
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Лист №  1   
 

 
Российская Федерация      

Общество с ограниченной ответственностью                                                                                 
«Терра» 

 
Заказчик: ПАО «Оренбургнефть» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
 

  
«Сбор нефти и газа со скважин №№4020, 4021, 5013, 5014, 5015, 5016, 5005 

Лебяжинского месторождения»  

на территории муниципальных образований Старобелогорский сельсовет, 

Лапазский сельсовет и Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области 

 
 
 
 

Книга 1. Основная часть 
 
 
 
 

 
 
 

   Директор                                                                            А.С.Доронин 

  Начальник землеустроительного отдела                                            Н.А. Баринова 
 
 
 
 
 
 
 

Самара 2015 г. 



 
И

нв
. №

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. и

нв
. 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

Основная часть 
Содержание 

 
2 

Лист 

3 2  
 

 Состав проекта 3 

Приложение 

№ Наименование Стр. 
1 2 3 

Текстовая часть 

I. Положения о размещении линейных объектов 
1 Исходно-разрешительная документация 4 

2 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика 5 

3 Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой 
территории 10 

4 Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения 
территории 13 

II. Положения о размещении площадных объектов 

1 Сведения о размещении  площадного объекта на осваиваемой 
территории 15 

Графическая часть 
1 Чертеж планировки  территории М 1:2000 - 
2 Чертеж межевания территории  М 1:2000 - 

1 

Копия постановления администрации муниципального образования 
Старобелогорский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской 
области от 20.07.2015 №28-п «О подготовке проекта планировки 
совмещенного с проектом межевания территории для строительства 
объекта «Сбор нефти и газа со скважин №№4020, 4021, 5013, 5014, 
5015, 5016, 5005 Лебяжинского месторождения». 

- 

2 

Копия постановления администрации муниципального образования 
Лапазский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области 
от 03.08.2015 №26-п «О подготовке проекта планировки 
совмещенного с проектом межевания территории для строительства 
объекта «Сбор нефти и газа со скважин №№4020, 4021, 5013, 5014, 
5015, 5016, 5005 Лебяжинского месторождения». 

 

3 

Копия постановления администрации муниципального образования 
Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской 
области от 20.07.2015 №306-п «О подготовке документации по 
планировке территории». 

 



 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

Основная часть 
 3 

Лист 

3 3  
 

Состав проекта 

 

Проект планировки территории в целях строительства объекта ПАО 

«Оренбургнефть» «Сбор нефти и газа со скважин №№4020, 4021, 5013, 5014, 5015, 

5016, 5005 Лебяжинского месторождения», расположенного на землях муниципальных 

образований Старобелогорский сельсовет, Лапазский сельсовет и Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области. 
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Книга 1 
Проект планировки территории 
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Проект планировки территории 

Материалы по обоснованию 
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I. Положения о размещении линейных объектов 

 

1. Исходно-разрешительная документация 

 
Данный проект подготовлен в целях строительства объекта ПАО 

«Оренбургнефть» «Сбор нефти и газа со скважин №№4020, 4021, 5013, 5014, 5015, 

5016, 5005 Лебяжинского месторождения». 

Проект планировки территории линейного объекта – документация по 

планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития 

территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры 

территории. 

В составе проекта планировки территории подготовлен проект межевания 

территории. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах 

элементов планировочной структуры. 

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии с 

Постановлением администрации муниципального образования Старобелогорский 

сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области от 20.07.2015 №28-п «О 

подготовке проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории для 

строительства объекта «Сбор нефти и газа со скважин №№4020, 4021, 5013, 5014, 

5015, 5016, 5005 Лебяжинского месторождения», Постановлением администрации 

муниципального образования Лапазский сельсовет Новосергиевского района 

Оренбургской области от 03.08.2015 №26-п «О подготовке проекта планировки 

совмещенного с проектом межевания территории для строительства объекта «Сбор 

нефти и газа со скважин №№4020, 4021, 5013, 5014, 5015, 5016, 5005 Лебяжинского 

месторождения» и Постановлением муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района от 20.07.2015 №306-п «О подготовке 

документации по планировке территории». 

Проект планировки территории подготовлен на основании:  

1. документов территориального планирования муниципального образования – 

«Генеральный план муниципального образования Старобелогорский сельсовет 
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Новосергиевского района Оренбургской области», утвержденный Решением Совета 

депутатов №46/3 р.С. от 21.07.2014; 

2. документов территориального планирования муниципального образования – 

«Генеральный план муниципального образования Лапазский сельсовет 

Новосергиевского района Оренбургской области», утвержденный Решением Совета 

депутатов №53/1 от 15.05.2014; 

3. документов территориального планирования муниципального образования – 

«Генеральный план муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области», утвержденный Решением Совета 

депутатов №14/1 р.С. от 29.09.2011; 

4. решения застройщика и в соответствии с документами землеустройства 

районов, государственного кадастра недвижимости, с учетом экологических и иных 

условий использования территории муниципального района Новосергиевский. 

