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1. Существующее положение  

В административном отношении изысканный объект расположен в Первомайском районе 
Оренбургской области (рис. 1.1). 

Ближайшие к району работ населенные пункты:  

• с. Ленинский расположено в 1.6 км восточнее места проведения инженерных изысканий;  

• с. Самаркин расположено в 8,7 км западнее  места проведения инженерных изысканий; 

Гидрография представлена р. Балабанка, протекающей в 9,0 км западнее района работ. р. 
Грязнушка в 4,5 км восточнее район работ. 

Дорожная сеть представлена автодорогами к указанным выше селам, а также проселочными 
дорогами.Местность района работ открытая, рельеф равнинный, с небольшим перепадом высот. 

 

 

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

2.1 Климат 

Климатические условия района охарактеризованы в соответствии с основными 
требованиями СП 11-103-97 [33] по данным многолетних фактических наблюдений на 
метеостанции в населенном пункте Авангард. Станция принадлежит ГУ «Самарский ЦГМС-Р» 
(Государственное учреждение «Самарский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды с региональными функциями»). Район проектирования располагается в 79 км 
южнее станции. 

Температура воздуха на территории в среднем за год положительная и составляет 4,3 оС. 
Самым жарким месяцем является июль (плюс 21,1оС), самым холодным – январь (минус 13,0оС). 
Абсолютный максимум зафиксирован на отметке плюс 41оС, абсолютный минимум – минус 46оС. 
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Средняя из абсолютных максимумов температура воздуха составляет плюс 37оС, из абсолютных 
минимумов – минус 36оС. Годовой ход температуры воздуха показан в таблице 2.1. По 
схематической карте климатического районирования участок работ относится к зоне III А 
(СП 131.13330.2012, рисунок 1 [42]). 

Таблица 0.1 - Средняя месячная температура воздуха, оС 

Месяц Год 

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

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

Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, упругостью водяного пара (парциальное 
давление) и относительной влажностью. Наиболее низкие значения последней приходятся обычно 
на весну, когда приходящие воздушные массы сформированы над холодным морем. 
Минимальные значения упругости водяного пара наблюдаются в январе – феврале (2,4 гПа), 
максимальные – в июле (14,7 гПа) (таблица 0.2). По схематической карте зон влажности участок 
работ относится к сухой зоне (СП 50.13330.2012, приложение В [41]). 

Таблица 0.2 - Среднее месячное парциальное давление водяного пара, гПа 

Месяц 

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

2,4 2,4 3,6 6,6 8,3 13,1 14,7 12,7 9,3 6,6 4,4 3,1 

Атмосферные осадки на исследуемой территории составляют в среднем за год 382 мм 
(таблица 3.3). Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего периода. Большая 
часть жидких осадков расходуется на испарение и просачивание. В годовом ходе на теплый 
период (апрель – октябрь) приходится 255 мм осадков, на холодный (ноябрь – март) – 127 мм. 
Наибольшее количество осадков (48 мм) отмечено в июне, наименьшее – в марте (19 мм). 

Таблица 0.3 - Сумма осадков, мм 

Месяц 

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

24 20 19 27 29 48 41 35 38 37 33 31 

Среди атмосферных явлений выделяют туманы, грозы, метели, град, а также пыльные бури. 
В среднем за год туманы наблюдаются 21 день (наибольшее 31), метели 39 дней (наибольшее 78), 
грозы 27 дней (наибольшее 40), град 1,1 дня (наибольшее 4), пыльные бури 1,4 дня. Месячное и 
годовое количество жидких, твердых и смешанных осадков представлено в таблице 3.4.  

Таблица 0.4 – Месячное и годовое количество осадков, мм 

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

Жидкие   2 15 30 42 46 32 32 23 8 2 232 

Твердые 16 12 11 1      3 9 16 68 

Смешанные 2 4 4 7 1    1 13 8 5 45 

Ветер на территории в теплый период преобладает северной четверти. В зимний период 
наибольший процент повторяемости имеют южные ветры (30 %). Наибольшую скорость 
развивают ветра юго-западного направления (4,0 м/с), наименьшую - северо-восточного (3,0 м/с). 
Повторяемость направлений ветра за отдельные периоды представлена на рисунке 0.1, годовой 
ход средней скорости ветра по направлениям – в таблице 3.6. Средняя скорость ветра за год 
составляет 4,4 м/с (таблица 3.5). Ветра со скоростью 20 м/с и более регистрируются с их 
максимальным количеством (0,7) в декабре и январе (таблица 3.7). 

