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Состав проекта планировки территории совмещенного с проектом межевания 
территории 

Том 1. Основная часть проекта планировки территории: 

Раздел 1. Положения о размещении линейных объектов 

Раздел 2. Проект планировки территории. Графическая часть. 

 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории:  

Раздел 1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 

записка 

Раздел 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  Графическая 

часть. 

 

Том 3. Проект межевания территории: 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории.  

Раздел 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

  



     

4404П-ППТ-ТОМ1 
Лист 

     

Изм Лист № докум Подпись Дата 4 

 
 
 

 

 
Содержание 

Раздел 1. Положение о размещении линейных объектов 

1. Исходные данные и условия для разработки проекта; 

2. Наименование и основные характеристики объекта; 

3. Местоположение объекта; 

4. Перечень координат  характерных точек границ зон планируемого размещения линейного 

объекта; 

5. Перечень координат  характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейного объекта; 

6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон их 

планируемого размещения; 

7. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 

строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 

капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов; 

8. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейного объекта; 

9. Мероприятия по охране окружающей среды; 

10. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 

 

 

Раздел 2. Проект планировки территории. Графическая часть. 

1. Чертеж красных линий; 

2. Чертеж границ зон планируемого размещения объекта. 
 

   

  



     

4404П-ППТ-ТОМ1 
Лист 

     

Изм Лист № докум Подпись Дата 5 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

  



     

4404П-ППТ-ТОМ1 
Лист 

     

Изм Лист № докум Подпись Дата 6 

 
 
 

 

1. Исходные данные и условия для разработки проекта. 

 

Исходными данными для разработки данного проекта являются следующие документы и 

материалы: 

 

Задание на проектирование: 4404П «Техническое перевооружение низконапорного 

водовода II-й подъем – БКНС Родинская (ПК 1+00-ПК 21+00) Родинского месторождения»  

утвержденного И.о. Заместителя Генерального директора по развитию производства ПАО 

«Оренбургнефть» Барановым А.Е. в 2016 г.; 

техническое задание на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания 

территории 4404П «Техническое перевооружение низконапорного водовода II-й подъем – БКНС 

Родинская (ПК 1+00-ПК 21+00) Родинского месторождения», утвержденного Заместителем 

Генерального директора департамента ПИР ООО «СамараНИПИнефть» Боряковым С.И. в 2017 г.; 

материалы инженерных изысканий института ООО «СамараНИПИнефть»,  

4368П-П-120.000.000-ИГДИ-01, 2017 г. 

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения объекта ПАО «Оренбургнефть»: 4404П 

«Техническое перевооружение низконапорного водовода II-й подъем – БКНС Родинская (ПК 

1+00-ПК 21+00) Родинского месторождения», в границах муниципальных образований 

Новоникольский сельсовет Грачевского района, Кизнельский сельсовет Красногвардейского 

района Оренбургской области и  Сорочинского городского округа. 

Проект планировки территории линейного объекта разработан в целях обеспечения 

устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной 

структуры территории.  

В составе проекта планировки территории подготовлен проект межевания территории. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным 

и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной 

структуры. 

Проект планировки территории подготовлен на основании:  

- Документов территориального планирования муниципального образования- 

«Схема территориального планирования Оренбургской области»; 
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- Распоряжение министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Оренбургской области «О подготовке документации по планировке территории для 

размещения объекта» № 16-р от 23.08.2017 г.; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 

190-ФЗ)  

- Постановление Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об утверждении положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного 

или нескольких линейных объектов»;  

- Техническое задание на выполнение проекта планировки территории и проекта 

межевания территории. 

2. Наименование и основные характеристики объекта.  

 

Наименование объекта:  

«Техническое перевооружение низконапорного водовода II-й подъем – БКНС Родинская 

(ПК 1+00-ПК 21+00) Родинского месторождения»   

Состав сооружений:  

Проектом предусматривается строительство низконапорного водовода. 

Основные характеристики и назначение объекта: 

В соответствии с заданием на проектирование предусматривается строительство 

низконапорного водовода. Проектом предусматривается: 

Трасса низконапорного водовода, протяженностью 2169,1 м, следует в общем юго-

восточном направлении, по пахотным и пастбищных землям.  

3. Местоположение объекта 

В административном отношении изысканный объект расположен Красногвардейском 

районе Оренбургской области. 

Ближайшие к району работ населенные пункты:  

п. Покровка расположен в 4.7 км северо-восточнее от места врезки в существующий 

низконапорный водовод; 

п. Сарабкино расположен в 3.7 км юго-западнее от площадки проектируемого колодца для 

запорной арматуры; 

п. Чесноковка расположено в 6.8 км юго-западнее от места проведения инженерных 

изысканий; 
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Дорожная сеть района работ развита подъездными автодорогами к указанным выше 

населенным пунктам, а также сетью полевых дорог. 