 

2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика 

 

Для строительства объекта ПАО «Оренбургнефть» «Сбор нефти и газа со 

скважин №№4020, 4021, 5013, 5014, 5015, 5016, 5005 Лебяжинского месторождения» 

на территории муниципальных образований Старобелогорский сельсовет, Лапазский 

сельсовет и Новосергиевский поссовет Новосергиевского района планируется 

размещение следующих сооружений: выкидной трубопровод от скв.4020 до АГЗУ-2 

Лебяжинского месторождения , выкидной трубопровод от скв.4021 до АГЗУ-3А 

Лебяжинского месторождения, выкидной трубопровод от скв. 5013 до проектной 

АГЗУ-4 Лебяжинского месторождения, выкидной трубопровод от скв. 5014 до 

проектной АГЗУ-4 Лебяжинского месторождения, выкидной трубопровод от скв. 5005 

до АГЗУ-2 Лебяжинского месторождения, выкидной трубопровод от скв. 5015 до 

АГЗУ-3А Лебяжинского месторождения, выкидной трубопровод от скв. 5016 до 

АГЗУ-3 Лебяжинского месторождения, нефтегазосборный трубопровод от  проект. 

АГЗУ-4 до точки врезки в существующий нефтегазосборный трубопровод «ГР-АГЗУ-1 

Лебяжинского месторождения» в районе ГР, отпайка от ВЛ-6 кВ фидер №1411 ПС35/6 

кВ «ГТЭС Загорская» до скважины, отпайка от ВЛ-6 кВ фидер №1411 ПС35/6 кВ 

«Загорская» до скважин №5013, 5014, отпайка от ВЛ-6 кВ фидер №1411 ПС35/6 кВ 
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«Загорская» до скважины №5015, отпайка от ВЛ-6 кВ фидер №4 ПС110/35/6 кВ 

«Новосергиевская» до скважины №4021, отпайка от ВЛ-6 кВ фидер №4 ПС110/35/6 кВ 

«Новосергиевская» до скважины №5016, отпайка от ВЛ-6 кВ фидер №4 ПС110/35/6 кВ 

«Новосергиевская» до скважины №5005. 

В административном отношении территория планируемого размещения 

линейных объектов расположена в центральной части Оренбургской области, в 

Новосергиевском районе.  

Характеристика выкидного трубопровода от скв.4020 до АГЗУ-2 Лебяжинского 

месторождения: 

 - Проектируемая трасса выкидного трубопровода (Ду = 89х6 мм) начинается от 

проектируемой скважины №4020 (ПК0+00) до проектируемой АГЗУ-2 Лебяжинского 

месторождения (ПК10+15,9). Протяженность трассы на территории Лапазского 

сельсовета Новосергиевского района составляет 1500 м. 

На проектируемой трассе выкидного трубопровод планируется установка 

опознавательных знаков, КИП, КИК. 

Характеристика выкидного трубопровода от скв.4021 до АГЗУ-3А 

Лебяжинского месторождения: 

 - Проектируемая трасса выкидного трубопровода (Ду = 89х6 мм) начинается от 

проектируемой скважины №4021 (ПК0+00) до проектируемой АГЗУ-3А Лебяжинского 

месторождения (ПК6+38,6). Протяженность трассы на территории Новосергиевского 

поссовета Новосергиевского района составляет 1200 м. 

На проектируемой трассе выкидного трубопровод планируется установка 

опознавательных знаков, КИП, КИК. 

Характеристика выкидного трубопровода от скв.5013 до АГЗУ-4 Лебяжинского 

месторождения: 

 - Проектируемая трасса выкидного трубопровода (Ду = 89х6 мм) начинается от 

проектируемой скважины №5013 (ПК0+00) до проектируемой АГЗУ-4 Лебяжинского 

месторождения (ПК22+54,2). Протяженность трассы на территории 

Старобелогорского сельсовета Новосергиевского района составляет 2500 м. 

На проектируемой трассе выкидного трубопровод планируется установка 

опознавательных знаков, КИП, КИК. 
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Характеристика выкидного трубопровода от скв.5014 до АГЗУ-4 Лебяжинского 

месторождения: 

 - Проектируемая трасса выкидного трубопровода (Ду = 89х6 мм) начинается от 

проектируемой скважины №5014 (ПК0+00) до проектируемой АГЗУ-4 Лебяжинского 

месторождения (ПК22+25,6). Протяженность трассы на территории Новосергиевского 

поссовета Новосергиевского района составляет 2500 м. 

На проектируемой трассе выкидного трубопровод планируется установка 

опознавательных знаков, КИП, КИК. 

Характеристика выкидного трубопровода от скв.5005 до АГЗУ-2 Лебяжинского 

месторождения: 

 - Проектируемая трасса выкидного трубопровода (Ду = 89х6 мм) начинается от 

проектируемой скважины №5005 (ПК0+00) до проектируемой АГЗУ-2 Лебяжинского 

месторождения (ПК2+34,2). Протяженность трассы на территории Новосергиевского 

поссовета Новосергиевского района составляет 1700 м. 