По карте районирования территории по давлению ветра район работ относится к третьей 
зоне (СП 20.13330.2016). 



     

4730П-ППТ.МО 
Лист 

     
Изм Лист № докум Подпись Дата 5 

 

Таблица 0.5 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Месяц 
Год 

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

5,1 5,0 5,2 4,6 4,5 3,7 3,5 3,4 3,7 4,4 4,7 5,1 4,4 

  

Примечание – Одно деление шкалы соответствует 5 % повторяемости 

Рисунок 0.1 - Годовая повторяемость направлений ветра, % 

Таблица 0.6 - Средняя годовая скорость ветра по направлениям, м/с 

Направление 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

3,2 3,0 3,5 3,8 3,5 4,0 3,7 3,1 

Таблица 0.7 – Среднее число дней со скоростью ветра, равной или превышающей заданное 
значение 

Скорость 
ветра, 
м/с 

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

˃8 15,3 14,1 15,9 13,5 13,7 9,1 8,3 8,7 10,2 12,7 12,7 15 149 

˃15 3,9 3,4 2,8 1,0 1,3 0,5 0,3 0,3 0,4 0,7 1,6 2,7 19 

˃20 0,7 0,4 0,1 0,1 - - - 0,1 - 0,1 0,1 0,7 2,3 

Снег появляется чаще всего в третьей декаде октября, но он обычно долго не держится и 
тает. Средняя дата образования устойчивого снегового покрова приходится на 24 ноября. 
Максимальной мощности снег достигает к концу первой декады февраля. В середине марта 
происходит его активное таяние, уплотнение и, как следствие, уменьшение высоты (таблица 3.8). 
Окончательно снежный покров разрушается в первой декаде апреля (таблица 2.10). Средняя 
плотность снежного покрова (поле) составляет 289 кг/м3 (таблица 2.11). По карте районирования 
территории по расчетному значению веса снегового покрова земли участок работ относится к 
четвертой зоне (СП 20.13330.2016, карта 1 [38]). 

Таблица 0.8 - Высота снежного покрова на последний день декады, см 

Месяц XI XII I II III IV 

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

Высота * 3 5 8 10 13 15 16 17 19 19 19 18 15 7 * - - 

* - Снежный покров наблюдается менее чем в 50 % зим 

декабрь - февраль 

0

10

20

30

с

св

в

юв 

ю 

юз

з

сз 

июль - август

0

5

10

15

20
с

св

в

юв 

ю

юз 

з

сз 



     

4730П-ППТ.МО 
Лист 

     
Изм Лист № докум Подпись Дата 6 

 

Таблица 0.9 - Декадная высота (см) снежного покрова по постоянной рейке 

Месяц XI XII I II III IV 

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

Сред. высота 1 3 4 6 7 10 12 15 17 20 22 23 23 22 17 7 * * 

Наиб. высота 5 22 36 36 26 28 36 41 42 55 69 69 60 61 60 49 5 2 

Наим. высота 1 1 1 1 1 1 2 5 6 8 4 2 1 1 1 2 1 2 

Таблица 0.10 – Число дней со снежным покровом, даты появления и схода снежного покрова, 
образования и разрушения устойчивого снежного покрова 
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134 28.10 26.09 11.12 29.11 13.10 07.01 01.04 10.03 17.04 04.04 10.03 25.04 

Таблица 2.11 – Плотность снежного покрова, кг/м3 

Месяц XII I II III Средняя при 
наибольшей 
декадной 
высоте 

Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высота  247 248 256 263 268 281 294 306 319 357 - 289 

Температура грунтов по глубине на метеостанции «Авангард» не изучалась. Для 
характеристики показателя приводятся данные ближайшей к исследуемому району метеостанции 
«Красное поселение» за период с 1965 г. по 1976 г. (таблица 2.12). 