Гидрография представлена р. Чесноковка в 930 м севернее района работ. 

Рельеф района работ всхолмленный, есть пересечение лощинами. 

Рис.1 – Обзорная схема 
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4. Перечень координат  характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта 

В отношении рассматриваемой территории подготовлен проект планировки, 

которым установлены красные линии. 

Красные линии в соответствии с п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ 

представляют собой обозначение существующих и планируемых территориальных 

границ двух категорий:  

• границ территорий общего пользования (площади, улицы, проезды, набережные, 

скверы, бульвары);  

• границ земельных участков, на которых расположены линейные объекты (линии 

электропередачи, линии связи (в том числе линейнокабельные сооружения), 

трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 

сооружения). 

В данном проекте красные линии обозначают границу земельного участка, в 

границах которого планируется располагать линейный объект и одновременно является 

границей зон планируемого размещения объекта капитального строительства местного 

значения. 

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной 

деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения и 

застройки территорий поселений. 

Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности 

других линий градостроительного регулирования, в том числе и границ 

землепользований. 

 

 

 

 

 

 



     

4404П-ППТ-ТОМ1 
Лист 

     

Изм Лист № докум Подпись Дата 10 

 
 
 

 

 

Каталог координат красных линий 

Система координат МСК-56 (1 зона, Грачевский район Новоникольский сельсовет, Сорочинский ГО) 

№ Х У 

Дирекционный 

угол Длина 

1 538133.950 1370976.187 330°9'16" 27.776 

2 538158.042 1370962.364 270°26'49" 70.439 

3 538158.591 1370891.927 273°17'29" 120.593 

4 538165.515 1370771.532 275°17'29" 64.610 

5 538171.473 1370707.197 270°34'18" 135.014 

6 538172.820 1370572.190 277°24'25" 1.008 

7 538172.950 1370571.190 276°53'14" 1087.588 

8 538303.370 1369491.450 276°53'9" 234.672 

9 538331.505 1369258.471 276°53'10" 0.012 

10 538331.507 1369258.459 4°28'17" 2.443 

11 538333.942 1369258.649 276°15'2" 36.020 

12 538337.864 1369222.843 187°27'43" 2.042 

13 538335.840 1369222.578 185°46'42" 16.840 

14 538319.085 1369220.882 170°49'27" 19.777 

15 538299.561 1369224.036 96°53'47" 903.802 

16 538191.040 1370121.299 96°54'5" 274.629 

17 538158.041 1370393.939 96°48'48" 129.570 

18 538142.669 1370522.594 96°25'12" 69.483 

19 538134.899 1370591.641 332°50'40" 42.618 

20 538172.820 1370572.190 95°29'45" 405.863 

 

Система координат МСК-56 (2 зона, Красногвардейский район Кинзельский сельсовет) 

№ Х У 

Дирекционный 

угол Длина 

1 539048.671 2168657.637 354°12'28" 42.013 

2 539090.470 2168653.397 234°57'29" 57.643 

3 539057.372 2168606.203 324°58'15" 34.018 

4 539085.228 2168586.677 330°32'18" 295.325 

5 539342.363 2168441.423 332°32'25" 61.951 

6 539397.335 2168412.856 277°53'19" 405.928 

7 539453.047 2168010.769 154°52'25" 42.643 

8 539414.439 2168028.877 92°3'9" 111.701 

9 539410.438 2168140.506 97°40'53" 65.551 

10 539401.676 2168205.469 95°40'37" 122.144 

11 539389.593 2168327.014 92°51'4" 50.672 

12 539387.073 2168377.623 152°33'4" 69.722 

13 539325.200 2168409.762 150°32'13" 297.695 

14 539066.004 2168556.187 144°59'23" 71.562 

15 539007.392 2168597.244 55°38'50" 73.152 
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5. Перечень координат  характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейного объекта 

 

Согласно имеющимся сведениям в границах зоны планируемого размещения линейного 

объекта «Техническое перевооружение низконапорного водовода II-й подъем – БКНС 

Родинская (ПК 1+00-ПК 21+00) Родинского месторождения»  отсутствуют границы зон 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству). 

6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон их 

планируемого размещения 

В данном разделе проектной документации предусматриваются мероприятия по 

организации электрохимзащиты от почвенной коррозии внешней поверхности проектируемого 

трубопровода, прокладываемого взамен существующего трубопровода. 