На проектируемой трассе выкидного трубопровод планируется установка 

опознавательных знаков, КИП, КИК. 

Характеристика выкидного трубопровода от скв.5015 до АГЗУ-3А 

Лебяжинского месторождения: 

 - Проектируемая трасса выкидного трубопровода (Ду = 89х6 мм) начинается от 

проектируемой скважины №5015 (ПК0+00) до проектируемой АГЗУ-3А Лебяжинского 

месторождения (ПК16+86,8). Протяженность трассы на территории 

Старобелогорского сельсовета Новосергиевского района составляет 1500 м. 

На проектируемой трассе выкидного трубопровод планируется установка 

опознавательных знаков, КИП, КИК. 

Характеристика выкидного трубопровода от скв.5016 до АГЗУ-3 Лебяжинского 

месторождения: 

 - Проектируемая трасса выкидного трубопровода (Ду = 89х6 мм) начинается от 

проектируемой скважины №5016 (ПК0+00) до проектируемой АГЗУ-3 Лебяжинского 

месторождения (ПК9+39,4). Протяженность трассы на территории Новосергиевского 

поссовета Новосергиевского района составляет 1000 м. 

На проектируемой трассе выкидного трубопровод планируется установка 

опознавательных знаков, КИП, КИК. 
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Характеристика нефтегазосборного трубопровода от проект. АГЗУ-4 до точки 

врезки в существующий нефтегазосборный трубопровод «ГР-АГЗУ-1 Лебяжинского 

месторождения» в районе ГР: 

 - Проектируемая трасса нефтегазосборного трубопровода (Ду = 219х6 мм) 

начинается от проект. АГЗУ-4 (ПК0+00) до точки врезки в существующий 

нефтегазосборный трубопровод «ГР-АГЗУ-1 Лебяжинского месторождения» в районе 

ГР (ПК17+00). Протяженность трассы на территории Старобелогорского сельсовета 

Новосергиевского района составляет 1700 м. 

На проектируемой трассы нефтегазосборного трубопровода планируется 

установка опознавательных знаков, КИП, КИК. 

Прокладка трубопроводов предусматривается подземная. Проектируемая 

глубина прокладки трубопроводов в грунт принята по СП 34-116-97 и составляет  

не менее 1м до верха трубы. При пересечении с существующими подземными 

коммуникациями выдержано расстояние в свету не менее 0,4 м., принят угол 

пересечения не менее 60°.  

В соответствии с СП 34–116–97 промысловые трубопроводы относятся к III 

классу, III категории. 

Рабочее давление промысловых трубопроводов принято равным 4,0 МПа для 

нефтегазосборных трубопроводов. 

В соответствии с требованиями РД 39-132-94 по трассам трубопроводов от 

скважин устанавливаются опознавательные знаки: 

– на углах поворота в горизонтальной плоскости. 

Знаки устанавливаются с правой стороны по ходу движения продукта 

перпендикулярно трубопроводу на расстоянии 1 м от его оси. 

Также предусматривается установка опознавательные знаки. 

На уклонах промысловых трубопроводов более 20 % в траншее 

устанавливаются специальные перемычки, предотвращающие размыв траншеи 

водами. 

При наличии крупных валунов предусматривается их удаление из траншеи  

до прокладки трубопроводов. 

Характеристика отпайки от ВЛ-6 кВ фидер №1411 ПС35/6 кВ «ГТЭС Загорская» 

до скважины №4020: 
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 - Трасса проектируемой отпайки начинается от ВЛ-6 кВ фидер №1411 ПС35/6 

кВ «ГТЭС Загорская» (ПК0+00) до скважины №4020 (ПК1+00). Протяженность 

проектируемой трассы ВЛ-6 кВ на территории Новосергиевского района составляет 

100 м. 

На проектируемой трассе ВЛ-6 кВ планируется установка опор ЛЭП. 

Характеристика отпайки от ВЛ-6 кВ фидер №1411 ПС35/6 кВ «Загорская» до 

скважин №5013: 

 - Трасса проектируемой отпайки начинается от ВЛ-6 кВ фидер №1411 ПС35/6 

кВ «Загорская» (ПК0+00) до скважины №5013 (ПК2+00). Протяженность 

проектируемой трассы ВЛ-6 кВ на территории Новосергиевского района составляет 

200 м. 

На проектируемой трассе ВЛ-6 кВ планируется установка опор ЛЭП. 

Характеристика отпайки от ВЛ-6 кВ фидер №1411 ПС35/6 кВ «Загорская» до 

скважины №5015: 

 - Трасса проектируемой отпайки начинается от ВЛ-6 кВ фидер №1411 ПС35/6 

кВ «Загорская» (ПК0+00) до скважины №5015 (ПК1+00). Протяженность 

проектируемой трассы ВЛ-6 кВ на территории Новосергиевского района составляет 

100 м. 

На проектируемой трассе ВЛ-6 кВ планируется установка опор ЛЭП. 