Таблица 0.12 - Годовой ход температуры почвогрунтов, оС 

Г
л
у
б
и
н
а
, 

м
 Месяц 

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

Максимальная температура 

0,8 2,3 0,6 0 9,3 12,7 15,5 17,9 18,6 17,7 13,2 9,0 4,6 18,6 

1,2 3,8 2,1 1,3 5,9 10,4 12,8 15,4 15,8 15,6 13,1 10,0 6,1 15,8 

1,6 4,8 3,3 2,3 4,8 8,7 11,0 13,5 14,4 14,2 12,7 10,4 7,3 14,4 

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

 
Минимальная температура 

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

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

1,6 1,0 0 -0,6 -0,4 0,0 4,8 8,9 11,9 10,6 6,8 4,8 2,3 -0,6 

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

Промерзание грунтов зависит от их физических свойств (тип, механический состав, 
влажность и пр.), растительности, а в зимнее время и от наличия снежного покрова. Оказывают 
влияние и местные условия: микрорельеф, экспозиция склонов. Нормативная глубина сезонного 
промерзания определена согласно СП 22.13330.2016 [39] по данным метеостанции «Авангард» и 
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соответствует следующим значениям: суглинки и глины – 1,55 м; супеси, пески пылеватые и 
мелкие – 1,88 м; пески от средних до гравелистых – 2,02 м; крупнообломочные грунты – 2,29 м. 

Гололедно-изморозевые отложения наблюдаются ежегодно в период с ноября по апрель. В 
среднем за год гололед наблюдается в течение 11 дней (таблица 2.13). По карте районирования 
территории по толщине стенки гололеда участок работ относится к третьей зоне 
(СП 20.13330.2016). 

Таблица 0.13 – Среднее число дней с обледенением 

Явление IX X XI XII I II III год 

Гололед 0,2 2 4 3 1 0,8 0,2 11 

Зернистая изморозь 0,05 1 0,9 0,5 0,3 0,7 0,05 4 

Кристаллическая изморозь 0,3 0,6 3 4 4 3 0,08 15 

Мокрый снег - 0,04 0,1 - 0,04 - 0,07 0,3 

Сложное отложение 0,3 0,3 0,7 0,08 - - - 1 

Среднее число дней с 
обледенением всех видов 

0,5 4 8 8 5 5 0,4 31 

Из опасных метеорологических явлений здесь три раз в год возможны сильные метели 
(продолжительность 12 часов и более при скорости ветра 15 м/с и более) и один раз в год крупный 
град (диаметр градин 20 мм и более). 
 

2.2 Геоморфология и рельеф 

Район характеризуются сильно расчлененным рельефом.  Водоразделы здесь обычно 
вытянуты в северо-западном направлении. Их склоны выпуклы, часто ступенчаты. Формирование 
рельефа происходило на протяжении длительного периода времени, характеризующего 
интенсивными и отчасти абразионными процессами, проходившими среди литологически 
различных пород. В процессе формирования современного облика рельефа активную роль играли 
тектонические движения, в основном, положительного знака. 

Главными элементами рельефа территории являются обширные массивы междуречий и 
глубокие узкие долины рек. Основные междуречья, в свою очередь, расчленены сетью оврагов и 
балок. 

Водоразделы довольно широкие, имеют плоско-выпуклую или плоскую форму, 
субмеридиональное направление, сглажены, и иногда их поверхность осложнена останцами. 

Морфология склонов обусловлена составом пород и влиянием новейших тектонических 
движений. Развиты прямые, выпуклые и ступенчатые формы склонов. Водораздельные склоны 
расчленены ложбинами стока, балками и оврагами. 

Эрозионные формы, прорезающие поверхности склонов, различны. Чаще всего это 
промоины, ложбины стока, овраги, реже долины малых рек. Тальвеги долин довольно крутые, но 
и склоны, и долины задернованы.  

В геоморфологическом отношении площадка скважины № 3014 находится на 
правобережном склоне долины р. Грязнушка.  

По функциональной принадлежности в рассматриваемом районе выделяются 
промышленно-селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта: 

промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территории 
населенных пунктов, производственных и коммунальных предприятий; 
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сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными 
территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами); 

рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями и участками, 
прилегающими к водным объектам. 

Природные ландшафты изыскиваемой территории стали основой для формирования 
антропогенно-видоизмененных ландшафтов: 

сельскохозяйственный ландшафт (сенокосы, пашни, пастбища); 

техногенный ландшафт данной территории представлен ландшафтом полосы отчуждения 
дорог, ландшафтом заброшенных бывших сельскохозяйственных земель; наземными и 
подземными коммуникациями; 

селитебный ландшафт представлен районами жилой застройки ближайших к участкам 
населенных пунктов; 

лесные антропогенные ландшафты – вторичные леса, полезащитные лесные полосы. 

Участок проектируемого строительства приурочен к территории, относящейся к 
равнинному  сельскохозяйственному типу ландшафтов. 

