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Раздел 1 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть. 



Схема расположения элемента планировочной структуры для строительства объекта  АО "Оренбургнефть":
4455П «Реконструкция инфраструктуры для запуска скважин ГТМ 2018 г ПАО «Оренбургнефть»» (скважины № № 528, 604 Сорочинско-Никольского месторождения)

на территории муниципального образования Кинзельского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области.

Масштаб 1:20000

Элемент планировочной структуры

Элемент планировочной структуры

- Границы территории, в отношении которой осуществляется

подготовка схемы расположения элементов планировочной структуруры,

в пределах границ субъекта Российской Федерации.

- Границы территории, в отношении которой

осуществляется подготовка проекта планировки территории.

Примечания.

1. Границы зон планируемого размещения линейных объектов,

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линеный объектов отсутствуют.
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Схема использования территоррии в период подготовки проекта планировки территории для строительства объекта  АО "Оренбургнефть":
4455П «Реконструкция инфраструктуры для запуска скважин ГТМ 2018 г ПАО «Оренбургнефть»» (скважины № № 528, 604 Сорочинско-Никольского месторождения)

на территории муниципального образования Кинзельского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области.

Масштаб 1:2500
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Масштаб 1:2500

ФРАГМЕНТ 1

ФРАГМЕНТ 2

Ситуационный план

Масштаб 1:50000

ФРАГМЕНТ 1

(скважина № 604 Сорочинско-Никольского месторождения)

ФРАГМЕНТ 2

(скважина № 528 Сорочинско-Никольского месторождения)

Примечания.

1. Границы зон планируемого размещения линейных объектов,

подлежащих переносу (переустройству)

из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют;

2.Граница территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки территории для скважин 

принимается 300 м, согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

3. Границы территори, в отношении которой осущствляется 

подготовка проекта планировки, установлены по границам охранной 

зоны размещения линейного объекта.

4.Границы зон планируемого размещения линейного объекта 

установленыв соответствии с СН 459-74 """""  Нормы отвода земель для 

нефтяных и газовых скважин"

Номера характерных точек границ земельных участков  учтенных в ЕГРН, 

в границах территории в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

№ X Y

1 2 184 508,27 526 257,67

2 2 184 610,67 526 257,38

3 2 184 610,67 526 257,38

4 2 184 525,12 526 180,48

5 2 184 515,37 525 958,28

6 2 184 555,75 526 002,64

7 2 184 600,11 525 962,26

8 2 184 559,73 525 917,89

9 2 184 532,12 525 943,01

10 2 184 522,08 525 952,16

11 2 184 535,64 525 920,31

12 2 184 525,69 525 828,68

13 2 184 542,08 525 921,23

14 2 184 531,29 525 822,7

15 2 184 822,29 525 561,06

16 2 184 869,34 525 557,18

17 2 184 882,99 525 562,55

18 2 184 883 525 562,55

19 2 184 887,77 525 562,62

20 2 184 887,88 525 564,31

21 2 184 894,02 525 565,55

22 2 184 893,84 525 562,28

23 2 184 911,12 525 561,08

24 2 184 872,26 525 505,3

25 2 184 872,67 525 512,3

26 2 184 865,23 525 504,51

27 2 184 856,8 525 504,89

28 2 184 866,83 525 515,51

29 2 184 814,04 525 511,34

30 2 184 344,65 525 752,16

31 2 184 349,81 525 782,6

32 2 184 363 525 821,84

33 2 184 311,29 525 808,61

№ X Y

34 2 184 304,54 525 803,38

35 2 184 301,33 525 808,49

36 2 184 298,1 525 814,11

37 2 184 298,1 525 814,12

38 2 184 305,04 525 811,38

39 2 184 307,73 525 813,47

40 2 184 362,23 525 827,83

41 2 184 368,42 525 901,37

42 2 184 328,66 525 866,55

43 2 184 272,86 525 888,55

44 2 184 270,08 525 881,49

45 2 184 261,83 525 921,93

46 2 179 547,5 521 767,59

47 2 179 547,69 521 779,87

48 2 179 550,23 521 781,84

49 2 179 559,75 521 789,24

50 2 179 584,33 521 787,22

51 2 179 594,22 521 785,73

52 2 179 603,52 521 783,04

53 2 179 606,92 521 780,99

54 2 179 606,96 521 780,97

55 2 179 616,19 521 776,17

56 2 179 648,35 521 759,46

57 2 179 649,42 521 756,55

58 2 179 655,71 521 758,89

59 2 179 655,71 521 758,89

60 2 180 409,39 521 659,64

61 2 180 428,83 521 716,38

62 2 180 546,17 521 660,92

63 2 180 552,27 521 638,25

64 2 180 352,65 521 679,06

65 2 180 372,08 521 735,82

66 2 180 373,59 521 741,66

№ X Y

67 2 180 431,07 521 721,95

68 2 180 543,31 521 668,96

69 2 180 463,26 521 871,09

70 2 180 420,77 521 917,25

71 2 180 311,88 521 996,58

72 2 180 318,5 521 998,38

73 2 180 319,37 521 998,55

74 2 180 424,81 521 921,75

75 2 180 468,42 521 874,3

76 2 180 551,27 521 665,16

77 2 180 569,22 521 598,33

78 2 180 563,46 521 596,74

79 2 180 553,85 521 632,46

80 2 180 147,75 521 526,76

81 2 180 144,01 521 531,98

82 2 179 696,86 521 558,65

83 2 179 690,66 521 568,61

84 2 179 687,71 521 573,36

85 2 179 637,2 521 704,26

86 2 179 622,4 521 698,54

87 2 179 616,91 521 697,33

88 2 179 598,6 521 757,11

89 2 179 557,85 521 741,19

- Границы территории, в отношении которой осуществляется

подготовка проекта планировки;

- Трасса проектируемого нефтепровода;

- Трасса существующей ВЛ.