Характеристика отпайки от ВЛ-6 кВ фидер №4 ПС110/35/6 кВ 

«Новосергиевская» до скважины №4021: 

 - Трасса проектируемой отпайки начинается от ВЛ-6 кВ фидер №4 ПС110/35/6 

кВ «Новосергиевская» (ПК0+00) до скважины №4021 (ПК1+00). Протяженность 

проектируемой трассы ВЛ-6 кВ на территории Новосергиевского района составляет 

100 м. 

На проектируемой трассе ВЛ-6 кВ планируется установка опор ЛЭП. 

Характеристика отпайки от ВЛ-6 кВ фидер №4 ПС110/35/6 кВ 

«Новосергиевская» до скважины №5016: 

 - Трасса проектируемой отпайки начинается от ВЛ-6 кВ фидер №4 ПС110/35/6 

кВ «Новосергиевская» (ПК0+00) до скважины №5016 (ПК1+00). Протяженность 

проектируемой трассы ВЛ-6 кВ на территории Новосергиевского района составляет 

100 м. 
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На проектируемой трассе ВЛ-6 кВ планируется установка опор ЛЭП. 

 

Характеристика отпайки от ВЛ-6 кВ фидер №4 ПС110/35/6 кВ 

«Новосергиевская» до скважины №5005: 

 - Трасса проектируемой отпайки начинается от ВЛ-6 кВ фидер №4 ПС110/35/6 

кВ «Новосергиевская» (ПК0+00) до скважины №5005 (ПК1+00). Протяженность 

проектируемой трассы ВЛ-6 кВ на территории Новосергиевского района составляет 

100 м. 

На проектируемой трассе ВЛ-6 кВ планируется установка опор ЛЭП. 

 

3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории 

 
Согласно данному проекту планировки территории, подготавливаемому  в целях 

строительства объекта ПАО «Оренбургнефть» «Сбор нефти и газа со скважин 

№№4020, 4021, 5013, 5014, 5015, 5016, 5005 Лебяжинского месторождения» общая 

площадь отвода в Новосергиевском районе составляет 18,7129 га 

В состав линейных объектов входят площадные сооружения: опознавательные 

знаки, КИК, КИП, опоры ВЛ. 

Полоса отвода под строительство указанных инженерных коммуникаций 

рассчитана на основании: 

- выкидные трубопроводы, «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых 

скважин» СН 459-74, ширина полосы отвода составляет 24 метра; 

 - нефтегазосборный трубопровод, «Нормы отвода земель для нефтяных и 

газовых скважин» СН 459-74, ширина полосы отвода составляет 32 метра;  

- трасса ВЛ-6 кВ, Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением 

0,38-750 кВ № 14278 тм-т1, ширина полосы отвода составляет 8 м; 

Площадные характеристики сооружений, являющихся неотъемлемой частью 

линейных объектов: 

 - железобетонные опоры ВЛ, Нормы отвода земель, для электрических сетей 

напряжением 0,38-750 кВ № 14278 тм-т1. 
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Исходя из вышеперечисленных факторов, расчетов площадей для размещения 

планируемых объектов, категории земель, произведен предварительный расчет 

площадей земельных участков, представленный в таблице: 

 

№ 
Номер 

кадастрового 
квартала 

Номер 
земельного 

участка 
Наименование объекта 

Наименование 
правообладателей 

земельных участков 
Категория земель 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Общая 
площадь 

(кв.м) 

Старобелогорский сельсовет 

1 56:19:1506003 :74/чзу1 

Земельный участок под 
нефтегазосборный 

трубопровод от проект. 
АГЗУ-4 до точки врезки в 

существующий 
нефтегазосборный 

трубопровод "ГР-АГЗУ-1 
Лебяжинского 

месторождения" в районе ГР 
(краткосрочная аренда) 

Собственник - Гусев 
Александр Петрович 

земли с.-х. 
назначения 56:19:1506003:74 177 

2 56:19:1506003 :76/чзу1 

Земельный участок под 
нефтегазосборный 

трубопровод от проект. 
АГЗУ-4 до точки врезки в 

существующий 
нефтегазосборный 

трубопровод "ГР-АГЗУ-1 
Лебяжинского 

месторождения" в районе ГР 
(краткосрочная аренда) 

Собственник - Гусев 
Александр Петрович 

земли с.-х. 
назначения 56:19:1506003:76 1 619 

3 56:19:1506003 :ЗУ1 

Земельный участок под 
нефтегазосборный 

трубопровод от проект. 
АГЗУ-4 до точки врезки в 

существующий 
нефтегазосборный 

трубопровод "ГР-АГЗУ-1 
Лебяжинского 

месторождения" в районе ГР 
(краткосрочная аренда) 

Администрация МО 
Старобелогорский 

сельсовет 
Новосергиевского 

района Оренбургской 
области, земли 

неразграниченной 
государственной 
собственности 

земли с.-х. 
назначения   29 595 

4 56:19:1506003 :63/чзу1 

Земельный участок по 
выкидные трубопроводы от 

скв. №№5013, 5014 
Лебяжинского месторождения 

до АГЗУ-4 (проект) 
(краткосрочная аренда) 

