9 5(3891П) 2180623,7 526749,6 116,26 

10 6(3891П) 2180598,3 526703,8 116,06 
11 7(3891П) 2180715,7 526378,7 118,0 
12 8(3891П) 2180767,5 526121,4 119,06 
13 9(3891П) 2180846,4 525821,6 123,4 
14 10(3891П) 2180758,5 525522,9 124,4 
15 11(3891П) 2180710,7 525193,8 125,8 
16 12(3891П) 2180712,4 525187,0 125,87 
17 13(3891П) 2180713,5 525121,6 126,4 
18 14(3891П) 2180715,1 525034,8 127,98 
19 15(3891П) 2180443,9 525182,4 123,0 
20 16(3891П) 2180180,9 525172,6 121,71 
21 17(3891П) 2179967,6 525164,7 120,9 
22 18(3891П) 2179682,7 525151,0 119,04 
23 19(3891П) 2179483,8 525129,6 117,6 
24 20(3891П) 2179227,9 525102,1 116,61 
25 21(3891П) 2178987,2 525076,6 114,74 
26 22(3891П) 2178857,3 525048,5 109,96 
27 23(3891П) 2178694,0 525013,3 114,04 
28 24(3891П) 2178588,5 524812,4 116,34 
29 25(3891П) 2178607,2 524512,9 116,29 
30 26(3891П) 2178630,1 524147,7 118,07 
31 27(3891П) 2178608,9 523946,9 119,54 
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Приложение У 
Сводное экспертное заключение  
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