3. Инженерно-геологические условия 

Инженерно-геологические условия охарактеризованы по данным инженерно-геологических 
изысканий (выполненных ООО «СамараНИПИнефть»), результаты которых представлены в 
отчете № 4730П-П-035.000.000-ИГИ-01, том 2 - Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий для подготовки проектной документации.  

По результатам инженерно-геологических изысканий в геологическом строении участка 
работ до глубины 10,0 м принимают участие делювиальные отложения (dQ), представленные 
суглинками, глинами и песка. С поверхности грунты перекрыты почвенно-растительным слоем 
(eQ) мощностью 0,2-0,6 м.  

В геолого-литологическом строении исследуемой территории до глубины 3,0-10,0 м 
выделены три инженерно-геологических элемента: 

ИГ

Э-2а2 
Суглинок коричнево-бурый, твердый и полутвердый, с прослоями суглинка 

тугопластичного, ожелезненный. Мощность вскрытого слоя 1,20-7,50 м. 

ИГ

Э-3а2 
Глина коричнево-бурая, твердая и полутвердая, с прослоями песка мелкого. 

Мощность вскрытого слоя 1,00-3,60 м. 

ИГ

Э-4а2 
Песок мелкий, светло-коричневый, слабоглинистый, средней плотности. 

Мощность слоя 1,10-5,70 м. 

Подземные воды на участке проектируемых сооружений в период изысканий (ноябрь 
2017 г.) вскрыты в двух скважинах 20 и 21 на глубине 4,9 м, установившийся уровень 
зафиксирован на глубине 4,2 м (на площадке ГР-3 Зайкинско-Зоринского месторождения). 
Участок можно отнести к потенциально подтопляемому в результате техногенных аварий и 
катастроф. Тип подтопления II-Б-2. Остальную часть территории можно отнести к 
неподтопляемой. Тип подтопления III-Б1-1 подтопление отсутствует и не прогнозируется до 
начала освоения территории. 

По химическому составу подземная вода гидрокарбонатная натриевая, сульфатно-
гидрокарбонатная кальциево-натриевая, пресная, умеренно жесткая и очень жесткая (жесткость 
карбонатная), с минерализацией 0,8 мг/л. 

Непосредственно на участке строительства проектируемых сооружений в результате 
проведенных инженерно-геологических изысканий опасных геологических процессов и явлений 
не выявлено. 
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Грунты непросадочные, незасоленные, ненабухающие. 

С учетом всех факторов инженерно-геологических условий установлено, что территория 
проектируемого строительства относится к II категории сложности инженерно-геологических 
условий. 

4. Зоны с особым режимом природопользования  

4.1 Объекты историко-культурного наследия 

Объекты культурного наследия - объекты, возникшие в результате исторических событий, 
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 
источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Отношения в области организации, охраны и использования, объектов историко-
культурного наследия регулируются федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В 
соответствии со статьей 37 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае 
обнаружения в процессе ведения строительно-монтажных работ объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, предприятие обязано сообщить об этом органу 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченному  в области охраны 
объектов культурного наследия и приостановить работы. 

Согласно письму Управления по государственной охране объектов культурного наследия 
Оренбургской области №13-13-355 от 07.02.2018г. информации о наличии или отсутствии 
объектов культурного наследия на данных участках нет (Приложение 5). В этой связи необходимо 
проведение археологического обследования земельных участков. 

4.2 Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и 
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые 
имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение. 

Отношения в области организации, охраны и использования, особо охраняемых природных 
территорий регулируются федеральным законом от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях». 

Для определения наличия ООПТ на исследуемой территории были изучены и 
проанализированы материалы: 

• информационно-справочной системы ООПТ России (http://oopt.info); 
• Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Особо 

охраняемые природные территории Российской федерации (http://www.zapoved.ru); 
• Министерства лесного хозяйства охраны окружающей среды и природопользования 

Самарской области (www.priroda.samregion.ru/environmental_protection/kadastr); 
• Федеральная государственная информационная система территориального 

планирования (http://fgis.economy.gov.ru); 
• Администрации Первомайского района. 

Согласно проанализированным материалам и ответам уполномоченных государственных 
органов территория изысканий и прилегающая территория находятся за пределами действующих 
и планируемых особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и 
местного значения. 
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4.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их 
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и объектов животного и 
растительного мира при строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений важно 
соблюдать требования к водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам ближайших 
водных объектов. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 
хозяйственной и иной деятельности. Согласно Водному кодексу Российской Федерации от 
3 июня 2006 г. № 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещаются: 

• 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. 