В проекте выделяются два этапа строительства. Электрохимзащите подлежит: 

 II этап строительства – низконапорный водовод II-й подъем – БКНС Родинская ( ПК 

1+00 – ПК 21+00) Родинского месторождения, 273х8 мм, протяженностью 2169,1 м; 

Для защиты проектируемых стальных подземных трубопроводов от коррозии наряду с 

изоляционным покрытием предусматривается сплошная поляризация посредством установки и 

подключения магниевых протекторов с активатором на каждый защищаемый трубопровод.  

Протекторы установить на глубину 2,55 м от планировочной отметки земли на расстоянии не 

менее 5 м от защищаемого трубопровода и существующих смежных подземных коммуникаций. 

Подключение протекторов к проектируемым трубопроводам выполняется через диодно-

резисторные блоки БДРМ-10 кабелями ВВГ 2х10. 

Выбор мощности и элементов технологической системы электрохимзащиты произведен по 

технико-экономическому расчету на номинальный срок ее службы 20 лет из условия старения 

изоляционного покрытия трубопровода и состояния его после 20 лет эксплуатации.  

Электрохимическая защита должна обеспечивать в течение всего срока эксплуатации 

непрерывную по времени поляризацию трубопровода на всем его протяжении (и на всей 

поверхности) таким образом, чтобы значение потенциалов на трубопроводе было (по абсолютной 

величине) не меньше минимального и не больше максимального значений. 
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Минимальный защитный (поляризованный) потенциал относительно насыщенного медно-

сульфатного электрода сравнения – минус 0,85 В. Максимальный защитный (поляризованный) 

потенциал относительно насыщенного медно-сульфатного электрода сравнения – минус 1,6 В 

(стационарный потенциал протектора). 

Для контроля за эффективностью действия электрохимзащиты на защищаемом трубопроводе 

устанавливаются контрольно – измерительные пункты КИП типа СКИП с постоянно 

действующими неполяризующимися электродами сравнения типа ЭНЕС-1. Также для 

определения опасности коррозии и эффективности действия электрохимической защиты от 

коррозии на поверхности защищаемого стального подземного трубопровода устанавливается блок 

пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2. Монтаж блока пластин произвести на 

поверхности трубопровода индикаторами наружу. Проводники от БПИ-2, трубопровода и от 

электрода сравнения присоединяют в клеммной панели стойки КИП. 

Установку КИПов по трассе трубопровода выполнить: 

 в точках подключения протекторов;  

 при пересечении с существующими подземными коммуникациями (другие 

трубопроводы, подземные кабели силовые и связи); 

 на каждом полукилометре трассы трубопровода; 

Кабели электрохимзащиты прокладываются в траншее на глубине 1,0 м, в местах пересечений с 

подземными коммуникациями в жестких гофрированных трубах диаметром 125 мм. От 

механических повреждений кабели, прокладываемые в траншее, защищаются сигнальной лентой. 

Все подземные кабели прокладываются непрерывной длины без сращивания. Соединения кабелей 

выполняются на клеммной панели КИП. 

Подключения выводов от трубопроводов к клеммным панелям КИП выполняются кабелем 

ВВГ 2х6, от ЭНЕС-1 – проводником, поставляемым комплектно. 

Присоединения кабелей электрохимзащиты к трубопроводу производятся термитной сваркой, 

которая обеспечивает механическую прочность и электрическую неразрывность. Сварка 

производится при помощи тигель-формы. 

Общая площадь постоянного отвода— 17 м2 

Площадь временного отвода на время строительства — 80534,4 м2 

Общая площадь, площадь зоны планируемого размещения объекта — 80551,4 м2 
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Максимальный  коэффициент застройки земельного участка  составляет – 0,1% 

(17/80534,4*100), что не превышает  установленного  в  ПЗЗ  Кинзельского  сельсовета 

Красногвардейского района для зоны  СХ-2 (25%) 

На основании ПЗЗ Новоникольского сельсовета Грачевского района на зоны 

сельхозугодий градостроительный регламент не распространяется. 

На основании ПЗЗ Согочинского городского округа максимальный процент 

застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 

участка – не подлежит ограничению, определяется в рамках разработки проектной 

документации. 

Исходя из вышеперечисленных факторов, расчетов площадей для размещения 

планируемых объектов, категории земель, произведен предварительный расчет площадей 

земельных участков, представленный в таблице: 

№ 
Кадастровый 

квартал  

Кадастровый 

номер 

Учетный 

номер 
части 

Наименование объекта Правообладатель Вид отвода 
Категория 

земель 

Общая 

площадь 

1 56:10:0709020   :ЗУ1 опознавательный знак 

 Земли 

администрации МО 

Грачевского района 

постоянный пашня 1 

2 56:10:0709020   :ЗУ2 
трасса низконапорного 

водовода 

 Земли 

администрации МО 
Грачевского района 

временный пашня 4792,8 

3 56:14:0414001   :ЗУ3 
трасса низконапорного 

водовода 

 Земли 

администрации МО 
Красногвардейского 

района 

временный пашня 26453,6 

4 56:14:0414001   :ЗУ4 опознавательный знак 

 Земли 
администрации МО 

Красногвардейского 

района 

постоянный пашня 6 

5 56:10:0000000 56:10:0000000:147 :147/чзу1 
трасса низконапорного 

водовода 

Долевая 
собственность 

Мелякиной 

Л.Н.,Мелякин С.В. 