- Трасса существующего нефтепровода;

- Трасса существующего газопровода;

Существующие красные линии объекта АО "Оренбургнефть":

5193П "Сбор нефти и газа со скважины №81 Покровско-Сорочинского

участка недр" 



≤
•
ð

º
ß

∞K≥KHUKNV

•K∞K
∞K≥KHTKTR

•K∞K

NO

NN

∞K≥KHUKQO

•K∞K
∑JNMU

NM

•K∞K

•K∞K

P≥ð

∞K≥KHUKRM

∞K≥KHUKRU
SÆš V

U

∞K≥KHUKRT

•K∞K
∞K≥KHUKRP

•K∞K

SÆš
P≥ð T

S
•K≥ðK

P≥ðSÆš

∞K≥KHUKRN

•K∞K

∞K≥KHUKRS
•K∞K

R

Q

•K∞K
∞K≥KHUKPP∑JNMU

P

•K≥ðK

ßK≤KHVKQR

•K≥ðK

•K≥ðK

N •K∞K

•K∞K
∞K≥KHTKSQ

N

S
Æ
š

¥ Æ
ßK

Q
S

Q

O

∞K≥KHUKPU

SÆš ∞K≥KHTKOQ

∞K≥KHTKQU

P≥ð

∞K≥KHTKRV

¥ÆKQSQ

©ØKM
KS

†
þ

JO
N

≤•ðºß∑JNMU

©ØKNK
Q

©ØKMKR

MKQ
Æš

¥Æ´

¥Æ´

©Ø
KM

KR

È∞≤® ©ØKMKS

Ž¹ýJSMQ

∏

¥ÆßKSMN

∏

žÈ

Æ≠Æ

ˆÆ≤ðΩ

¥ÆßKNSQV

¥ÆßKNSRM
∏

∏

žÈŽ¹ýJNSQV

Æ≠Æ

ÈÍ†þJPN

¥ÆßKRMP

Схема границ зон с особыми условиями использования территории для строительства объекта  АО "Оренбургнефть":
4455П «Реконструкция инфраструктуры для запуска скважин ГТМ 2018 г ПАО «Оренбургнефть»» (скважины № № 528, 604 Сорочинско-Никольского месторождения)

на территории муниципального образования Кинзельского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области.

Масштаб 1:2500
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Масштаб 1:2500

ФРАГМЕНТ 1

ФРАГМЕНТ 2

Ситуационный план

Масштаб 1:50000

ФРАГМЕНТ 1

(скважина № 604 Сорочинско-Никольского месторождения)

ФРАГМЕНТ 2

(скважина № 528 Сорочинско-Никольского месторождения)

Примечания.

1. Границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки, установлены по границам охранной 

зоны размещаемого линейного объекта;

2.Границы зон планируемого размещения линейного объекта 

установленыв соответствии с СН 459-74 """""  Нормы отвода земель для 

нефтяных и газовых скважин"

3. Границы зон планируемого размещения линейного объекта 

совпадают с устанавливаемыми красными линиями;

4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов,

подлежащих переносу (переустройству)

из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют;

5.Граница территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки территории для скважин 

принимается 300 м, согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- Границы территории, в отношении которой осуществляется

подготовка проекта планировки;

- Трасса проектируемого нефтепровода;

- Трасса существующей ВЛ;

- Трасса существующего нефтепровода;

- Трасса существующего газопровода;

- Санитарно-защитная зона скважины (300 м);

- Охранная зона проектируемого нефтепровода (50 м);

- Охранная зона существующей ВЛ-6 кВ, 

утвержденная в установленном порядке (20 м);

- Охранная зона существующего нефтепровода,

утвержденная в установленном порядке (50 м);

- Охранная зона существующего газопровода, 

утвержденная в установленном порядке (50 м).
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Схема использования территоррии в период подготовки проекта планировки территории для строительства объекта  АО "Оренбургнефть":
4455П «Реконструкция инфраструктуры для запуска скважин ГТМ 2018 г ПАО «Оренбургнефть»» (скважины № № 528, 604 Сорочинско-Никольского месторождения)

на территории муниципального образования Кинзельского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области.

Масштаб 1:2500
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Масштаб 1:2500

ФРАГМЕНТ 1

ФРАГМЕНТ 2

Ситуационный план

Масштаб 1:50000

ФРАГМЕНТ 1

(скважина № 604 Сорочинско-Никольского месторождения)

ФРАГМЕНТ 2

(скважина № 528 Сорочинско-Никольского месторождения)

Примечания.

1. Границы зон планируемого размещения линейных объектов,

подлежащих переносу (переустройству)

из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют;

2.Граница территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки территории для скважин 

принимается 300 м, согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

3. Границы территори, в отношении которой осущствляется 

подготовка проекта планировки, установлены по границам охранной 

зоны размещения линейного объекта.

4.Границы зон планируемого размещения линейного объекта 

установленыв соответствии с СН 459-74 """""  Нормы отвода земель для 

нефтяных и газовых скважин"

- Границы территории, в отношении которой осуществляется

подготовка проекта планировки;

- Трасса проектируемого нефтепровода;

- Трасса существующей ВЛ.

- Трасса существующего нефтепровода;

- Трасса существующего газопровода;



Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуций природного и техногенного характера для строительства объекта  АО "Оренбургнефть":
4455П «Реконструкция инфраструктуры для запуска скважин ГТМ 2018 г ПАО «Оренбургнефть»» (скважины № № 528, 604 Сорочинско-Никольского месторождения)

на территории муниципального образования Кинзельского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области.

Масштаб 1:10000

- Границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки территории.

Примечания.

1.Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, установлены по границам 

охранной зоны размещаемого объекта.

2.Границы зон планируемого размещения линейного объекта установлены в соответствии с СН 459-74 "Нормы отвода земель 

для нефтяных и газовых скважин".

3.Границы территории планируемого размещения линейного объекта не находятся в границах территорий, подверженных 

риску возникновения чрезвыйчайных ситуаций природного и техногенного характера.
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Раздел 2 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка. 
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1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории  

 

Характеристика климатических условий района и площадки строительства 

Климат района изысканий характеризуется как резко континентальный и засушливый. 

Территория Оренбургской области доступна для вторжения холодных масс, как из Арктики, так и 

из Казахстана; они могут сменяться массами воздуха, поступающего с Атлантики, выносами 

тропического воздуха со Средиземноморского бассейна. 

Зима умеренно-холодная, снежная, с устойчивыми морозами, которые могут достигать 

минус 43°С, длится с середины ноября по конец марта. В январе среднемесячная температура 

воздуха составляет минус 14,4°С. 

Весна теплая, длится с апреля по май. Снежный покров сходит в середине апреля. 

Температура мая 14,6÷15 °С. Возможны заморозки. 