Прибрежной защитной полосой является часть водоохранной зоны с дополнительными 
ограничениями хозяйственной и иной деятельности. В прибрежных защитных полосах, наряду с 
установленными выше ограничениями, запрещаются: 

• распашка земель; 
• размещение отвалов размываемых грунтов; 
• выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в соответствии с 
Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. Ширина водоохранной зоны 
рек или ручьев устанавливается по их протяженности от истока. Размеры ее у озер и 
водохранилищ равны 50 м, за исключением водоемов с акваторией менее 0,5 км2. Магистральные 
и межхозяйственные каналы имеют зону, совпадающую по ширине с полосами отводов таких 
каналов. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега водного объекта. Для 
озер и водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, ширина прибрежной 
защитной полосы равна 200 м независимо от уклона прилегающих земель. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод. 

На основании Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ ширина 
водоохранных зоны на территории изысканий р. Бобровка составляет 100 м, прибрежной 
защитной полосы – 50 м. Для водных объектов овражной сети ширина водоохранной зоны 
совпадает с размерами прибрежной защитной полосы – 50 м. 

Границы водоохранных зон водных объектов района проведения работ показаны на карте-
схеме фактического материала с нанесенной водоохранной зоной и наблюдательными пунктами 
(лист ИЭИ-01-Ч-001). 

4.4 Месторождения полезных ископаемых 

Согласно письму Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному 
округу в пределах участка, отводимого под строительство полезные ископаемые отсутствуют. 



     

4730П-ППТ.МО 
Лист 

     
Изм Лист № докум Подпись Дата 11 

 

4.5 Защитные леса и особо защитные участки леса 

Согласно Лесному Кодексу РФ (№ 200-ФЗ от 04.01.2006) защитные леса подлежат 
освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным 
использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением 
защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. 

С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие 
категории указанных лесов: 

• леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; 
• леса, расположенные в водоохранных зонах; 
• леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов; 
• ценные леса. 
К ценным лесам относятся:  
• государственные защитные лесные полосы; 
• противоэрозионные леса; 
• леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, 

степях, горах; 
• леса, имеющие научное или историческое значение; 
• орехово-промысловые зоны; 
• лесные плодовые насаждения; 
• ленточные боры; 
• запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; 
• нерестоохранные полосы лесов. 
К особо защитным участкам лесов относятся: 
• берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных 

объектов, склонов оврагов; 
• опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами; 
• лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие объекты лесного 

семеноводства; 
• заповедные лесные участки; 
• участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений; 
• места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных; 
• другие особо защитные участки лесов. 

Территория исследования к землям лесного фонда не относится. 

5. Мероприятия по охране окружающей среды 

5.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

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

строгое соблюдение оптимальных параметров работы оборудования;  

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

периодический контроль условий работы двигателей устройств и вспомогательного 
оборудования. 

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

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

применение сертифицированного топлива и смазочных материалов; 

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

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

 

5.2. Мероприятия по охране недр, поверхностных и подземных вод 

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

обязательно соблюдать границы территории, отводимой под строительство;  

запрещается проезд транспорта вне имеющихся дорог;  

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

сбор и очистка сточных вод; 

организовать сбор и своевременную утилизацию отходов производства и потребления; 

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

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

 

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

Комплекс природоохранных мероприятий по защите растительного покрова при проведении 
строительных работ включает: 
• максимальное использование существующей дорожной сети; 
• обустройство мест локального сбора и хранения отходов; 
• запрещается уничтожение древесно-кустарниковой растительности. 
Животный мир рассматриваемой территории представлен, в основном, синантропными и 
заходящими видами. Эти виды способны сохранять численность на участках, затронутых 
техногенным воздействием, и планируемое строительство на них существенно не скажется. 
Однако для большей минимизации воздействия от строительной деятельности на животный мир 
рекомендуется: 
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• 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. 

6. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности 

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

• герметизация системы добычи и сбора нефти; 

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

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

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

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

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

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

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

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

• укладка  трубопроводов в грунт на глубину не менее 1 м до верхней образующей трубы; 
• установка опознавательных знаков через 1 км по трассе выкидного трубопровода, на 

углах поворота и на пересечениях с существующими коммуникациями; 
• электрохимзащита сооружений от почвенной коррозии; 

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

• зануление всего электрооборудования и стальных защитных труб; 

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

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



     

4730П-ППТ.МО 
Лист 

     
Изм Лист № докум Подпись Дата 14 

 

7. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного 
объекта. 

