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I. Исходно-разрешительная документация 
 

1. Исходно-разрешительная документация 
 

При подготовке проекта планировки, проекта межевания территории для 

строительства объекта ПАО «Оренбургнефть» «Сбор нефти и газа со скважин №№4020, 

4021, 5013, 5014, 5015, 5016, 5005 Лебяжинского месторождения» использована 

следующая документация: 

 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г.; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N131–ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116–ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123–ФЗ «Технический регламент  

о требованиях пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7–ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

 Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578 «Об утверждении 

правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон»; 

 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах 

и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98); 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1–1200–03 «Санитарно–защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 СН 459–74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»; 

 СН № 14278тм–т1 «Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением 

0,38-750 кВ» 

 ПБ 08–624–03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 

 ППБО–85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности»; 
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 ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

 ВНТП 3–85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора 

транспорта и подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

 «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности», утвержденная приказом Министерства охраны окружающей 

среды и природных ресурсов Российской Федерации №539 от 29.12.1995 г.; 

 ГОСТ 17.1.3.12–86. Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод  

от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше. Москва, 1986 г.; 

 ГОСТ 17.1.3.10–83. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при 

транспортировании по трубопроводу. Москва, 1983 г.; 

 СанПиН 2.1.7.1287–03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почв; 

 РД 39–0147098–015–90. Инструкция по контролю за состоянием почв на 

объектах предприятий. Миннефтегазпрома СССР. – Уфа, ВостНИИТБ, 1990 г.; 

 СП 34–116–97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции 

промысловых нефтегазопроводов»; 

 ПБ 03–585–03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических 

трубопроводов»; 

 ППБ 01–03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 

 ВСН 51–2.38–85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов». 

А также, в качестве топографической основы были использованы материалы 

комплексных инженерных изысканий, выполненных отделом инженерных изысканий 

ООО «Терра» по объекту ПАО «Оренбургнефть» «Сбор нефти и газа со скважин 

№№4020, 4021, 5013, 5014, 5015, 5016, 5005 Лебяжинского месторождения» в 2015 г. 
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II. Обоснование положений по размещению линейного объекта 
 

1.Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории 
 

В административном отношении территория изысканий расположена в 

Оренбургской области на землях Новосергиевского района. 

Ближайшими населенными пунктами к площадке являются: с. Новосергиевка, с. 

Лебяжка  

В физико-географическом отношении район работ находится в восточной части 

Оренбургской области и относится к Высокому Сыртовому Заволжью. Для данной 

местности характерны сыртово-увалистые равнины. 

В геоморфологическом отношении территория изыскания расположена в 

левобережье реки Большой Уран. Рельеф района изысканий характеризуется развитой 

овражно-балочной и речной сетью. 

Климат участка работ умерено-континентальный, район слабого увлажнения. 

В экономическом отношении район, в основном, является сельскохозяйственным. 

Сеть автомобильных дорог в районе изыскания представлена: 

 сетью автомобильных дорог внутрихозяйственного значения - 

асфальтированными и грунтовыми. 

В период весенней распутицы, а также в зимний период автомобильное движение 

по грунтовым дорогам затруднено. 

Климат Оренбургской области отличается континентальной суровостью, жарким 

сухим летом и морозной малоснежной зимой, небольшим количеством осадков. 

Климатическая характеристика приводится по данным многолетних наблюдений 

ближайшей метеостанции Сорочинск Оренбургского УГМС. 

Особенностью зимы является интенсивная циклоническая деятельность, 

сопровождаемая усилением западного переноса, что наиболее четко проявляется в 

распределении температуры воздуха. Изотермы зимних месяцев вместо широтного 

имеют почти меридиональное направление. Зима довольно суровая, длится от трех с 

половиной до пяти месяцев. В годы с активной циклонической деятельностью зимы 

бывают более снежные и теплые. Под влиянием теплых воздушных масс со 

Средиземного моря и Атлантики температура повышается до положительных значений 

даже в самые холодные месяцы. 
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Летом преобладает континентальный воздух, который приходит из полупустынь 

Казахстана или формируется на месте путем прогрева, в результате чего часто 

наблюдаются засушливые и суховейные периоды.  