Лето теплое, длится с июня до середины сентября. В июле отмечается наибольшая 

повторяемость гроз в году. Самым теплым месяцем является июль. Средняя месячная температура 

июля составляет плюс 21,0 °С. Абсолютный максимум температуры составил плюс 41°С. 

Осень (середина сентября - середина ноября) прохладная, пасмурная; среднее число дней с 

туманами до 3–5. Снегопады начинаются в ноябре. Средняя температура воздуха в октябре 

составляет 4,1°С, абсолютный минимум температуры октября – минус 22 °С по метеостанции 

Сорочинск. 

Водовмещающими грунтами являются элювиальные четвертичные отложения (суглинки 

полутвердые, туго- и мягкопластичные, глины твердые и тугопластичные, пески мелкие). 

Водоносный горизонт безнапорный. 

Питание грунтовых вод осуществляется преимущественно за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, а также за счет поверхностных водотоков (рек) питание грунтовых вод 

естественно-техногенное (возможные утечки из существующих коммуникаций). В осенне-

весеннее время за счет обильного выпадения атмосферных осадков и снеготаяния возможен 

подъем уровня грунтовых вод на 0,5-1,0 м. 

Район занимает срединное положение в западной части Оренбургской области, на юго-

востоке Русской равнины и относится к крупной геоморфологической структуре - Общему Сырту. 
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Рельеф холмисто-увалистый, сильно расчлененный. Для сыртово-холмистых междуречий и 

речных долин характерно ассиметричное строение, при котором правобережье долин имеет 

высокие крутые, а левобережье – длинные и пологие склоны. 

 

Охраняемые природные территории. Памятники истории и культуры 

           По данным Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области ООПТ Оренбургской области федерального значения являются: 

 Государственный природный заповедник «Оренбургский», организован 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 12.05.1989 года № 156 «О создании 

Государственного заповедника «Оренбургский» Государственного комитета РСФСР по охране 

природы в Оренбургской области» (площадь заповедника составляет 21653 га, площадь охранной 

зоны – около 12925 га. Заповедник состоит из 4 участков, расположенных в Первомайском, 

Беляевском, Кувандыкском и Светлинском районах Оренбургской области); 

 в 2007 году на территории особо ценного лесного массива «Бузулукский бор» 

организован национальный парк «Бузулукский бор» на основании распоряжения Правительства 

РФ от 02.06.2007 г. № 709-р «Об учреждении национального парка «Бузулукский бор». Площадь 

национального парка составляет 106788,28 га, расположен на территории Бузулукского района 

Оренбургской области, а также Богатовского, Борского и Кинель-Черкасского районов Самарской 

области. Учреждение, отвечающее за охрану ООПТ – ФГУ «Национальный парк «Бузулукский 

бор» создано на основании распоряжения Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 1952-р; 

 Государственный природный заповедник «Шайтан-Тау» общей площадью 6726 га 

Кувандыкского лесничества Оренбургской области на границе с Республикой Башкортостан - 

Постановление от 9 октября 2014 года № 1035 «Об учреждении государственного природного 

заповедника "Шайтан-Тау". 

В соответствии с: 

 распоряжением Правительства РФ от 31.12.2008 г. № 2055-р «Об утверждении перечня 

особо охраняемых природных территорий федерального значения, находящихся в ведении 

Минприроды России»; 

 распоряжением Правительства РФ от 31.12.2008 г. № 2056-р «О перечне федеральных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Минприроды России»; 
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Согласно письму Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области на территории участка проектирования отсутствуют: 

Особо охраняемые природные территории федерального значения (заповедники, 

национальные парки и др.). 

Воздействие объекта и мероприятия по охране растительного и животного мира 

Проектируемое строительство, связано с различного рода нарушениями растительного 

покрова. Потенциальными источниками нарушения целостности почв и, в основном, как 

следствие растительных сообществ являются всевозможные технологические процессы, и в 

первую очередь это касается строительства производственных объектов. Основное воздействие на 

растительность будет связано с механическими нарушениями целостности растительного покрова 

в результате строительства проектируемых объектов: при отчуждении почвенно-растительного 

покрова в процессе выемки грунта для прокладки трубопроводов, а также при маневрировании 

техники, задействованной в различных производственных процессах. При этом если рытье 

траншей (выемка грунта) вызывает полное уничтожение естественного почвенно-растительного 

покрова, то при движении техники неизбежны механические повреждения лишь надземных частей 

растений. 

На этапе эксплуатации проектируемого объекта воздействие на растительный покров 

значительно снизится. Прежде всего, это касается механических нарушений, которые по 

завершению строительства будут сведены к минимуму (механические нарушения слабой степени 

в этот период могут наблюдаться только при проведении различного рода ремонтных работ). 

Таким образом, в целом на период строительства прогнозируется средняя степень 

воздействие на растительный покров, а на период эксплуатации – слабая (незначительная). 

При выполнении проектных решений и соблюдении необходимых экологических 

требований растительный покров на смежных (прилегающих) с проектируемой территорией 

участках нарушениям подвержена не будет. 

Наиболее значимыми и интенсивными факторами воздействия на животный мир могут 

являться: прямое изъятие мест обитания, ухудшение кормовой базы и фактор беспокойства.  

При строительстве проектируемых объектов основными источниками прямого воздействия 

на животных будут являться опорно-двигательная часть строительных машин, механизмов всех 

видов автотранспорта. На участках строительства при полном сведении растительности и 

частичном нарушении рельефа можно ожидать смену биогеоценозов. После прекращения работ и 

проведения рекультивационных работ биотопы на прилегающих участках способны 
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самовосстановиться. Проектируемые объекты не могут служить серьезной помехой при 

передвижении животных. Воздействие на этапе строительства связано с фактором беспокойства, 

обусловленным работой оборудования, движением автотранспорта, присутствием людей и 

связанными с этим шумом, запахом, вибрациями и прочими физическими факторами. Прямое 

механическое воздействие на животный мир будет оказано на представителей фауны, обитающих 

непосредственно на площадках строительства. Шумовое воздействие строительных работ 

производит отпугивающий эффект, что в период строительства несколько снижает травматизм и 

гибель животных от прямого механического воздействия. 

Воздействие на животный мир от строительных площадок в целом прогнозируется как 

умеренное. Масштабы антропогенного воздействия после реализации проектных решений 

значительно уменьшатся, а его степень снизится. 