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

На основании п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения являются линейными объектами. 

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

В данном проекте красные линии и зона планируемого размещения линейного объекта 
устанавливаются по границам отвода проектируемых объектов:   

Ширина полосы временного отвода для трассы выкидного трубопровода  составляет 24,0 м 

Ширина полосы временного отвода для трассы ВЛ 6кВ составляет 8,0 м 

Ширина полосы постоянного отвода для подъездной дороги  составляет 8,0 м 

Для проектируемых объектов  устанавливаются следующие охранные зоны:  

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

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

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

строительства, входящих в состав линейных объектов 

 
Общая площадь постоянного отвода, площадь застройки —4942,4 м2 
Площадь временного отвода на время строительства — 79663,8 м2 
Общая площадь, площадь зоны планируемого размещения объекта — 84606,2 м2. 

Максимальный  коэффициент застройки земельного участка  составляет – 6% (4942,4 /79663,8 
*100). 

Размещение проектируемого объекта планируется в границах зон Т1 (зоны инженерной и 
транспортной инфраструктуры) и СХ-я (зона сельскохозяйственного назначения). 
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Согласно ПЗЗ  Ромашкинского сельсовета для указанных зон условно разрешённые виды 
использования объектов капитального строительства и земельных участков не устанавливаются. 
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 
Градостроительного кодекса Российской Федерации для зон Т-1 и Сх-1 не устанавливаются и 
определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных 
нормативов градостроительного проектирования. 

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

9. Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на 
землях сельскохозяйственного назначения 

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в 
составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства линейных 
сооружений, осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель 
для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли 
иных категорий (п. 2 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 111-ФЗ). Строительство 
проектируемых площадных сооружений потребует отвода земель в долгосрочное пользование (с 
переводом земельного участка из одной категории в другую), долгосрочную аренду и во 
временное пользование на период строительства объекта. 

Проект рекультивации нарушенных земель, выполненный по объекту «Сбор нефти и газа со 
скважины №3014 и система заводнения скважины №3014 Зайкинско-Зоринского месторождения», 
утвержден администрацией МО и собственниками земельных участков. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственного 
назначения под размещение скважин в категорию земель промышленности в рассматриваемом 
случае допускается, так как он связан с добычей полезных. Согласно статье 30 Земельного кодекса 
РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ предоставление в аренду пользователю недр земельных участков, 
необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности осуществляется без проведения аукционов. 
Формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения для строительства 
осуществляется  с предварительным согласованием мест размещения объектов. Предоставление 
таких земельных участков осуществляется в аренду. 

10. Организация рельефа трассы и инженерная подготовка территории 

Планировочные решения проектируемых площадок разработаны с учетом технологической 
схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, рельефа местности, существующих зданий 
сооружений и коммуникаций, наиболее рационального использования земельного участка, а также 
санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 
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Инженерные коммуникации предусматривается прокладывать подземным и надземным 
способами. Водовод прокладывается подземным способом на глубине не менее 1,0 м до верхней 
образующей трубы. По трассе трубопровода устанавливаются опознавательные знаки: 

• на пересечениях с подземными коммуникациями; 

• на углах поворота трассы. 

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

• все земляные работы будут проведены в теплое время; 

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

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

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

• отходы вывозятся автотранспортом и подлежат захоронению на санкционированном 
полигоне отходов. 

11. Ведомости пересечений границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта (объектов)  

 

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

Ведомость пересекаемых угодий приведена в таблице 11.2. 
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Таблица 11.1 Ведомость пересечений 

№ 

Положение 
пересечения 

Наименование 

 
Характеристики пересечения 

Владелец 

Координаты места пересечения (ось или 
середина объекта) 

ПК  + ПК  + 

Категория 
автомобильно
й, железной 
дороги 

Угол 
пересечения, 
град 

 

Материал 
трубы, 

покрытия а/д 

Диаметр 
трубопровода 
мм, сечение 
кабеля мм, кол. 
проводов ВЛ, 
ширина м 

Глубина 
заложения 
м, высота 
н.пр., 

этакады, м 

X (восток) Y (север) H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1 71.7     ЛЭП-6кВ 3пр ф-
9 

  71° 
 

  
 

ПАО "Оренбурнефть", п.Зайкинский тел.3-16-53 1253285.21 446681.81 111.72 

2 2 68.9     кабель   86° ст.   0.80 
ПАО "Ростелеком" Первомайский участок, п. 
Первомайский, ул. Базовая, 14 8(35348) 3-12-01 

1253277.46 446585.05 113.48 

3 2 73.4     газопровод   82° ст. 114 1.20 
филиал г. Бузулука КЭС Первомайского района, п. 
Первомайский, ул. Мирная, 31 тел. 4-13-05 

1253277.29 446580.60 113.47 

4 2 84.9     
ЛЭП-10кВ 3пр 
ф-Лн-3 

  85° ст.   
 