Температура воздуха среднегодовая составляет 4,1°С. Данные о характерных 

температурах воздуха района работ представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Характерные температуры воздуха, °С 

Показатели Месяцы 

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

Среднемесячная и 
годовая температура 

воздуха 
-14,4 -13,5 -6,6 5,8 14,6 19,2 21 19,6 13,1 4,1 -3,8 -10,4 4,1 

*Средний из  
абсолютных 
максимумов 
температуры 

воздуха 

-0,9 -1 5 24 30 34 36 35 30 20 8 1 37 

*Средний из  
абсолютных 
минимумов 
температуры 

воздуха 

-32 -31 -25,0 -10 0 5 9 6 -0,6 -9 -19 -28 -35,0 

* - приняты по метеостанции Оренбург. 

Количество дней с температурой ниже 0 равно 153дня. Средняя температура 

этого периода – 9,6°С; длительность периода с температурой менее 8°С составляет 201 

день, средняя температура этого периода равна 6,3°С; средняя продолжительность 

периода с температурой воздуха менее 10оС равна 215 дней, а средняя температура 

этого периода – 5,3°С.  

Весной переход температуры через (-) 5°С происходит в середине 3-ей декады 

марта, через 0°С – в середине первой декады апреля, через 5°С – в середине второй 

декады апреля. Осенью переход происходит: через 5°С – в середине второй декады 

октября, через 0°С – в первых числах ноября, через (-) 5°С в середине второй декады 

октября. Весна в районе короткая - всего в среднем 27 дней. Осень более 

продолжительная – в среднем 38 дней. 

Самым холодным месяцем года является январь. Среднемесячная температура 

составляет минус 14,4°С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,98 составляет минус 33°С, обеспеченностью 0,92 – минус 29°С.  

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет - 43°С.  
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Зимой оттепели вероятны почти в 50 % зим. Первые заморозки возможны в конце 

октября, последние обычно регистрируются с 27/IV по 25/V. Продолжительность 

безморозного периода составляет в среднем 140 дней. 

Самым жарким месяцем является июль. Среднемесячная температура за период 

наблюдений составила 22,44°С. Абсолютный максимум температуры наблюдался в 

июле и составил 41,4°С.  

Атмосферных осадки в среднегодовой сумме составляет 356 мм. В теплое время 

года (с апреля по октябрь) выпадает в среднем 250мм (70 % от общегодовой суммы) 

осадков, преимущественно в виде дождей. Наибольшее количество осадков выпадает в 

июле - (46 мм), наименьшее – марте (15 мм). Суточный максимум осадков в мм в 

теплый период равен 60 мм. Данные о среднемесячном и годовом количестве осадков 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Среднемесячное и годовое количество осадков, мм 

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

26 22 15 26 34 30 46 35 37 35 27 25 356 
Относительная влажность воздуха средняя месячная наиболее холодного месяца 

(января) составляет 82,83 %, наиболее теплого месяца (июля) – 45,66 %. 

Снежный покров в среднем за период наблюдений наблюдается в течении 145 

дней. Снежный покров появляется в среднем 24 октября, устойчивый снежный покров 

образуется 23 ноября. Процесс разрушения снегового покрова по многолетним данным 

завершается 7 апреля. Средняя из наибольших декадная высота снежного покрова 

согласно региональной карте равна 35 см. Данные о высоте снежного покрова по 

снегосъемкам на последний день декады приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Высота снежного покрова, см 

Высота снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады 
XI XII I II III IV 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
* * 6 7 10 11 13 17 20 23 25 26 27 25 21 14 * 

Примечание. (*) Снежный покров наблюдался менее чем в 50% зим.  
Ветры Сибирского антициклона оказывают в описываемом регионе существенное 

влияние. По повторяемости скорости ветра в течение года преобладают ветры со 

скоростью 3-6 м/с (таблица 4). Средняя скорость ветра равна 5,2 м/с. Максимальная 

скорость достигает 19 м/с, такие сильные ветры чаще всего бывают в осенние месяцы 

(таблица 5). Данные о повторяемости ветров по наблюдениям м/с приведены в таблице 
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6. В районе работ в течении года преобладают ветра юго-восточного и северо-западного 

направлений. Розы ветров представлены на рисунках 1-3.  