Земли ОДС 
(арендатор - ООО 

"Белогорское") 

земли с.-х. 
назначения 56:19:1506003:63 26 503 

5 56:19:1506003 :64/чзу1 

Земельный участок по 
выкидные трубопроводы от 

скв. №№5013, 5014 
Лебяжинского месторождения 

до АГЗУ-4 (проект) 
(краткосрочная аренда) 

Земли ОДС 
(арендатор - ООО 

"Белогорское") 

земли с.-х. 
назначения 56:19:1506003:64 37 339 

Итого по Старобелогорскому сельсовету: 95 233 

Лапазский сельсовет 

12 56:19:0711002 :2376/чзу3 

Земельный участок под 
выкидные трубопроводы от 

скв. №№4020, 5015 до АГЗУ-
2 (сущ.) (краткосрочная 

аренда) 

Земли ОДС 
(арендатор - СПК 

колхоз имени 
"Ленина") 

земли с.-х. 
назначения 56:19:0000000:2376 52 627 

13 56:19:0711002 :ЗУ1 

Земельный участок под 
выкидные трубопроводы от 

скв. №№4020, 5015 до АГЗУ-
2 (сущ.) (краткосрочная 

аренда) 

Администрация МО 
Лапазский сельсовет 

Новосергиевского 
района Оренбургской 

области, земли 
неразграниченной 
государственной 

собстенности 

земли с.-х. 
назначения   6 

Итого по Лапазскому сельсовету: 52 633 

Новосергиевский поссовет 
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№ 
Номер 

кадастрового 
квартала 

Номер 
земельного 

участка 
Наименование объекта 

Наименование 
правообладателей 

земельных участков 
Категория земель 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Общая 
площадь 

(кв.м) 

26 56:19:1014003 :74/чзу3 

Земельный участок под 
выкидной трубопровод от скв. 

№5005 до АГЗУ-2 
Лебяжинского месторождения 

(краткосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского 

района Оренбургской 
области, земли  

государственной 
собстенности 

(арендатор - ОАО 
"Оренбургнефть") 

земли 
промышленности 56:19:1014003:74 1 150 

27 56:19:1014003 :2185/чзу1 

Земельный участок под 
выкидной трубопровод от скв. 

№5005 до АГЗУ-2 
Лебяжинского месторождения 

(краткосрочная аренда) 

Собственник - 
Шубин Александр 

Николаевич 

земли с.-х. 
назначения 56:19:0000000:2185 16 

28 56:19:1014003 :2788/чзу3 

Земельный участок под 
выкидной трубопровод от скв. 

№5005 до АГЗУ-2 
Лебяжинского месторождения 

(краткосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского 

района Оренбургской 
области, земли  

государственной 
собстенности 

(арендатор - ООО 
Агрофирма 

"Платовская") 

земли с.-х. 
назначения 56:19:0000000:2788 1 783 

29 56:19:1014003 :ЗУ3 

Земельный участок под 
выкидной трубопровод от скв. 

№5005 до АГЗУ-2 
Лебяжинского месторождения 

(краткосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского 

района Оренбургской 
области, земли 

неразграниченной 
государственной 
собственности 

земли с.-х. 
назначения   2 290 

33 56:19:1014003 :2788/чзу6 

Земельный участок под 
выкидной трубопровод от скв. 

№4021 до АГЗУ-3А 
Лебяжинского месторождения 

(краткосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского 

района Оренбургской 
области, земли  

государственной 
собстенности 

(арендатор - ООО 
Агрофирма 

"Платовская") 

земли с.-х. 
назначения 56:19:0000000:2788 4 450 

34 56:19:1014003 :2185/чзу2 

Земельный участок под 
выкидной трубопровод от скв. 

№4021 до АГЗУ-3А 
Лебяжинского месторождения 

(краткосрочная аренда) 

Собственник - 
Шубин Александр 

Николаевич 

земли с.-х. 
назначения 56:19:0000000:2185 7 608 

35 56:19:1011001 :2446/чзу1 

Земельный участок под 
выкидной трубопровод от скв. 

№4021 до АГЗУ-3А 
Лебяжинского месторождения 

(краткосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского 

района Оренбургской 
области, земли  

государственной 
собстенности 

(арендатор - Шубин 
Александр 

Николаевич) 

земли с.-х. 
назначения 56:19:0000000:2446 1 341 

40 56:19:1014002 :ЗУ5 

Земельный участок под 
выкидной трубопровод от 

ск.в. №5016 до АГЗУ-3 
Лебяжинского месторождения 

(краткосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского 

района Оренбургской 
области, земли 

неразграниченной 
государственной 
собственности 

земли с.-х. 
назначения   4 935 
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№ 
Номер 

кадастрового 
квартала 

Номер 
земельного 

участка 
Наименование объекта 

Наименование 
правообладателей 

земельных участков 
Категория земель 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Общая 
площадь 

(кв.м) 