Первомайский РЭСЗападное ПО, п. Первомайский, ул. 
Мирная, 1 8(35348)4-14-30 

1253276.85 446569.09 113.46 

5 3 8.2 3 27.4 
а.д. Ленинский-
Самарк 

без кат. 82° 
песчано-
гравийная 
смесь 

19.2   
Первомайское ДУ ГУП "Оренбургремдорстрой" п. 
Первомайский, ул. Транспортная, 10 тел. 2-10-16    

6 8 62.6     ЛЭП-110кВ 3пр   88°    
 

ПАО "Оренбургэнерго", "МРСК Волги" Западное По, г. 
Бузулук, ул.Заречная, 16 тел. 7-53-73 

1253320.13 445997.01 105.74 

7 10 11.8     
ЛЭП-6кВ 3пр ф-
8 

  86°    ПАО "Оренбурнефть", п.Зайкинский тел.3-16-53 1253335.01 445853.23 110.80 

8 10 22.2     нефтепровод   87° ст. 89 1.20 
Первомайский РЭСЗападное ПО, п. Первомайский, ул. 
Мирная, 1 8(35348)4-14-30 

1253332.64 445843.14 110.97 

9 15 77.2     нефтепровод   87° ст. 89 1.20 ПАО "Оренбурнефть", п.Зайкинский тел.3-16-53 1253204.59 445303.14 130.98 

10 15 85.0     
ЛЭП-6кВ 3пр ф-
8 

  86°    ПАО "Оренбурнефть", п.Зайкинский тел.3-16-53 1253202.69 445295.60 131.53 

11 19 84.0     
ЛЭП-6кВ 3пр ф-
8 

  70°    ПАО "Оренбурнефть", п.Зайкинский тел.3-16-53 1253108.87 444907.85 133.61 

12 19 99.5     водовод   89° ст. 89 2.00 
 ПАО "Оренбурнефть", Первомайский участок ЦЭРТ, п. 
Первомайский, ул. Базовая, 14, тел. 8(35348)3-12-01 

1253106.12 444892.56 132.86 

13 24 13.0     нефтепровод   88° ст. 89 1.20 
ПАО "Оренбурнефть", Первомайский участок ЦЭРТ, п. 
Первомайский, ул. Базовая, 14, тел. 8(35348)3-12-01 

1253032.93 444485.64 121.93 

14 24 20.9     
ЛЭП-6кВ 3пр ф-
8   77°    ПАО "Оренбурнефть", п.Зайкинский тел.3-16-53 1253031.53 444477.87 121.77 

15 27 54.7     
ЛЭП-6кВ 3пр ф-
8 

  61°    ПАО "Оренбурнефть", п.Зайкинский тел.3-16-53 1252997.58 444146.19 116.60 

16 28 16.8     нефтепровод   74° ст. 89 1.20 
ПАО "Оренбурнефть", Первомайский участок ЦЭРТ, п. 
Первомайский, ул. Базовая, 14, тел. 8(35348)3-12-01 

1252987.81 444086.81 115.11 

17 28 46.2     нефтепровод 
 

68° ст. 89 1.20 
ПАО "Оренбурнефть", Первомайский участок ЦЭРТ, п. 
Первомайский, ул. Базовая, 14, тел. 8(35348)3-12-01 

1252965.61 444067.65 114.23 

18 28 54.2     нефтепровод 
 

58° ст. 325 1.20 
ПАО "Оренбурнефть", Первомайский участок ЦЭРТ, п. 
Первомайский, ул. Базовая, 14, тел. 8(35348)3-12-01 

1252959.54 444062.40 113.98 

19 30 33.2     нефтепровод 
 

61° ст. 89 1.20 
ПАО "Оренбурнефть", Первомайский участок ЦЭРТ, п. 
Первомайский, ул. Базовая, 14, тел. 8(35348)3-12-01 

1252982.50 443890.29 112.46 

20 30 53.7     водовод  
71° ст. 219 2.00 ПАО "Оренбурнефть", Первомайский участок ЦЭРТ, п. 