Таблица 4 – Повторяемость скорости ветра по градациям, % 

Скорость ветра, м/с 
0-2 3-6 7-10 11-14 
11,3 61,5 25,4 1,7 

Таблица 5 – Средняя и максимальная скорость ветра, м/с 

Показатели 
Месяцы 

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

скорость ветра 5,8 6,14 5,89 5,19 5,38 4,68 4,01 4,13 4,51 5,28 5,32 5,94 5,18 

Максимальная 
скорость ветра 13 9 13 9 15 15 9 11 10 16 19 11 13 

Максимальная 
скорость ветра 
по флюгеру с 

порывом 

30 28 - 28 28 26 - - 30 32 24 25 32 

Таблица 6 – Повторяемость направлений ветра (в %) и штилей  (дней) 

Месяцы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
I 10 12 26 7 10 17 11 7 12 
II 10 11 24 10 11 19 9 6 15 
III 10 11 28 9 9 17 9 7 10 
IV 12 13 24 9 11 12 10 9 8 
V 16 10 16 7 9 13 16 13 9 
VI 19 12 15 6 6 13 15 14 9 
VII 18 15 15 6 5 10 15 16 9 
VIII 17 15 17 7 7 10 14 13 10 
IX 12 10 15 8 12 17 15 11 12 
X 8 7 13 7 14 21 19 11 9 
XI 7 9 19 11 15 20 13 6 6 
XII 6 12 26 11 14 17 9 5 8 
Год 12 12 20 8 10 15 13 10 10 
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С

Ю

 
Масштаб 1 см-3 % повторяемости 

Рисунок 1 – Роза ветров за зимний период  

С

Ю  
Масштаб 1 см-3 % повторяемости 

Рисунок 2 – Роза ветров за летний период  
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С

Ю
 

Масштаб 1 см-3 % повторяемости 
Рисунок 3 – Годовая роза ветров 

Среднемесячная температура почвы по глубина приведена для метеостанции 

г.Оренбург. 

Таблица 7 – Среднемесячная температура почвы по глубинам,  

(холодный период) оС 

Глубина, м Месяцы 
I II III XII 

0,2 -5,2 -5,9 -3,2 -3,7 
0,4 -3,5 -4,4 -2,8 -1,6 
0,8 -0,2 -1,9 -1,6 2,1 
1,2 2,13 0,3 0,01  
Гололедно-изморозиевые явления в той или иной мере наблюдаются ежегодно в 

период от конца октября по начало апреля. Основными гололедообразующими 

потоками являются ветры южных румбов и в меньшей степени северо-западных 

направлений. Толщина стенки гололеда для проводов диаметром 10 мм, возможная один 

раз в пять лет, составляет 5,7 мм. В таблице 8 приводится среднее число дней с 

обледенением в году. 

Таблица 8 – Среднее число дней с обледенением, сут 
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Явления Месяцы 
X XI XII I II III IV Год 

Гололед 0,3 2 3 2 1 0,9 0,1 9 
Изморозь 0 3 6 6 6 5 1 27 

Из неблагоприятных атмосферных явлений отмечаются метели, туманы и грозы. 

Среднее число дней с метелью для рассматриваемого района приведено в таблице 9. 

Один-два раза в год возможны опасные явления погоды – сильные метели – метели 

продолжительностью 12 часов и более при скорости ветра 15 м/с и более. Среднее число 

дней с туманом представлено в таблице 10. 