временный пашня 81 

6 56:30:1211001 56:30:0000000:33 :33/чзу1 
трасса низконапорного 

водовода 
Земли ОДС временный пашня 49207 

7 56:30:1211001 56:30:0000000:33  :33/ЗУ1 
КИП+опознавательный 

знак 
 Земли ОДС постоянный пашня 6 

8 56:30:1211001 56:30:0000000:33  :33/ЗУ2 опознавательный знак Земли ОДС постоянный пашня 4 

ИТОГО: 80551,4 
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7. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 

строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 

капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов. 

Данный мероприятия не разрабатываются ввиду отсутствия объектов капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 

существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 

объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории.  

Письмо администрации МО Красногвардейский район Оренбургской области № 01/385 от 

14.02.2018 г. «Об отсутствии утвержденных красных линий в границах проектируемого 

земельного участка»; 

Письмо администрации МО Грачёвский район Оренбургской области № 01/09-187 от 

30.01.2018 г. «Об отсутствии утвержденных красных линий в границах проектируемого 

земельного участка»; 

Письмо управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства 

администрации Сорочинского ГО Оренбургской области № 01-15/81 от 08.02.2018 г. «Об 

отсутствии утвержденных красных линий в границах проектируемого земельного участка». 

 

8.Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта. 

При проведении в сентябре 2017 г. археологического охранно-разведочного обследования 

земельного участка отводимого под объект: 4404П «Техническое перевооружение низконапорного 

водовода II-й подъем – БКНС Родинская (ПК 1+00-ПК 21+00) Родинского месторождения» в 

границах муниципальных образований Новоникольский сельсовет Грачевского района, 

Кизнельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области и  Сорочинского 

городского округа, был выявлен известный по архивным данным ОКН (памятник археологии) 

Курганный могильник III у с.Кинзелька, расположенный в Красногвардейском районе, 

непосредственно на существующей линии низконапорного водовода. 

На основании Акта государственной историко-культурной экспертизы от 30.10.2017 г. 

эксперт рекомендовал: 
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1) Перетрассировку трассы низконапорного водовода  за пределы кургана 2 объекта 

культурного наследия курганного могильника III у с. Кинзелька, известного по архивным данным; 

2) если проведение перетрассировки невозможно, обязательным является включение в 

проектную документацию Раздела по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

(археологические раскопки), известного по архивным данным курганного могильника III у с. 

Кинзелька, расположенного в границах земельного участка, предназначенного под объект ПАО 

«Оренбургнефть»: 4404П «Техническое перевооружение низконапорного водовода II-й подъем – 

БКНС Родинская (ПК 1+00-ПК 21+00) Родинского месторождения» на территории 

Красногвардейского района и Сорочинского городского округа Оренбургской области. 

Заказчиком ПАО «Орнебургнефть» принято решение о включении в проектую 

документацию Раздела по обеспечению сохранности  объекта культурного наследия 

(археологических раскопок). 

В соответствии с действующим законодательством, при невозможности обеспечить 

физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранение этого объекта 

понимается спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием 

археологических предметов (п.2 ст. 40 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов РФ»). Под полевыми археологическими работами понимаются 

следующие виды исследования (п.7 ст.45.1 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов РФ»): 

1. археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле или под землей 

под водой научных исследований объектов археологического  наследия посредством земляных и 

связанных с  нами работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических 

предметов из раскопов, в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия; 

2. археологические наблюдения – проведение научных исследований объектов 

археологического наследия на  поврежденных участках территорий объектов археологического 

наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков 

культурного слоя и (или) исследуемых методами археологических раскопок конструктивных 

составляющих объектов археологического наследия. 

Проведение любых видов земляных работ до  проведения спасательных 

археологических полевых работ запрещается. 
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Спасательные археологические полевые работы –проведение методами научных 

исследований объектов археологического наследия работ по сохранению объектов 

археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из 

раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний (п.9 ст.45.1. № 73 ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ»). 