Проектируемый объект не является фактором дополнительной нагрузки на растительный и 

животный мир.  Его безаварийная эксплуатация не приведёт к изменению существующего 

состояния ни одного компонента окружающей природной среды. 

В рамках общего техногенного воздействия на данной территории можно утверждать, 

что реализация проектных решений, при строгом соблюдении технологии производства и 

природоохранных мероприятий не окажет дополнительного отрицательного воздействия на 

животный мир на сильно преобразованных территориях. 

Проектные мероприятия по охране растительности совпадают с соответствующими 

мероприятиями по охране почв. 

На территории рассматриваемой промышленной зоны с целью охраны окружающей среды 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 предотвращение возникновения аварийных ситуаций и нарушений технологических 

процессов, ликвидация последствий аварий; 

 антикоррозионная защита трубопроводов; 

 размещение объекта и коммуникаций на минимально необходимых площадях; 

 осуществление контроля за состоянием окружающей среды; 

 тщательная уборка строительного мусора, бытовых отходов и их утилизация; 

 после завершения строительства запрещается оставлять неубранные конструкции, 

оборудование и незасыпанные участки траншей; 

 сокращение до возможного минимума времени нахождения открытыми траншей и 

котлованов, в целях снижения вероятности попадания в них представителей фауны; 

 проведение озеленения, уборки прилегающих территорий, после проведения строительных 
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работ проводится рекультивация нарушенных земель; 

 на всех этапах строительства следует выполнять мероприятия, предотвращающие разлив 

горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных масел и т.п.; 

 строительная колонна должна быть оснащена передвижным оборудованием - 

мусоросборниками для сбора, строительных отходов и мусора на трассе и емкостями для сбора 

отработанных горюче-смазочных материалов (ответственность за проведение работ по сбору 

строительных отходов и ГСМ возлагается на начальника колонны); 

 с целью уменьшения нарушений окружающей среды все строительно-монтажные работы 

должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода, строгое соблюдение границ 

землеотвода; 

 контроль скоростного режима движения автотранспорта с целью предупреждения гибели 

животных; 

 на всех этапах строительства следует выполнять мероприятия, предотвращающие 

нерегламентируемую охоту, рыбную ловлю и браконьерство, возгорание естественной 

растительности, вследствие допуска к работе неисправных технических средств, способных 

вызвать возгорание; 

 промышленные процессы должны осуществляться на производственных площадках, 

имеющих специальные ограждения, предотвращающие появление на территории этих площадок 

диких животных; 

 исключить доступ птиц и животных к местам складирования пищевых и производственных 

отходов; 

 для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и 

сырья, находящихся на производственной площадке, необходимо: 

 хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных и 

обвалованных площадках с замкнутой системой канализации; 

 помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для 

обработки на самой производственной площадке или для транспортировки на специальные 

полигоны для последующей утилизации; 

 максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы 

водопотребления; 

 снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения 

попадания в них животных; 
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 запрещается хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических 

реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды 

их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих 

предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

 не допускать привлечения, прикармливания или содержания животных на участках 

строительства; 

 проведение ознакомительно-разъяснительной беседы с рабочими о животном мире 

территории проведения работ и правилах обращения с его представителями; 

 борьбу с браконьерством путем запрета привоза и хранения огнестрельного оружия, 

самоловных устройств; 

 промышленные и водохозяйственные процессы должны осуществляться на 

производственных площадках, имеющих специальные ограждения; 

 обеспечить меры защиты объектов животного мира, включая ограничение работ на 

строительство трубопроводов, в периоды массовой миграции, в местах размножения, линьки и 

выкармливания молодняка животных, а также нереста, нагула и ската молоди рыбы; 

 трубопроводы заглубить (под землей на определенную глубину). При строительстве 

трубопроводов в легко уязвимых местах среды обитания объектов животного мира, где 

невозможно заглубить трубы в землю, необходимо предусмотреть сооружение переходов для 

свободного перемещения объектов животного мира, приподняв отдельные участки трубопроводов 

на высоту не ниже 3-х метров; 

Выполнение перечисленных мероприятий позволит значительно снизить негативное 

воздействие на животный и растительный мир. 

Инженерно-геологические условия 

По данным материалов, в геологическом строении участка изысканий до исследуемой глубины 4,0-

7,0 м от поверхности земли принимают участие четвертичные делювиальные отложения (dQ), 

представленные глинами легкими твердыми и полутвердыми; песками крупными средней 

плотности малой степени водонасыщения, с включениями щебня и дресвы. Повсеместно, за 

исключением пересечения с грунтовыми дорогами, развит почвенно-растительный слой (еQ), 

мощностью 0,2-0,3 м. 

Подземные воды на момент производства изысканий вскрыты не были. В периоды весеннего 

снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков возможно появление «верховодки» на кровле 

глинистых грунтов в пониженных участках рельефа. 
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Специфические грунты на участке изысканий встречены не были. 

Карстовых проявлений на площадке изысканий и прилегающей территории 

в рельефе не отмечается. По устойчивости относительно интенсивности образования карстовых 

провалов территория относится к VI категории (из-за отсутствия растворимых горных пород и 

благодаря наличию надежной покрывающей толщи нерастворимых слабоводопроницаемых пород), 

согласно СП 11-105-97, часть II. 

Характер рельефа местности, геологическое строение, инженерно- геологические условия, а также 

условия питания и разгрузки подземных вод свидетельствуют о том, что на рассматриваемой 

территории отсутствуют условия для возникновения оползней, обвалов и суффозии. Данных экзогенных 

процессов здесь нет, и не имеется природных условий для их возникновения в будущем. Описываемая 

территория не относится к сейсмически активным районам и не входит в зону развития 

многолетнемерзлых пород. 

Эндогенные геодинамические процессы для территории исследований не характерны. Расчетная 

сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий для района 

строительства, согласно карте С (общего сейсмического районирования территории РФ – ОСР-97) 

составляет 6 баллов (1%) в течение 50 лет. 

Данные материалы были использованы при составлении настоящего отчета 

Гидрогеологические условия 

Водовмещающими грунтами являются элювиальные четвертичные отложения (суглинки 

полутвердые, туго- и мягкопластичные, глины твердые и тугопластичные, пески мелкие). 

Водоносный горизонт безнапорный. 