Первомайский, ул. Базовая, 14, тел. 8(35348)3-12-01 
1252975.05 443877.79 112.50 
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Таблица 11.2 Ведомость пересекаемых угодий 

 

№ 
Начало Конец 

Длина, м Тип угодья 
Землепользователь 

ПК + ПК + Область Район 

Трасса выкидного трубопровода от скважины № 3014 до ГР-3 Зайкинско-Зоринского месторождения 

1 0 0.0 3 8.2 308.2 Выгон Оренбургская область Первомайский район 

2 3 8.2 3 27.5 19.3 Неудобные земли Оренбургская область Первомайский район 

3 3 27.5 30 65.2 2737.7 Выгон Оренбургская область Первомайский район 

  
Итого по 

землепользователям: 
      3065,2       

Трасса проектируемой ВЛ-6кВ (отпайка) от существующей ВЛ-6кВ фидер 9 ПС 110/35/10/6кВ «Ленинская»  

1 0 00 1 17,1 117,1 Выгон Оренбургская область Первомайский район 

  
Итого по 

землепользователям: 
      117,1       



















































АДМИНИСТРАЦИЯ
муншшпдльного
овмзомния

ЛЕНИНСКИЙ СШЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАПОШШНИЕ

25.12.2017 №116-п

О подготовке проекта планировки
территории совмещенного с проектом
межевания территории по объекту ПАО
«Оренбургнефть»: топ Сбор нефти и
газа со скважины № 3014 и система
звводнения скважин № 3014 Зайкинеко —

Зори-некого месторождения

Руководствуясь ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации с учетом части 1 статьи 3 Федеральном закона от 291122004 г. № 191-
ФЗ « О введении в действие Грддостроительною кодекса Российской Федерации»,
статьи 17 Закона Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/233-1У-ОЗ «О
градостроительной деятельности на территории Оренбургской области», в
соответствии с обращением ООО «СамараНИПИнефть» (№ИСХ-ГП4Р-21972 от
08.12.2017):

1. Поручить 000 «СамараНИПИнефть» разработку проек-гл планировки
территории совмещенного с проектом межевания территории по объекту
ПАО «Оренбургнефть»: 4730п Сбор нефти и газа со скважины № 3014 и системд
заполнения скважин № 3014 Звйкинско-Зоринского месторождения на землях
муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района
Оренбургской област.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписании
3. Контроль за исполнением настоящего постановленияоставляю за собой.

Глава муниципального образования
Ленинский сельсовет (%(/№№иф И.А. Варламов



Адшп-шстмшая
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ленинский сшгьсовит
пвгвотйского РАЙОНА
огвнвуегской овллсти

ЦОСГШОШШЪШЕ

06.03. 2018 № 14-п
() проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекгу межевания
территории в составе проекта планировки
территории для строительстваобъекта:
топ «Сбор нефти и газа со скважины №3014
и система заполнения скважины №3014
Зайкинско-Зоринского месторошениж

Рассмотрев заявление ООО СамарвНИШ/Ънефть №ИСХ-ГШР›02582 от
161122018 на основании статей 46 Грщостроитепьпою Кодекса Российской
Федерации от 29.111004 № 190-ФЗ, статьи 28 Федерального закона от 06102003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи 30 Закона Оренбургской области от 21.02.1996 «Об
организации местного самоуправления Оренбургской области». руководствуясь
Уставом муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайскогорайона
Оренбургской области и Положением о порядке организации и проведении
публичных слушаний, утверященнымрешением Совета депутатовмуниципального
образования Ленинский сельсовет от 09.1 1.2007 №65:

1. Провести публичные слушания 17.042018 года в 15 `тасов местного
времени, по адресу: Первомайский район, п. Ленинский, ул Молодежная, д. 12 А,
здание Администрации муниципального образования Ленинский сепьсовег
Первомайском района Оренбургской области, по вопросу рассмотрения проекта
планировки территории и проекта межевания территории в сосгаве проекта
планировки … строительства объекта: 4730П «Сбор нефти и газа со скважины
№3014 и система заводнения скважины №3014 ЗайкинскоЗорииского
месторождения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлеят
размещению на официальном сайте муниципального образования Ленинский
сельсовет Первомайского района пир:”ленинский.первомайский-районрф.

3. Контроль за исполнением настоящегопостановленияпо яю за собой.

Глава муниципального образования “@ И.А. Варламов

ви…… …… _.„………… ппп