Археологические исследования проводятся в соответствии с «Положением о порядке 

проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления 

научной отчетности документации Института археологии РАН» от 02.11.2013 г. Работы по 

изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиска и 

изъятие археологических предметов (археологические и полевые работы), проводятся на 

основании выдаваемого сроком не более чем на один год разрешения (открытого листа) 

(п.1.ст.45.1 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов РФ»). Открытий лист выдается Министерством культуры РФ на основании заявки 

юридического или физического лица, проводящего археологические раскопки. К заявлению на 

выдачу открытого листа в обязательном порядке прикладывается договор с организацией, 

финансирующей археологические раскопки. Срок рассмотрения заявок в МК РФ – 1 месяц. 

 

9.Мероприятия по охране окружающей среды. 

9.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Принятые в проектной документации технические решения направлены на максимальное 

использование поступающего сырья, снижение технологических потерь, экономию топливно-

энергетических ресурсов. С целью максимального сокращения выбросов загрязняющих веществ, 

которые неизбежны при эксплуатации оборудования, в проектной документации предусмотрены 

следующие мероприятия: 

• применение слаболетучих и нетоксичных реагентов; 

• применение защиты трубопроводов и оборудования от почвенной коррозии изоляцией 

усиленного типа; 

• применение труб и деталей трубопроводов повышенной коррозионной стойкости и 

хладостойкости с увеличенной толщиной стенки трубы выше расчетной; 

• защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных трубопроводов и 

арматуры лакокрасочными материалами; 
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• использование минимально необходимого количества фланцевых соединений. Все 

трубопроводы выполнены на сварке, подвергаются 100 % сварных стыков трубопровода, в т.ч. 

радиографическим методом 10 %. 

• ревизия запорной арматуры; 

• отбор проб атмосферного воздуха на загазованность в черте населенных пунктов; 

• максимально обеспечить соблюдение оптимального режима работы в соответствии с 

технологическим регламентом; 

• исключить возможность работы оборудования в форсированном режиме; 

• контроль за работой контрольно-измерительной аппаратуры и автоматических систем 

управления технологическими процессами; 

• контроль за соблюдением правил техники безопасности и противопожарной безопасности. 

 

 

9.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и 

истощения 

С целью охраны и рационального использования водных ресурсов при  строительстве 

проектируемого объекта  в  настоящей  работе предусмотрен комплекс водоохранных 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

 все временные здания и сооружения размещаются на специально отведенной 

строительно-административной площадке, находящейся за пределами водоохранной зоны; 

 строительная техника и механизмы хранятся на специальной площадке за 

пределами водоохранной зоны; 

 все стационарные механизмы, работающие на двигателях внутреннего сгорания, 

устанавливаются на металлические поддоны для сбора масла, конденсата и топлива; поддоны 

периодически очищаются в специальные емкости и их содержимое утилизируется;  

 на всех видах работ применяются технически исправные машины и механизмы с 

отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ и попадание горюче-

смазочных материалов в грунт;  

 горюче-смазочные материалы хранятся в закрытой таре, исключающей их 

протекание, а для складирования строительного мусора и отходов отводятся специальные места с 

емкостями, по мере их накопления они вывозятся в установленном порядке для утилизации 

согласно договорам, заключаемым подрядчиками строительных работ;  

 строительные площадки оборудуются туалетами контейнерного типа;  
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 по окончании работ предусматривается ликвидация опалубки, строительного 

мусора, остатков растворов; вспомогательные конструкции демонтируются и вывозятся; 

 после окончания работ участки, на котором были расположены стройплощадки, 

рекультивируются и благоустраиваются; 

 полная  герметизация технологических процессов транспорта нефти; 

 соблюдение технологических параметров производства и обеспечение нормальной 

эксплуатации сооружений и аппаратов; 

 использовано минимально-необходимое количество фланцевых соединений, все 

трубопроводы системы транспорта  нефти   выполнены на сварке, предусмотрен 100 % контроль 

сварных соединений неразрушающими методами контроля; 

 проведение гидравлического  испытания  трубопроводов прочность и 

герметичность в соответствии с действующими нормативными документами на  давление,  

превышающее  рабочее  в 1,25 раза; 

 после проведения испытания участка трубопровода на прочность и герметичность 

испытательная среда собирается в опрессовочный агрегат для последующего использования, 

сброс жидкости в окружающую среду исключается, сточные воды не образуются; 

 аккумулирование случайных переливов жидких продуктов производства и сбор их 

в специальные емкости; 

 применение оборудования и трубопроводов,  стойких  к коррозионному и  

абразивному  воздействию агрессивных жидких средств; 

 покрытие специальной антикоррозионной изоляцией емкостей и нефтепровода; 

 предусматривается система электрохимзащиты всех подземных стальных 

коммуникаций и сооружений; 

 предусматривается обвалование устья скважины с целью предотвращения 

растекания нефтесодержащей жидкости по поверхности земли; 

 для предотвращения попадания производственно-дождевых стоков на 

окружающую территорию открытые технологические площадки запроектированы с покрытием 

из бетонных плит и установкой бордюрного камня. На площадках предусмотрено устройство 

бетонных дождеприемников; 

 организация регулярных режимных наблюдений за  уровнями и качеством 

подземных вод; 
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 ведение учета всех фактических  источников загрязнения на месторождении и 

прилегающей к нему территории. 