Питание грунтовых вод осуществляется преимущественно за счет инфильтрации атмосферных 

осадков, а также за счет поверхностных водотоков (рек) питание грунтовых вод естественно-

техногенное (возможные утечки из существующих коммуникаций). В осенне-весеннее время за 

счет обильного выпадения атмосферных осадков и снеготаяния возможен подъем уровня 

грунтовых вод на 0,5-1,0 м. 

Для определения химического состава подземных вод на участке изысканий было отобрано 10 

проб воды. Результаты химических анализов приведены в приложении К. 

Согласно СП 11-105-97, часть II, приложение И по степени подтопляемости изучаемая территория 

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

результате ожидаемых техногенных воздействий. 
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При производстве земляных работ (отрытие траншей, котлованов и др. выемок) и дальнейшей 

эксплуатации сооружений необходимо предусмотреть мероприятия по отводу поверхностных вод. 

При проходке траншей не оставлять на длительный срок открытыми стенки, что может привезти в 

верхнем слое к увеличению дисперсности грунтов и его разрушению. 

При проектировании необходимо предусмотреть гидроизоляцию, а также тщательное выполнение 

работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильную их эксплуатацию с целью 

предотвращения постоянных и аварийных утечек.  
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2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов. 

 

Параметры объектов капитального строительства входящих в состав объекта 

АО «Оренбургнефть»: 4455П «Реконструкция инфраструктуры для запуска скважин ГТМ 2018 г 

ПАО «Оренбургнефть»» (скважины № № 528, 604 Сорочинско-Никольского месторождения)  на 

территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района  

Оренбургской области разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных 

коммуникаций, существующих и ранее запроектированных сооружений и инженерных 

коммуникаций, рельефа местности, наиболее рационального использования земельных участков, а 

также санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 

В основу объемно-планировочных решений данного проекта заложено рациональное 

использование отведенных площадей и трасс, технико-экономическая целесообразность. 

Расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с требованиями 

противопожарных и санитарных норм: 

• ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки 

нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

• Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности» от 18.12.2013 г.; 

• ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 

• ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

• СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений»; 

• СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». 

В данном проекте красные линии и зона планируемого размещения линейного объекта  

устанавливаются по границам отвода проектируемых объектов. 

В соответствии с правилами охраны магистральных трубопроводов" (ред. от 23.11.94) (утв. 

Минтопэнерго РФ 29.04.92, постановлением Госгортехнадзора РФ) охранная зона нефтепровода 

устанавливается в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 

метрах от оси трубопровода с каждой стороны. 

-Ширина полосы временного отвода для трассы выкидного, нефтегазосборного 

трубопровода составляет 24,0 м. 

      - Ширина полос временного отвода установлены в соответствии с проектом полосы отвода, 

разработанным ООО «СамараНИПИнефть» в 2018 г., в соответствии с СН 459-74 «Нормы 

отвода земель для нефтяных и газовых скважин»; 
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- для проектируемых объектов Сорочинско-Никольского месторождения ориентировочный 

размер СЗЗ принимается: для скважины - 300 м, в принятую ориентировочную СЗЗ места 

постоянного проживания населения не попадают, принятая нормативная санитарно-защитная 

зона выдерживается по всем направлениям, требование СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов. М: Минздрав России, 2003 (Новая редакция в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74 “О введении в 

действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов”), с учетом СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция»  выполнено. 

Согласно Разделу 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» Часть 1, выполненным 

ООО «СамараНИПИнефть» приведены следующие расчеты: 

Перечень загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемых объектов Сорочинско-

Никольского месторождения 

Загрязняющее вещество Выброс 

Код Наименование г/с т/период 

333 Сероводород 0,000546 0,0004 

410 Метан 0,006231 0,0447 

415 Углеводороды С1-С5 0,736802 2,0670 

416 Углеводороды С6-С10 0,042048 0,0366 

602 Бензол 0,002766 0,0076 

616 Ксилол 0,00087 0,0024 

621 Толуол 0,001736 0,0048 

 Всего 0,790999 2,1634 

Для определения качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу были использованы методики, вошедшие в «Перечень методик, 

используемых в 2018 году для расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух». Данный перечень утвержден Приказом Генерального директора 

АО «НИИ Атмосфера» № 48 от 28 декабря 2017 года. 

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки 

территории установлена по внешним границам максимально удаленных от планируемого 

маршрута прохождения проектируемых линейных объектов зон с особыми условиями 

использования территории. 
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3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов. 

 Согласно имеющимся сведениям в границах зоны планируемого размещения линейного объекта: 

4455П «Реконструкция инфраструктуры для запуска скважин ГТМ 2018 г ПАО «Оренбургнефть»» 

(скважины № № 528, 604 Сорочинско-Никольского месторождения) отсутствуют границы зон 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству). 

 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейных объектов. 

В соответствии с п.4 статьи 17 правил землепользования и застройки муниципального 

образования Кинзельский сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области, а так же 

п. статьи 36 Градостроительного кодекса РФ, действие градостроительных регламентов 

определяющих предельные параметры разрешенного строительства, не распространяется на 

земельные участки предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами, представленные для добычи полезных ископаемых. 
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5. 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: 

№ 

п/п 

  

КМ На участке 

Угол пересе 

чения, 

град. 

Наименование 

трубопровода и его 

назначение 

Направление откуда 
и куда 

Какой организации принадлежит 
трубопровод 

Координаты точек пересечений границ зон 

планируемого размещения линейного 

объекта с объектом капитального строительства 

Выкидной трубопровод от скв. № 528 до АГЗУ-30 Сорочинско-Никольского м/р Х У 

1 1 4 84,59 60 водопровод  ВРП-30-скважина ПАО “Оренбургнефть” 2184804,7 525538,2 

2 1 5 20,53 88 водопровод  ВРП-30- скв.319 Гребенников С.А.  2184840,2 525532,9 

3 1 5 35,43 82 водопровод нед. ВРП-30- обрыв 8(35346)6-66-46 2184854,8 525530,4 

4 1 5 41,71 83 кабель СКЗ КТП-ЗУ30-КИК 
ПАО “Оренбургнефть” 

2184862,3 525529,2 
Сурков А.В. 89228522108 

5 1 5 42,85 86 нефтепровод  скв.1563- АГЗУ-30 

ПАО “Оренбургнефть” 

2184894,40 525540,14 Гребенников С.А.  