41 56:19:1011001 :2446/чзу4 

Земельный участок под 
выкидной трубопровод от 

ск.в. №5016 до АГЗУ-3 
Лебяжинского месторождения 

(краткосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского 

района Оренбургской 
области, земли  

государственной 
собстенности 

(арендатор - Шубин 
Александр 

Николаевич) 

земли с.-х. 
назначения 56:19:0000000:2446 9 615 

42 56:19:1011001 :79/чзу1 

Земельный участок под 
выкидной трубопровод от 

ск.в. №5016 до АГЗУ-3 
Лебяжинского месторождения 

(краткосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского 

района Оренбургской 
области, земли  

государственной 
собстенности 

(арендатор - ОАО 
"Оренбургнефть") 

земли 
промышленности 56:19:1011001:79 1 678 

43 56:19:1014002 :90/чзу1 

Земельный участок под 
выкидной трубопровод от 

ск.в. №5016 до АГЗУ-3 
Лебяжинского месторождения 

(краткосрочная аренда) 

Собственник - Панин 
Анатолий Петрович 

земли с.-х. 
назначения 56:19:1014002:90 3 849 

44 56:19:1014002 :86/чзу1 

Земельный участок под 
выкидной трубопровод от 

ск.в. №5016 до АГЗУ-3 
Лебяжинского месторождения 

(краткосрочная аренда) 

Собствениик - ОАО 
"Оренбургнефть" 

земли 
промышленности 56:19:1014002:86 548 

Итого по Новосергиевскому поссовету: 39 263 

Всего по объекту: 187 129 

 

4. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории 

Выбранное место размещение линейных объектов в наибольшей степени 

соответствуют всем требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное 

воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также 

предупреждение возможных экологических и иных последствий. 

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному 

использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения 

водоемов, почв и атмосферного воздуха. 

Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими 

мероприятиями: 

 размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и 

непригодных для сельского хозяйства землях; 

 прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально 

допустимыми расстояниями между ними; 

 рекультивацией нарушенных при строительстве земель; 

 возмещение землепользователям убытков, связанных с изъятием земель. 
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В проекте приняты решения, обеспечивающие повышение надежности добычи 

транспорта нефти и, как следствие, повышение пожарной безопасности 

проектируемого объекта. Предусмотренные проектом решения представлены 

комплексом организационных, технологических и технических мероприятий, 

конструкционных решении, принятых в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные решения 

направлены, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, 

противопожарной и экологической безопасности проектируемых линейных объектов и 

площадочных сооружений. 

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых 

трасс выкидных трубопроводов и нефтегазосборного трубопровода устанавливается 

охранная зона, которая составляет 25 м от оси. 

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемой  

ВЛ-6кВ устанавливается охранная зона, которая составляет 10,5 м от оси. 
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II. Положения о размещении площадных объектов 

 

1. Сведения о размещении  площадного объекта на осваиваемой территории 

 

Строительство объекта ПАО «Оренбургнефть» «Сбор нефти и газа со скважин 

№№4020, 4021, 5013, 5014, 5015, 5016, 5005 Лебяжинского месторождения» 

предусматривает следующие сооружения:  

 - площадка устья скважины № 4020; 

 - площадка устья скважины № 4021; 

 - площадка устья скважины № 5013; 

 - площадка устья скважины № 5014; 

 - площадка устья скважины № 5015; 

 - площадка устья скважины № 5016; 

 - площадка устья скважины № 5005; 

 - площадка АГЗУ-4 (проект.); 

 - площадка АГЗУ-2 (сущ.); 

 - площадка АГЗУ-3А (сущ.); 

 - площадка камеры пуска СО на проектируемом выкидном трубопроводе от скв. 

№5013; 

 - площадка камеры пуска СО на проектируемом выкидном трубопроводе от скв. 

№5014; 

 - площадка камеры приема СО на проектируемом выкидном трубопроводе от 

скв. №5013; 

 - площадка камеры приема СО на проектируемом выкидном трубопроводе от 

скв. №5014; 

 - комплектная однотрансформаторная подстанция «киоскового» типа КТПК – 

2,2 м х 4,0 м – 7 шт. 

Согласно данному проекту планировки территории, подготавливаемому в целях 

строительства объекта «Сбор нефти и газа со скважин №№4020, 4021, 5013, 5014, 

5015, 5016, 5005 Лебяжинского месторождения» общая площадь отвода в 

Новосергиевском районе составляет 7,4465 га. 

Отводы под строительство площадок рассчитаны в соответствии: 
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- с нормами отвода земель для нефтяных и газовых скважин СН 459-74; 

- с земельным кодексом; 

- с генпланом; 

- с проектными решениями объекта. 