В целом, изложенные выше мероприятия при их внедрении и эффективной реализации 

позволяют снизить уровень воздействий на поверхностные и подземные воды до минимального и 

приемлемого уровня. 

В целях защиты рыбных запасов при строительстве перехода через водные преграды 

проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

 переход трубопроводов через водные рубежи методом наклонно-направленного 

бурения (ННБ) без затрагивания русел водоемов; 

 соблюдение сроков строительно-монтажных работ при строительстве перехода 

через речку производятся в щадящем режиме, во время осенне-летней межени (нельзя 

планировать работы по переходу рек в период весеннего нереста, инкубации икры и ската 

молоди).  

В целях поддержания благоприятного гидрологического и гидрохимического режимов рек 

и других водных объектов устанавливаются водоохранные зоны, представляющие собой 

территорию, на которой устанавливается специальный режим для предотвращения засорения, 

загрязнения и истощения вод. Создание водоохранной зоны является составной и неотъемлемой 

частью природоохранных мероприятий. 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории рек, озер и 

водохранилищ, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов 

деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных 

объектов.  

Согласно ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» «Водного 

Кодекса», № 74 ФЗ от 03.06.2006 г., размеры и границы водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос устанавливают исходя из физико-географических, почвенных, гидрологических 

и других условий.  

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или 

ручьев протяженностью: 

 до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

 от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

 от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 
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Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для 

истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного 

километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. 

В пределах водоохранной зоны запрещается: 

 использование сточных вод для удобрения почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

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

веществ; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

Ширина прибрежной полосы для рек и озер устанавливалась от среднемноголетнего уреза 

воды в летний период в зависимости от характеристики прилегающих к водоисточникам угодий 

и крутизны склонов. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров 

для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное 

рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 

биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона 

прилегающих земель. 
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Границы прибрежных полос закрепляются информационными водоохранными знаками. 

Водоохранные знаки намечаются с учетом сложившегося отрицательного воздействия на водные 

объекты; в данном проекте в местах пересечения рек проектируемыми трассами. Водоохранные 

знаки устанавливаются в водоохранной зоне со стороны прибрежной полосы и указывают на 

особый режим ведения хозяйственной деятельности в целях уменьшения антропогенного 

воздействия на гидрографическую сеть. 

В пределах прибрежных защитных полос запрещается: 

 распашка земель; 

 размещение отвалов размываемых грунтов; 

 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Предложения по предупреждению аварийных сбросов 

Тщательное выполнение решений, принятых в проекте, гарантирует безаварийную  работу  

предприятия  в течение срока службы установок, оборудования и трубопроводов. 

В число этих решений входит: 

 для защиты от превышения или снижения давления в выкидной линии или порыве 

нефтепровода проектом предусматривается автоматическое отключение глубинно-насосного 

оборудования; 

 устье проектных скважин оборудуется арматурой, которая служит для 

герметизации трубного, затрубного и межтрубного пространств, а также для  контроля и 

регулирования рабочих параметров при добыче нефти и газа, таких как давление, температура и 

дебит скважины;  

 территории устьев скважин обваловываются земляным валом высотой 1 м, с целью 

предотвращения разлива нефти в случае аварии; 

 на выкидных трубопроводах при подключении к АГЗУ устанавливается 

отключающая арматура типа ЗКЛ2 (30с15нж), герметичность класса «А»; 

 выкидные трубопроводы запроектированы из стальных труб по ГОСТ 8732-78* из 

стали марки В20 технические требования по ГОСТ 8731-74*, трубы и отводы применяются с 

двухслойным наружным покрытием из экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-004-

11928001-04.; 

 соблюдение технологических параметров и обеспечение нормальной эксплуатации 

трубопроводов; 

 стопроцентный контроль швов сварных соединений; 
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 запрещение аварийных сбросов сточных вод на поверхность земли; 

 применена комплексная защита трубопроводов от почвенной коррозии с 

использованием защитных покрытий нормального и усиленного типа и средств 

электрохимзащиты; 

 испытание трубопроводов на прочность и герметичность после ремонта и монтажа; 

 применена технологическая схема, при которой все возможные утечки 

возвращаются в технологический процесс; 

 применена автоматизация основных технологических процессов, с сигнализацией, 

предупреждающей персонал о возможной аварии. 