8(35346)6-66-46 

6 1 5 49,91 71 кабель СКЗ  
На КТП-ЗУ30-

Анодное заземление 
ПАО “Оренбургнефть” 2184895,39 525540,54 

Выкидной трубопровод от скв. № 604 до АГЗУ-31 Сорочинско-Никольского м/р Х У 

1 1 3 97,81 60 водопровод  ВРП-6- скв.604 

ПАО “Оренбургнефть” 

2179986,3 521661,8 Гребенников С.А.  

8(35346)6-66-46 

2 1 4 82,12 62 нефтепровод  скважина-АГЗУ 
ПАО “Оренбургнефть” 

2179910,0 521644,4 
Гребенников С.А.  
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№ 

п/п 
  

КМ На участке 

Угол пересе 

чения, 
град. 

Наименование 

трубопровода и его 
назначение 

Направление откуда 

и куда 

Какой организации принадлежит 

трубопровод 

Координаты точек пересечений границ зон 

планируемого размещения линейного 
объекта с объектом капитального строительства 

3 1 6 25,20 82 водопровод  ВРП-6-скв.503 8(35346)6-66-46 2179776,3 521592,8 

4 1 8 91,86 85 кабель ТМ нед. КИП- ЗУ-21 

ООО ИК"Сибинтек" 

2179624,6 

 

521726,3 

 Платницкий О.Е. 8(35346)6-66-12 

г.Бузулук ул.Техническая д.10б 

5 1 8 97,72 85 нефтепровод  
АГЗУ-31- на 

скважину 
ПАО “Оренбургнефть” 2179573,4 521763,60 
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6. 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. 

В данном проекте планировки территории в зону проектируемого размещения линейного 

объекта попадает объект строительства АО «Оренбургнефть» утвержденный по проекту 

планировки территории: 5193П «Сбор нефти и газа со скважины №81 Покровско-Сорочинского 

участка недр» на территории Кинзельского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской 

области. Письмо администрации МО Красногвардейский район Оренбургской области № 01/1390 

от 23.05.2019 г. «О наличии  утвержденных красных линий в границах проектируемого земельного 

участка». 

 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с 

объектом строительства: 5193П «Сбор нефти и газа со скважины №81 Покровско-Сорочинского 

участка недр»: 

№№ 

пун-

кта 

X Y 

1 2179579.13 521774.36 

2 2179580.77 521770.78 

3 2179560.91 521760.53 

4 2179560.6 521761.32 

5 2180400.71 521753.92 

6 2180410.83 521753.73 

7 2180406.6 521734.5 

8 2180394.74 521750.01 

1 2179579.13 521774.36 

 

 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с водными объектами (в том числе с водостоками, водоемами, болотами и т.д.) 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными 

объектами (в том числе с водостоками, водоемами, болотами и т.д.) – отсутствуют. 
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(при масштабе 1:2000). 

- ширина полосы съёмки – не менее 100 м 

(при масштабе 1:2000). 

 выявить адреса и телефоны владельцев пе-

ресекаемых инженерных сооружений и 

коммуникаций, определить землепользова-

телей, виды и границы угодий, оформить со-

ответствующую ведомость; 

 указать направление, назначение, диаметр и 

глубину заложения выявленных подземных 

коммуникаций; 

 указать номер опор, отметку подвеса прово-

да, номер фидера для ЛЭП; 

 правильность нанесения подземных и 

надземных коммуникаций согласовать с 

представителями эксплуатирующих органи-

заций, оформить соответствующий акт, со 

следующей обязательной формулировкой 

«на плане коммуникации отображены верно 

и в полном объеме». Подписи представите-

лей организаций обязательно заверить печа-

тями. 

 программу инженерных изысканий, согласо-

ванную с ПАО «Оренбургнефть»; 

 

1.3 Выполнить профилирование трасс трубопроводов, 

водоводов, ВЛ-6кВ: 

- горизонтальный 1:2000 

- вертикальный 1:100 

- геологический 1:100. 

2. Инженерно-геологические изыскания: 

Инженерно-геологические изыскания выполнить в со-

ответствии с требованиями нормативной документа-

ции: 

- обеспечить изученность инженерно-геологических и 

гидрологических условий; 

- выполнить исследования физико-механических и 

коррозионных свойств грунтов и воды; 

- определить категорию грунтов по трудности разра-

ботки механизмами по ГЭСН; 

- составить отчет с предоставлением необходимой и 

достаточной информации для проектирования; 

- выполнить комплекс электрометрических работ; 

- составить гидрологический отчет. 

 

3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:  

Изыскания выполнить в соответствии с                        

СП 47.13330.2012 (Актуализированная редакция 

СНиП 11-02-96), СП 33-101-2003, СП 11-103-97, ВСН 

163-83: 

 выполнить сбор, изучение и систематизацию 

материалов гидрологических наблюдений 

прошлых лет по водопостам-аналогам, ар-

хивных материалов и сведений по климату 
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района работ; 

 выявить опасные гидрометеорологические 

явления и процессы в районе работ; 

 выявить участки, подверженные воздействи-

ям опасных гидрометеорологических про-

цессов и явлений; 

 составить гидрологический отчёт и клима-

тическую записку с предоставлением необ-

ходимой и достаточной информации для 

проектирования. 

 

4. Инженерно-экологические изыскания: 

Инженерно-экологические изыскания выполнить во 

взаимодействии с инженерно-геодезическими, инже-

нерно-геологическими, инженерно-

гидрометеорологическими изысканиями в соответ-

ствии с СП 47.13330.2012 (Актуализированная редак-

ция СНиП 11-02-96), СП 11-102-97. 

Инженерно-экологические изыскания провести на тер-

ритории проектируемого объекта, в границах времен-

ного земельного отвода, а также в зоне его возможного 

влияния, в соответствии с программой проведения ин-

женерно-экологических изысканий, утвержденной За-

казчиком. 