Исходя из вышеперечисленных факторов, для размещения планируемых 

объектов, категории земель, произведен предварительный расчет площадей земельных 

участков, представленный в таблице: 

 

№ 
Номер 

кадастрового 
квартала 

Номер 
земельного 

участка 
Наименование объекта 

Наименование 
правообладателей 

земельных участков 
Категория земель 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Общая 
площадь 

(кв.м) 

Старобелогорский сельсовет 

1 56:19:1506003 :63/чзу2 
Площадка АГЗУ-4 

(проект.) (долгосрочная 
аренда) 

Земли ОДС (арендатор - 
ООО "Белогорское") 

земли с.-х. 
назначения 56:19:1506003:63 9 520 

2 56:19:1506003 :63/чзу3 
Площадка АГЗУ-4 

(проект.) (краткосрочная 
аренда) 

Земли ОДС (арендатор - 
ООО "Белогорское") 

земли с.-х. 
назначения 56:19:1506003:63 1 217 

3 56:19:1506003 :64/чзу2 

Площадка обустройства 
скважин №№5013, 5014 

Лебяжинского 
месторождения 

(долгосрочная аренда) 

Земли ОДС (арендатор - 
ООО "Белогорское") 

земли с.-х. 
назначения 56:19:1506003:64 11 180 

4 56:19:1506003 :64/чзу3 

Площадка обустройства 
скважин №№5013, 5014 

Лебяжинского 
месторождения 

(краткосрочная аренда) 

Земли ОДС (арендатор - 
ООО "Белогорское") 

земли с.-х. 
назначения 56:19:1506003:64 1 305 

Итого по Старобелогорскому сельсовету: 23 222 

Лапазский сельсовет 

5 56:19:0711002 :2376/чзу1 

Площадка обустройства 
скважины №5015 

Лебяжинского 
месторождения 

(долгосрочная аренда) 

Земли ОДС (арендатор - 
СПК колхоз имени 

"Ленина") 

земли с.-х. 
назначения 56:19:0000000:2376 6 167 

6 56:19:0711002 :2376/чзу2 

Площадка обустройства 
скважины №5015 

Лебяжинского 
месторождения 

(краткосрочная аренда) 

Земли ОДС (арендатор - 
СПК колхоз имени 

"Ленина") 

земли с.-х. 
назначения 56:19:0000000:2376 994 

7 56:19:0711002 :2376/чзу4 

Площадка обустройства 
скважины №4020 

Лебяжинского 
месторождения 

(долгосрочная аренда) 

Земли ОДС (арендатор - 
СПК колхоз имени 

"Ленина") 

земли с.-х. 
назначения 56:19:0000000:2376 8 123 

8 56:19:0711002 :2376/чзу5 

Площадка обустройства 
скважины №4020 

Лебяжинского 
месторождения 

(краткосрочная аренда) 

Земли ОДС (арендатор - 
СПК колхоз имени 

"Ленина") 

земли с.-х. 
назначения 56:19:0000000:2376 1 140 

9 56:19:0711002 :2376/чзу6 Площадка АГЗУ-2 (сущ.) 
(долгосрочная аренда) 

Земли ОДС (арендатор - 
СПК колхоз имени 

"Ленина") 

земли с.-х. 
назначения 56:19:0000000:2376 1 047 

10 56:19:0711002 :2376/чзу7 Площадка АГЗУ-2 (сущ.) 
(краткосрочная аренда) 

Земли ОДС (арендатор - 
СПК колхоз имени 

"Ленина") 

земли с.-х. 
назначения 56:19:0000000:2376 437 

Итого по Лапазскому сельсовету: 17 908 

Новосергиевский поссовет 
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№ 
Номер 

кадастрового 
квартала 

Номер 
земельного 

участка 
Наименование объекта 

Наименование 
правообладателей 

земельных участков 
Категория земель 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Общая 
площадь 

(кв.м) 

11 56:19:1014003 :74/чзу1 

Площадка обустройства 
скважины №5005 

Лебяжинского 
месторождения 

(долгосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского района 

Оренбургской области, 
земли  государственной 
собстенности (арендатор 
- ОАО "Оренбургнефть") 

земли 
промышленности 56:19:1014003:74 708 

12 56:19:1014003 :72/чзу1 

Площадка обустройства 
скважины №5005 

Лебяжинского 
месторождения 

(долгосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского района 

Оренбургской области, 
земли  государственной 
собстенности (арендатор 
- ОАО "Оренбургнефть") 

земли 
промышленности 56:19:1014003:72 4 370 

13 56:19:1014003 :2788/чзу1 

Площадка обустройства 
скважины №5005 

Лебяжинского 
месторождения 

(долгосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского района 

Оренбургской области, 
земли  государственной 
собстенности (арендатор 

- ООО Агрофирма 
"Платовская") 

земли с.-х. 
назначения 56:19:0000000:2788 71 

14 56:19:1014003 :ЗУ1 

Площадка обустройства 
скважины №5005 

Лебяжинского 
месторождения 

(долгосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского района 

Оренбургской области, 
земли неразграниченной 

государственной 
собственности 

земли с.-х. 
назначения   1 015 

15 56:19:1014003 :74/чзу2 

Площадка обустройства 
скважины №5005 

Лебяжинского 
месторождения 

(краткосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского района 

Оренбургской области, 
земли  государственной 
собстенности (арендатор 
- ОАО "Оренбургнефть") 