Ликвидация последствий аварий, в основном состоит из следующего вида работ: 

 локализация разлива нефти на земле и в водоеме (создание обваловок, запруд, 

плавающих заградителей на водоемах); 

 сбор и вывоз нефтепродуктов на очистные сооружения для последующей 

утилизации; 

 вывоз грунта, загрязненного нефтью, на обработку. 

Ликвидация последствий аварий проводится специальной службой недропользователя, 

оснащенной необходимым оборудованием, механизмами и транспортом.  

Соблюдение мер по сохранению нормального, экологически стабильного состояния 

водных ресурсов территории и требований природоохранного законодательства обеспечивают 

возможность реализации намечаемых проектных решений и дальнейшее устойчивое 

функционирование объекта на рассматриваемой площадке. 

 

9.3 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. 
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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. 

 

10.Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской 

обороне. 

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; 
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 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. 
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Раздел 2. 

Проект планировки территории. Графическая часть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чертеж красных линий для строительства объекта  ПАО "Оренбургнефть":
4404П «Техническое перевооружение низконапорного водовода   II-й подъем - БКНС Родинская (ПК 1+00 - ПК 21+00)  Родинского месторождения», 

расположенного в границах муниципальных образований Новоникольский сельсовет Грачевского района, 
Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области и Сорочинского городского округа.

Масштаб 1:4500

Примечание:
в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки 
отсутствуют существующие (ранее установленные), устанавливаемые и отменяемые красные линии
на основании:
1.Письма администрации МО Красногвардейский район Оренбургской области № 01/385 от 14.02.2018 г. «Об отсутствии утвержденных красных линий в границах проектируемого земельного участка»;
2.Письма администрации МО Грачёвский район Оренбургской области № 01/09-187 от 30.01.2018 г. «Об отсутствии утвержденных красных линий в границах проектируемого земельного участка»;
3.Письма управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского ГО Оренбургской области № 01-15/81 от 08.02.2018 г. «Об отсутствии утвержденных 
красных линий в границах проектируемого земельного участка».

Каталог координат поворотных точек 
проектируемых красных линий (МСК-56, 2 зона)

Номер Xточки Yточки Угол Длина

1 539 048,671 2 168 657,637 354°12'28" 42,013

2 539 090,470 2 168 653,397 234°57'29" 57,643

3 539 057,372 2 168 606,203 324°58'15" 34,018

4 539 085,228 2 168 586,677 330°32'18" 295,325

5 539 342,363 2 168 441,423 332°32'25" 61,951

6 539 397,335 2 168 412,856 277°53'19" 405,928

7 539 453,047 2 168 010,769 154°52'25" 42,643

8 539 414,439 2 168 028,877 92°3'9" 111,701

9 539 410,438 2 168 140,506 97°40'53" 65,551

10 539 401,676 2 168 205,469 95°40'37" 122,144

11 539 389,593 2 168 327,014 92°51'4" 50,672

12 539 387,073 2 168 377,623 152°33'4" 69,722

13 539 325,200 2 168 409,762 150°32'13" 297,695

14 539 066,004 2 168 556,187 144°59'23" 71,562

15 539 007,392 2 168 597,244 55°38'50" 73,152
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Чертеж красных линий для строительства объекта  ПАО "Оренбургнефть":
4404П «Техническое перевооружение низконапорного водовода   II-й подъем - БКНС Родинская (ПК 1+00 - ПК 21+00)  Родинского месторождения», 

расположенного в границах муниципальных образований Новоникольский сельсовет Грачевского района, Кинзельский сельсовет Красногвардейского 
района Оренбургской области и Сорочинского городского округа.

Масштаб 1:4500

Примечание:
в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки 
отсутствуют существующие (ранее установленные), устанавливаемые и отменяемые красные линии
на основании:
1.Письма администрации МО Красногвардейский район Оренбургской области № 01/385 от 14.02.2018 г. «Об отсутствии утвержденных красных линий в границах проектируемого земельного участка»;
2.Письма администрации МО Грачёвский район Оренбургской области № 01/09-187 от 30.01.2018 г. «Об отсутствии утвержденных красных линий в границах проектируемого земельного участка»;
3.Письма управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского ГО Оренбургской области № 01-15/81 от 08.02.2018 г. «Об отсутствии утвержденных 
красных линий в границах проектируемого земельного участка».