В объеме работ по инженерно-экологическим изыска-

ниям выполнить: 

  сбор, обработку и анализ опубликованных 

материалов о состоянии природной среды 

района изысканий; 

 экологическое дешифрирование аэрокосми-

ческих материалов; 

 рекогносцировочное обследование на участ-

ке изысканий и маршрутные наблюдения на 

точках опробования компонентов окружаю-

щей среды; 

 эколого-гидрогеологические исследования в 

комплексе с геологическими изысканиями; 

 геоэкологическое опробование почв, грун-

тов, поверхностных и подземных вод, дон-

ных отложений; 

 почвенные исследования с проходкой поч-

венных разрезов и анализом почв на содер-

жание гумуса и pH; 

 исследование радиационной обстановки; 

 лабораторные химико-аналитические иссле-

дования почвогрунтов: на содержание тяже-

лых металлов, нефтепродуктов, 

бенз(а)пирена, подземных и поверхностных 

вод:  на содержание катионов и анионов,  

тяжелых металлов, нефтепродуктов, фено-

лов, нитратов, нитритов, аммония; 

 изучение растительности и животного мира 

с указанием: 
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а) характеристик типов зональной и интразональной 

растительности в соответствии с ландшафтной струк-

турой территории, их распространение; 

б) вида и количества объектов растительного мира, за-

несенных в Красные Книги РФ и Субъекта РФ; 

в) перечня и видового состава животных по типам 

ландшафтов в зоне воздействия объекта; 

г) видового состава животных и птиц, подлежащих 

особой охране (краснокнижные виды), характеристики 

их мест обитания, плотности видов (ос/га); 

д) видового состава особо ценных видов животных и 

птиц (охотничьи, промысловые), характеристик  их 

мест обитания, плотности (ос/га); 

е) видового состава видов животных и птиц, не отно-

сящихся к объектам охоты, характеристик  их мест 

обитания, плотности (ос/га); 

 социально-экономические, медико-

биологические и санитарно-

эпидемиологические исследования 

  камеральную обработку материалов и со-

ставление отчета. 

 

Материалы инженерно-экологических изысканий 

должны содержать: 

  оценку состояния компонентов природной 

среды, природных и природно-

антропогенных объектов до начала строи-

тельства объекта, фоновые характеристики; 

  оценку состояния экосистем, их устойчиво-

сти к воздействиям и способности к восста-

новлению; 

  уточнение границ зоны воздействия по ос-

новным компонентам природных условий, 

чувствительным к предполагаемым воздей-

ствиям; 

  прогноз возможных изменений природной 

среды в зоне влияния проектируемых объек-

тов и сооружения при их строительстве и 

эксплуатации; 

 рекомендации по организации природо-

охранных мероприятий, а также по восста-

новлению и оздоровлению природной сре-

ды; 

 предложения к программе локального эко-

логического производственного мониторин-

га. 

В техническом отчете дополнительно предоставляют-

ся: 

 данные о фоновом состоянии атмосферного 

воздуха в районе предполагаемого строи-

тельства; 

 сведения органов исполнительной власти об 

отсутствии (наличии) в районе предполагае-
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мого строительства особо охраняемых при-

родных территорий; 

 сведения о наличии в районе работ скотомо-

гильников и биотермических ям. 

11 Сведения о степени изученно-

сти территории (сведения о ра-

нее выполненных инженерных 

изысканиях с указанием испол-

нителя, года выполнения и объ-

ема работ.  

Использовать материалы ранее выполненных инже-

нерных изысканий 

12 Характеристика и идентифика-

ционные сведения об проекти-

руемых объектах (нефтепрово-

да, количество ниток нефтепро-

вода, диаметр труб), перечень и 

характеристика проектируемых 

вдоль трассовых объектов и со-

оружений 

Площадные объекты: 

 Площадка скважины №528 Сорочинско-

Никольского м/р – 1,0 га; 

 Площадка скважины №604 Сорочинско-

Никольского м/р – 1,0 га; 

Линейные объекты: 

 Выкидной трубопровод от скв. №528 до АГЗУ-30 

Сорочинско-Никольского м/р, L=1500м, Дн = 89х6 

мм; 

 Выкидной трубопровод от скв. №604 до АГЗУ-31 

Сорочинско-Никольского м/р, L=1200м, Дн = 89х6 

мм. 

       Перечень проектируемых объектов, характеристи-

ка и идентификационные сведения (функциональное 

назначение, уровень ответственности зданий и соору-

жений) принять в соответствии: 

- Таблица 1 «Перечень площадочных и линейных объ-

ектов»; 

- Таблица 2 «Техническая характеристика линейных 

объектов для инженерно – геологических изысканий 

для строительства»;  

- Таблица 3 «Техническая характеристика проектиру-

емых зданий и сооружений». 

13 Требования к производству от-

дельных видов работ 

При пересечении существующих инженерных комму-

никаций и транспортных сетей с магистральными тру-

бопроводами, с сетями федерального и местного зна-

чения выполнить привязку к километражу сетей.  

При непосредственном сближении с охранной зоной 

или полосой отвода элементов сетей (автодорог, же-

лезных дорог, трубопроводов, т.д.) показать ось эле-

ментов сетей, километровые столбы вдоль участка 

сближения. 

14 Требования к точности, надеж-

ности, достоверности и обеспе-

ченности необходимых данных 

и характеристик изысканий 

1. Инженерно-геодезические изыскания. 

Точность. Надежность и достоверность инженерно-
геодезических изысканий должны соответствовать 
требованиям: 
 ЛНД «Положение компании «Порядок проведе-
ния инженерно-геодезических изысканий для строи-
тельства объектов компании». – М.:2010г.; 
 ЛНД «Принципы классификации компании «Объ-
екты цифровой топографической информации масшта-
бов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000» №П1-01 ПК-0001 
версия 1.00 – М.:2010г.; 
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 ЛНД «Принципы классификации компании «Объ-
екты цифровой топографической информации масшта-
бов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000» №П1-01 ПК-0002 
версия 1.00 – М.:2010г.; 
 ЛНД «Положение Компании «Создание цифровой 
картографической основы открытого пользования в 
компании» №П1-01.02 Р-0007 версия 1.00 – М.:2011г.; 
 СП 47.13330.2012 (Актуализированная редакция 
СНиП 11-02-96) «Инженерные изыскания для строи-
тельства. Основные положения»; 
 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыска-
ния для строительства. Часть II. Выполнение съемки 
подземных коммуникаций при инженерно-
геодезических изысканиях для строительства»; 
 РД 07-603-03 «Инструкция по производству 
маркшейдерских работ» - М.: 2004г.; 
 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по раз-
витию съемочного обоснования и съемке ситуации и 
рельефа с применением глобальных навигационных 
систем ГЛОНАСС и GPS». – М.:2002г.; 
 ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на то-
пографо-геодезических работах»; 
 РСН 72-88 «Технические требования к производ-
ству съемок подземных (надземных) коммуникаций»; 
 ВСН 30-81. Инструкция по установке и сдаче за-
казчику закрепительных знаков и реперов при изыска-
нии объектов нефтяной промышленности; 
 Административный регламент осуществления 
государственного геодезического надзора за геодези-
ческой и картографической деятельностью. Приказ Ро-
среестра №П/93 от 30.03.11г.; 
 ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 «Инструкция о поряд-
ке контроля и приёмки геодезических, топографиче-
ских и картографических работ», Москва, 1999г.; 
 «Условные знаки для топографических карт, пла-
нов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500». М.: 
ФГУП «Картгеоцентр», 2004; 
 ГКИНП 02-033-82 «Инструкция по топографиче-
ской съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500», ГУГК, 1982. 