Таблица 9 – Среднее число дней с метелью 

Число дней с метелью 
IX X XI XII I II III IV Год 
0 0,1 1 4,9 5,6 4,9 4,1 0,1 21,8 

Таблица 10 – Среднее число дней с туманом 
Число дней с туманом 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
6,2 6,4 5,7 2,4 0,5 0,1 0,2 0,8 1,3 3,6 5,0 4,9 38,3 

Грозовая деятельность наиболее развита в теплый период года с мая по август. 

Среднее число дней с грозой в год 18. Наибольшая продолжительность гроз 

наблюдается в июле. Средняя продолжительность грозы в день составляет 2 часа. 

Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов в рассматриваемом районе 

равна для суглинков и глин – 1,45 м, супесей, песков мелких и пылеватых – 1,76 м, 

песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,89 м, согласно СП 22.13330.2011 

Согласно СП 20.13330.2011 исследуемая территория по весу снегового покрова 

относится к IV району Sg = 2,4 кПа, по давлению ветра относится к III району W0 = 

0.65кПа (скорость ветра v0=32м), по толщине стенки гололеда к IV району bэ = 25 мм. 

Согласно СП 22.13330.2011 [9] по климатическому районированию для строительства 

территория относится к району I-B. 

 

2. Характеристики линейного объекта 
 

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 
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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 

«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 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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: 

 - 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: 
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 - 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. 

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. Обоснование площади отвода земельного участка 
 

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; 
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 - 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. 

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 
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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) 

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 

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 

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

Александр 
Николаевич) 

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 

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. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий 

использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия 

 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны  

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер 

санитарно-защитной зоны для промышленных объектов по добыче нефти при выбросе 

сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов, относящихся 

к III классу, составляет ориентировочно 300 м.  
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В пределах указанной санитарно-защитной зоны не размещается жилой 

застройки, территорий садоводческих товариществ, дачных и садоводческих участков, 

коттеджной застройки, курортных, спортивных, образовательных, детских и лечебных 

учреждений.  

Выбранное место размещения объекта 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 и лесного хозяйства землях; 

 прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально 

допустимыми расстояниями между ними; 

 рекультивацией нарушенных при строительстве земель. 

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых 

объектов устанавливаются охранные зоны:  

 охранная зона проектируемой ВЛ-10кВ, которая составляет 10,5 м от оси. 

Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не предусмотрено, 

так как согласно Генеральному плану муниципального образования Старобелогорский 

сельсовет Новосергивского района Оренбургской области, утвержденного Решением 

Совета депутатов №46/3 р.С. от 21.07.2014, Генеральному план муниципального 

образования Лапазский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, 

утвержденного Решением Совета депутатов №53/1 от 15.05.2014 и Генеральному плану 

муниципального образования Новосергиевский поссовет, утвержденного Решением 

Совета депутатов №14/1 р.С. от 29.09.2011 в районе работ объекты культурного 

наследия отсутствуют.  
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5. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий 

использования земельных участков в границах красных линий 
 

В соответствии со СНиП РДС 30–201–98 «Инструкция о порядке проектирования 

и установления красных линий в городах и других поселений Российской Федерации»: 

красные линии – это границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и 

других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских 

и сельских поселениях. Таким образом, красные линии отделяют территории общего 

пользования, которыми может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг 

лиц (включая площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары) и которые не 

подлежат приватизации (часть 12 статьи 85 ЗК РФ), от других территорий, которые 

находятся или могут находиться в собственности физических и юридических лиц. 

В соответствии со статьей 11 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г., 

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). 

В данном проекте предусмотрено установление красных линий, являющихся 

границами земельных участков на которых расположены линейные объекты: 

 - выкидные трубопроводы; 

 - нефтегазосборный трубопровод; 

- трасса ВЛ-6 кВ; 

Каталог координат поворотных точек проектируемых красных линий, 

определяющих их точное расположение на местности, приведен на чертеже планировки 

территории. 