Каталог координат поворотных точек 
проектируемых красных линий (МСК-56,  1 зона)

Номер Xточки Yточки Угол Длина

1 538 133,950 1 370 976,187 330°9'16" 27,776

2 538 158,042 1 370 962,364 270°26'49" 70,439

3 538 158,591 1 370 891,927 273°17'29" 120,593

4 538 165,515 1 370 771,532 275°17'29" 64,610

5 538 171,473 1 370 707,197 270°34'18" 135,014

6 538 172,820 1 370 572,190 277°24'25" 1,008

7 538 172,950 1 370 571,190 276°53'14" 1 087,588

8 538 303,370 1 369 491,450 276°53'9" 234,672

9 538 331,505 1 369 258,471 276°53'10" 0,012

10 538 331,507 1 369 258,459 4°28'17" 2,443

11 538 333,942 1 369 258,649 276°15'2" 36,020

12 538 337,864 1 369 222,843 187°27'43" 2,042

13 538 335,840 1 369 222,578 185°46'42" 16,840

14 538 319,085 1 369 220,882 170°49'27" 19,777

15 538 299,561 1 369 224,036 96°53'47" 903,802

16 538 191,040 1 370 121,299 96°54'5" 274,629

17 538 158,041 1 370 393,939 96°48'48" 129,570

18 538 142,669 1 370 522,594 96°25'12" 69,483

19 538 134,899 1 370 591,641 332°50'40" 42,618

20 538 172,820 1 370 572,190 95°29'45" 405,863

0,000 0,000 Площадь: 54 091,800
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Чертеж красных линий для строительства объекта  ПАО "Оренбургнефть":
4404П «Техническое перевооружение низконапорного водовода   II-й подъем - БКНС Родинская (ПК 1+00 - ПК 21+00)  Родинского месторождения», 

расположенного в границах муниципальных образований Новоникольский сельсовет Грачевского района, 
Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области и Сорочинского городского округа.

Масштаб 1:4500

Примечание:
в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки 
отсутствуют существующие (ранее установленные), устанавливаемые и отменяемые красные линии
на основании:
1.Письма администрации МО Красногвардейский район Оренбургской области № 01/385 от 14.02.2018 г. «Об отсутствии утвержденных красных линий в границах проектируемого земельного участка»;
2.Письма администрации МО Грачёвский район Оренбургской области № 01/09-187 от 30.01.2018 г. «Об отсутствии утвержденных красных линий в границах проектируемого земельного участка»;
3.Письма управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского ГО Оренбургской области № 01-15/81 от 08.02.2018 г. «Об отсутствии утвержденных 
красных линий в границах проектируемого земельного участка».

Каталог координат поворотных точек 
проектируемых красных линий (МСК-56, 2 зона)

Номер Xточки Yточки Угол Длина

1 539 048,671 2 168 657,637 354°12'28" 42,013

2 539 090,470 2 168 653,397 234°57'29" 57,643

3 539 057,372 2 168 606,203 324°58'15" 34,018

4 539 085,228 2 168 586,677 330°32'18" 295,325

5 539 342,363 2 168 441,423 332°32'25" 61,951

6 539 397,335 2 168 412,856 277°53'19" 405,928

7 539 453,047 2 168 010,769 154°52'25" 42,643

8 539 414,439 2 168 028,877 92°3'9" 111,701

9 539 410,438 2 168 140,506 97°40'53" 65,551

10 539 401,676 2 168 205,469 95°40'37" 122,144

11 539 389,593 2 168 327,014 92°51'4" 50,672

12 539 387,073 2 168 377,623 152°33'4" 69,722

13 539 325,200 2 168 409,762 150°32'13" 297,695

14 539 066,004 2 168 556,187 144°59'23" 71,562

15 539 007,392 2 168 597,244 55°38'50" 73,152
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Чертеж границ зон планируемого размещения объекта для строительства объекта  ПАО "Оренбургнефть":
4404П «Техническое перевооружение низконапорного водовода   II-й подъем - БКНС Родинская (ПК 1+00 - ПК 21+00)  Родинского месторождения», 

расположенного в границах муниципальных образований Новоникольский сельсовет Грачевского района, Кинзельский сельсовет Красногвардейского 
района Оренбургской области и Сорочинского городского округа.

Масштаб 1:4500

Примечание:
в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки 
отсутствуют существующие (ранее установленные), устанавливаемые и отменяемые красные линии
на основании:
1.Письма администрации МО Красногвардейский район Оренбургской области № 01/385 от 14.02.2018 г. «Об отсутствии утвержденных красных линий в границах проектируемого земельного участка»;
2.Письма администрации МО Грачёвский район Оренбургской области № 01/09-187 от 30.01.2018 г. «Об отсутствии утвержденных красных линий в границах проектируемого земельного участка»;
3.Письма управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского ГО Оренбургской области № 01-15/81 от 08.02.2018 г. «Об отсутствии утвержденных 
красных линий в границах проектируемого земельного участка».

- Трасса существующего водовода
- Трасса существующего нефтепровода
- Трасса существующего газопровода

- Охранная зона водовода (50 м)

- Охранная зона газопровода (50 м)

- Охранная зона нефтепровода (50 м)

- Охранная зона нефтепровода (50 м)
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