земли 
промышленности 56:19:1014003:74 180 

16 56:19:1014003 :2788/чзу2 

Площадка обустройства 
скважины №5005 

Лебяжинского 
месторождения 

(краткосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского района 

Оренбургской области, 
земли  государственной 
собстенности (арендатор 

- ООО Агрофирма 
"Платовская") 

земли с.-х. 
назначения 56:19:0000000:2788 89 

17 56:19:1014003 :72/чзу2 

Площадка обустройства 
скважины №5005 

Лебяжинского 
месторождения 

(краткосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского района 

Оренбургской области, 
земли  государственной 
собстенности (арендатор 
- ОАО "Оренбургнефть") 

земли 
промышленности 56:19:1014003:72 180 

18 56:19:1014003 :ЗУ2 

Площадка обустройства 
скважины №5005 

Лебяжинского 
месторождения 

(краткосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского района 

Оренбургской области, 
земли неразграниченной 

государственной 
собственности 

земли с.-х. 
назначения   532 

19 56:19:1014003 :2788/чзу4 

Площадка АГЗУ-3А 
(сущ.) Лебяжинского 

месторождения 
(долгосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского района 

Оренбургской области, 
земли  государственной 
собстенности (арендатор 

- ООО Агрофирма 
"Платовская") 

земли с.-х. 
назначения 56:19:0000000:2788 924 
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№ 
Номер 

кадастрового 
квартала 

Номер 
земельного 

участка 
Наименование объекта 

Наименование 
правообладателей 

земельных участков 
Категория земель 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Общая 
площадь 

(кв.м) 

20 56:19:1014003 :ЗУ4 

Площадка АГЗУ-3А 
(сущ.) Лебяжинского 

месторождения 
(долгосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского района 

Оренбургской области, 
земли неразграниченной 

государственной 
собственности 

земли с.-х. 
назначения   900 

21 56:19:1014003 :2788/чзу5 

Площадка АГЗУ-3А 
(сущ.) Лебяжинского 

месторождения 
краткосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского района 

Оренбургской области, 
земли  государственной 
собстенности (арендатор 

- ООО Агрофирма 
"Платовская") 

земли с.-х. 
назначения 56:19:0000000:2788 549 

22 56:19:1011001 :77/чзу1 

Площадка обустройства 
скважины №4021 

Лебяжинского 
месторождения 

(долгосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского района 

Оренбургской области, 
земли  государственной 
собстенности (арендатор 
- ОАО "Оренбургнефть") 

земли 
промышленности 56:19:1011001:77 3 599 

23 56:19:1011001 :82/чзу1 

Площадка обустройства 
скважины №4021 

Лебяжинского 
месторождения 

(долгосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского района 

Оренбургской области, 
земли  государственной 
собстенности (арендатор 
- ОАО "Оренбургнефть") 

земли 
промышленности 56:19:1011001:82 3 599 

24 56:19:1011001 :2446/чзу2 

Площадка обустройства 
скважины №4021 

Лебяжинского 
месторождения 

(долгосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского района 

Оренбургской области, 
земли  государственной 
собстенности (арендатор 

- Шубин Александр 
Николаевич) 

земли с.-х. 
назначения 56:19:0000000:2446 3 121 

25 56:19:1011001 :2446/чзу3 

Площадка обустройства 
скважины №4021 

Лебяжинского 
месторождения 

(краткосрочная аренда) 

Администрация МО 
Новосергиевский 

поссовет 
Новосергиевского района 

Оренбургской области, 
земли  государственной 
собстенности (арендатор 

- Шубин Александр 
Николаевич) 

земли с.-х. 
назначения 56:19:0000000:2446 1 302 

26 56:19:1014002 :86/чзу2 

Площадка обустройства 
скважины №5016 

Лебяжинского 
месторождения 

(долгосрочная аренда) 

Собствениик - ОАО 
"Оренбургнефть" 

земли 
промышленности 56:19:1014002:86 10 171 

27 56:19:1014002 :90/чзу2 

Площадка обустройства 
скважины №5016 

Лебяжинского 
месторождения 

(долгосрочная аренда) 

Собственник - Панин 
Анатолий Петрович 

земли с.-х. 
назначения 56:19:1014002:90 735 

28 56:19:1014002 :90/чзу3 

Площадка обустройства 
скважины №5016 

Лебяжинского 
месторождения 

(краткосрочная аренда) 

Собственник - Панин 
Анатолий Петрович 

земли с.-х. 
назначения 56:19:1014002:90 1 290 

Итого по Новосергиевскому поссовету: 33 335 

Всего по объекту: 74 465 

Расположение всех сооружений на территории обеспечивает свободный подъезд 

и подход к ним, расстояния, принятые между зданиями, соответствуют допустимым 

противопожарным разрывам. 
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Существующая дорожно-транспортная сеть обеспечивает внешний подъезд  

к участку строительство объекта ПАО «Оренбургнефть» «Сбор нефти и газа со 

скважин №№4020, 4021, 5013, 5014, 5015, 5016, 5005 Лебяжинского месторождения». 

 

 

 

 

 

 




