 

6. Организация рельефа 

 

Район изысканий расположен на юго-восточном склоне Восточно-Европейской 

платформы, на территории Общего Сырта. 
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В геоморфологическом отношении территория изыскания расположена на 

левобережье реки Большой Уран. Рельеф района изысканий представляет собой 

холмистую равнину расчлененную овражно-балочной и речной сетью. Абсолютные 

отметки поверхности составляют 126-192 м. 

Овраг Хамовка простирается в субмеридиальном направлении вершиной на юг и 

открывается в реку Большой Уран в районе с. Ключевка Вершина оврага находится на 

водораздельной поверхности рек Большой Уран и Красная с абсолютными отметками 

200,0–220,0 м. Протяженность оврага составляет 7,7 км. Ширина по бровкам 20,0–30,0 

м, глубина 5,0–10,0 м. Правый склон оврага пологий, левый – более крутой. Дно и 

склоны в верховьях и среднем течении поросли травянистой растительностью. По дну 

оврага протекает ручей Хамовка. Русло ручья перекрыто временными земляными 

плотинами, ежегодно разрушаемыми весенним половодьем. 

Овраг Сухушка простирается в меридиальном направлении вершиной на юг и 

раскрывается в р. Бол. Уран на северной окраине н.п. Губовский. Длина оврага 11,8 км. 

Берега и дно оврага покрыты луговой и древесной растительностью. Ширина по 

бровкам 50-100 м. По дну оврага протекает ручей с временным водотоком, 

пересыхающий в межень. 

Овраг Косой Яр раскрывается с левого берега в ручей Камышка. Длина оврага 4,3. 

Ширина оврага по бровкам до 300 м. Берега оврага покрыты луговой растительностью. 

Урочище Курлин дол открывается с правого берега в р. Балейка. Длина оврага 4,5 

км. Правый берег оврага покрыт кустарником, левый – луговой растительностью. По 

дну оврага протекает ручей с временным водотоком. 

Организация рельефа участка под строительство линейного объекта 

запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом условий инженерно-

геологических изысканий, выполненных отделом инженерных изысканий ООО «Терра» 

по объекту ПАО «Оренбургнефть» «Сбор нефти и газа со скважин №№4020, 4021, 5013, 

5014, 5015, 5016, 5005 Лебяжинского месторождения» в 2015 г. 
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III. Обоснование положений по размещению площадного объекта 

 

1. Обоснование положений по размещению площадного объекта 

 

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 

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 
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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) 

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. 

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». 
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IV. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и 

пожарной безопасности 

 

1. Противопожарные мероприятия 

 

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. 

Полоса земли шириной не менее 3 м от оси с каждой стороны нефтепроводов 

содержится в расчищенном состоянии (от деревьев, кустарников, поросли). 

Все противопожарные расстояния от проектируемого выкидного трубопровода и 

нефтепровода до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных 

объектов соответствуют требуемым нормам (табл.13 СП 13-116-97). 

Трассы проектируемых трубопроводов от скважины на местности обозначены 

опознавательно-предупреждающими знаками. 

Для обеспечения пожарной безопасности проектируемых сооружений проектом 

предусмотрено следующее: 

 размещение технологического оборудования с учетом категории  

по взрывопожароопасности и с обеспечением необходимых по нормам проходов 

и с учетом требуемых противопожарных разрывов; 

 обвалование площадок скважин высотой 1 м; 

 применение для систем противопожарной защиты огнестойких кабелей  

с медными жилами, не распространяющих горение с низким дымо- и 

газовыделением;  

 защита надземных трубопроводов и оборудования от статического электричества, 

прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений; 
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 применение электрооборудование, соответствующего ПУЭ; 

 установка оборудования на негорючих бетонных фундаментах и опорах; 

 применение негорючих материалов в качестве теплоизоляции; 

 применение взрывозащищенного оборудования, учитывающего класс 

взрывоопасной зоны, категорию и группу взрывоопасных смесей; 

 применение краски, не поддерживающей горение 

 установка пожарных щитов на площадках объекта проектирования 

 перед вводом объекта в эксплуатацию назначаются ответственные за пожарную 

безопасность. 