2. Инженерно-геологические изыскания. 

 СП 47.13330.2012 (Актуализированная редакция 
СНиП 11-02-96) «Инженерные изыскания для строи-
тельства. Основные положения»; 
 СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыс-
кания для строительства» (Часть I-VI); 
 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных 
воздействий»; 
 ВСН 51-2.38-85 «Проектирование промысловых 
стальных трубопроводов»; 
 ГОСТ 21.302-2013 «Условные графические обо-
значения в документации по инженерно-
геологическим изысканиям»; 
 ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистиче-
ской обработки результатов испытаний; 
 Положение ОАО «НК «Роснефть» №П2-01 Р-
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0014 «Порядок проведения инженерно-геологических 
изысканий для строительства объектов Компании»; 

3. Инженерно-гидрометеорологические изыска-

ния: 

 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения»; 
 СП 47.13330.2012 (Актуализированная редакция 
СНиП 11-02-96) «Инженерные изыскания для строи-
тельства. Основные положения»; 
 СП 11-103-97 «Инженерно-
гидрометеорологические изыскания для строитель-
ства»; 
 СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных 
гидрологических характеристик»;  
 СНиП 23-01-99*. Строительная климатология. г. 
Москва, 2006 г; 
 Водный Кодекс Российской Федерации. Утв. 
03.06.06 г №73-Ф3; 
 Наставление гидрометеорологическим станциям и 
постам. Выпуск 2, часть 2, гидрометеоиздат, Л., 1978г.; 
 ВСН 163-83 «Учет деформаций речных русел и бе-
регов водоемов в зоне подводных переходов маги-
стральных трубопроводов (нефтегазопроводов)», 
Миннефтегазстрой, Л, 1985 г. 

4. Инженерно-экологические изыскания: 

 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения»; 
 ВСН 014-89. Строительство магистральных и 
промысловых трубопроводов. Охрана окружающей 
среды;  
 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыс-
кания для строительства»; 
 ГОСТ 17.4.3.01-83. «Охрана природы. Почвы. 
Общие требования к отбору проб»;  
 ГОСТ 17.4.4.02-84. «Охрана природы. Почвы. 
Методы отбора и подготовки проб для химического, 
бактериологического, гельминтологического анализа»;  
 ГОСТ 28168-89. «Почвы. Отбор почв и охрана»; 
 СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения»; 
 Положение ОАО «НК «Роснефть» №П2-01 Р-
0149 «Порядок проведения инженерно-экологических 
изысканий для строительства объектов компании». 
Отчетные материалы по инженерным изысканиям 
должны соответствовать требованиям технического 
задания. 

15 Объём предоставляемой доку-

ментации 

1. Отчёты по инженерным изысканиям передаются За-

казчику: 

 на бумажных носителях в количестве 2 (двух) эк-

земпляров (после получения положительного заключе-

ния Государственной экспертизы проектов либо экс-

пертизы промышленной безопасности (ЭПБ));  

 электронная копия комплекта документации пере-

дается Заказчику на CD-R дисках в 2 экземплярах. 

Диски должны быть защищены от записи, иметь 
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этикетку с указанием изготовителя, даты изготовле-

ния, названия комплекта. В корневом каталоге диска 

должен находиться текстовый файл содержания. Фай-

лы должны нормально открываться в режиме просмот-

ра средствам и операционной системы Windows 

9x/NT/2000/7. Использование форматов файлов отлич-

ных от стандартных, согласовывается дополнительно с 

Заказчиком. 

2. На электронных носителях отчет передается: 

 единым файлом в не редактируемом формате pdf с 

графическими приложениями с подписями испол-

нителей, 

 в редактируемых форматах: 

 геодезические изыскания в формате стандарта 

MapInfo в проекции, слоях, шрифтах Заказчика, в 

соответствии с ЛНД «Принципы компании «Объек-

ты цифровой топографической информации мас-

штабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000»; 

 описательная часть в формате Microsoft Word (при-

ложения табличные в формате Excel). 

3. Состав и структура электронной версии отчёта дол-

жен быть идентична бумажному варианту. 

16 Приложения (графические и 

текстовые документы, необхо-

димые, для организации и про-

ведения инженерных изыска-

ний) 

Приложение А. Планы расположения площадок и 

трасс проектируемых коммуникаций на участке рекон-

струкции инфраструктуры для запуска скважин ГТМ 

2018г.ПАО «Оренбургнефть». 

 

 

от ООО «СамараНИПИнефть»:                                                                 В.В. Федоров 

Главный инженер проекта 

 

 

 

от ПАО «Оренбургнефть»: 

Начальник управления наземных сооружений  Н.Н. Мишин 
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Таблица 1 

Перечень площадочных и линейных объектов 

№ НАИМНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ПРИМЕЧАНИЕ 

1 2 3 

1. Площадочные объекты 

  

1. Площадка скважины №528 Соро-

чинско-Никольского м/р – 1,0 га; 

 

2. Площадка скважины №604 Соро-

чинско-Никольского м/р – 1,0 га. 

Согласно графическому приложе-

нию А 

2. Линейные объекты 

 

1. Выкидной трубопровод от скв. 

№528 до АГЗУ-30 Сорочинско-

Никольского м/р, L=1500м, Дн = 

89х6 мм; 

 

2. Выкидной трубопровод от скв. 

№604 до АГЗУ-31 Сорочинско-

Никольского м/р, L=1200м, Дн = 

89х6 мм. 

Согласно графическому приложе-

нию А 
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