 система трубопроводов полностью герметизирована. 

 запроектирована защита трубопроводов от коррозии. 

Внутриплощадочные дороги, обеспечивающие подъезд пожарных машин и 

возможность проезда грузоподъемной и обслуживающей техники ко всем узлам 

технологического оборудования без ограничения нагрузки.  

В соответствии с п. 6.38 ВНТП 3-85 проектируемые сооружения не попадают под 

требование, предусматривающее в целях пожаротушения на их территории водопровод 

высокого давления с пожарными гидрантами. Согласно указанному документу для 

пожаротушения на таких объектах предусматриваются только первичные средства. Тем 

не менее, в случаях, когда масштабы аварий с пожарами не позволяют справиться с их 

локализацией и ликвидацией с помощью предусмотренных первичных средств, тушение 

пожара должно осуществляться передвижной пожарной техникой, пребывающей из 

ближайшей пожарной части как ведомственной, так и государственной.  

Ближайшее отделение государственного пожарного надзора расположены в 

поселке Новосергиевский. 

Расчетное время прибытия пожарной техники к месту возможной аварии не 

превышает 20 минут, что в соответствии со ст. 76 главы 17 Федерального Закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

соответствует требованиям времени прибытия первого подразделения к месту вызова в 

сельских поселениях. 
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2. Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод 

 

Для предотвращения и снижения последствий воздействия загрязняющих веществ 

на поверхностные и подземные воды в период строительства и эксплуатации объектов 

необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

 размещение технологического оборудования на насыпных основаниях, имеющих 

гидроизоляцию и обваловку; 

 обваловка вокруг резервуаров с учетом их емкости; 

 сбор и очистка сточных вод; 

 оснащение водоводов и нефтепроводов автоматическими задвижками; 

 применение защиты трубопроводов и оборудования от почвенной коррозии с 

использованием полиэтиленовых лент; 

 применение труб и деталей трубопровода с увеличенной толщиной стенки трубы; 

 антикоррозионная защита наружной поверхности трубопроводов и подземного 

оборудования лакокрасочными материалами; 

 100 % контроль сварных соединений; 

 размещение отходов в специальных отведенных для этих целей местах 

(полигонах); 

 использование в системе пожаротушения пены, не оказывающей вредного 

воздействия в случае попадания в водные объекты; 

 регулярный вывоз отходов в места постоянного хранения или утилизации; 

 осуществление сброса сточных вод при наличии разрешения, при этом их очистка 

производится до состояния нормативно чистой воды и обеспечивает выполнение 

нормативов ПДК загрязняющих веществ; 

 своевременное проведение планово-предупредительного ремонта 

 

3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

 

На этапе проведения строительных работ основными мероприятиями по охране 

атмосферного воздуха являются:  

 строгое соблюдение оптимальных параметров работы оборудования;  
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 применение сертифицированного топлива и смазочных материалов, соблюдение 

нормативов расхода электродов и материалов;  

 периодический контроль условий работы двигателей устройств и 

вспомогательного оборудования. 

 Система мероприятий по охране атмосферного воздуха при эксплуатации 

включает в себя технические и организационные меры, снижающие уровень 

изменения физических или химических характеристик атмосферного воздуха, 

которые ухудшают условия окружающей среды: 

 применение герметичной системы трубопроводов, по которым транспортируются 

нефть и нагнетаемая вода; 

 применение оборудования и установок с характеристиками выбросов  

в атмосферу, подтвержденные испытаниями, результатами технического 

освидетельствования и сертификатами органов Госстандарта; 

 применение сертифицированного топлива и смазочных материалов, 

периодический контроль условий работы двигателей и горелок; 

 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. 

 

4. Мероприятия по охране земельных ресурсов и растительности 

 

В соответствии со статьей 12 Земельного кодекса Российской Федерации 

использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими 

сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства  

в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных 

видов деятельности.  
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Комплекс природоохранных мероприятий по защите почвенно-растительного 

покрова при проведении строительных работ включает: 

 максимальное использование существующей дорожной сети; 

 снятие плодородного и потенциально плодородного слоя почвы с территории 

земельного участка и их перемещение в места временного складирования; 

 обустройство мест локального сбора и хранения отходов; 

 техническую и биологическую рекультивацию территории; 

 осуществление постоянного контроля состояния почв на осваиваемой территории; 

 запрещается уничтожение древесно-кустарниковой растительности. 

 

5. Мероприятия по охране животного мира 

 

Видовой состав фауны в районе работ достаточно богат, что обусловлено 

разнообразием природных условий степей, лугов, рек и оврагов, а также наличием 

многочисленных убежищ, укрытий, мест удобных для обитания и гнездования. 

Из позвоночных животных для степных сообществ рассматриваемой территории 

наиболее характерны многочисленные норные грызуны: малый суслик, большой 

тушканчик, полевая мышь, обыкновенный хомяк, обыкновенная полевка, степная 

пеструшка, обыкновенная слепушонка, степная мышовка. Типичным обитателем степей 

является заяц-русак, селящийся в зарослях бурьяна, густой травы, куртинах 

кустарников. Более крупные млекопитающие немногочисленны, это представители 

отряда хищных: обыкновенная лисица и степной хорек. В составе авиафауны степных 

зооценозов рассматриваемой территории - дневные хищники из отряда сокол образных, 

среди которых наиболее часто встречаются обыкновенная пустельга и кобчик.  

Из мелких воробьиных, обитающих в степи, следует отметить полевого жаворонка.  

Из пресмыкающихся - прыткую ящерицу. 

С лесными сообществами рассматриваемой территории связана жизнь лесных 

птиц: большого пестрого дятла, серой мухоловки, мухоловки-пеструшки, обыкновенной 

овсянки, ушастой совы, представителей семейства славковых, а также млекопитающих: 

лесной мыши, обыкновенного ежа и немногочисленной на данной территории - 

сибирской косули. 
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Фауна птиц водных сообществ представлена обычными видами: кряква и чирок-

свистунок (семейство утиные). В реках и прудах обитают обычные, широко 

распространенные виды рыб: пескарь, плотва, серебряный карась, (семейство 

карповые); окунь, ерш (семейство окуневые); на участках поймы, заросших 

кустарником, встречается водяная полевка. 

На сырых лугах околоводных сообществ обычна желтая трясогузка. В 

прибрежных кустарниках и луговых травах поселяются коростель и лысуха (семейство 

пастушковые). Из пресмыкающихся в околоводных биоценозах встречается 

обыкновенный уж, из земноводных - озерная лягушка и зеленая жаба. 

Животный мир рассматриваемой территории представлен, в основном, 

синантропными и заходящими видами. Эти виды способны сохранять численность на 

участках, затронутых техногенным воздействием, и планируемое строительство на них 

существенно не скажется. Однако для большей минимизации воздействия от 

строительной деятельности на животный мир рекомендуется: 

 засыпка (закрывать) 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, направленные на предупреждение развития аварий 

 

В целях решения задач по предупреждению ЧС, источниками которых являются 

опасные природные процессы необходимо предусмотреть: 

 Защита выкидной трубы, арматуры и оборудования от почвенной, атмосферной и 

внутренней коррозии; 

 Для снижения воздействия низких температур на выкидной трубопровод 

применяется усиленная теплоизоляция минеральной ватой; 
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 Установка опознавательных знаков по трассе выкидного трубопровода на углах 

поворота трассы и на пересечении с подземными коммуникациями; 

 Герметизация системы добычи и сбора нефти – все применяемые соединения 

трубопроводов и оборудования – сварные, что полностью исключает утечки и 

разгерметизацию; 

 Защита от статического электричества; 

 Укладка выкидного трубопровода в грунт на глубину не менее 1-3 м. 

 
























