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3 Проект планировки территории. Графическая часть 

№ 
п/п 

Наименование документа в составе 
графической части 

Количество 
листов 

Примечание 

1 
Схема расположения элементов 
планировочной структуры  

1 – 

2 
Схема использования территории в 
период подготовки проекта планировки 
территории 

1 – 

3 
Схема организации улично-дорожной 
сети и движения транспорта  

– 

не требуется в соответствии с 
п.21 «Положения о составе и 
содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких 
линейных объектов» 

4 
Схема вертикальной планировки 
территории, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории  

– 

не требуется в соответствии с 
п.22 «Положения о составе и 
содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких 
линейных объектов» и приказом 
Министерства строительства и 
ЖКХ РФ от 25.04.2017г. № 740/пр 

5 
Схема границ территорий объектов 
культурного наследия 

– 

не требуется в соответствии с 
п.23 «Положения о составе и 
содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких 
линейных объектов», ввиду 
отсутствия объектов 
культурного наследия в границах 
планируемой территории 

6 

Схема границ зон с особыми 
условиями использования территорий, 
схема конструктивных и 
планировочных решений 

1 – 

7 

Схема границ территорий, 
подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

1 – 



56:19:0000000:3332 ОДС,

аренда КФХ "Восход"

56:19:0913002:66

Собственность, Ражин С.Г,

Богомолов В.В., Гусев М.М.

56:19:1407001:25 Земли МО

Среднеуранский сельсовет

56:19:1407001:26

56:19:1407001:27

56:19:0000000:3524,

ОДС Кудашев А.В.,

Киреев С.М.

56:19:0000000:3563,

Собственность

Вовилова Е.В.

56:19:0000000:3381

Собственность

Давыденко С.А.

56:19:0000000:3381 Собственность

Давыденко С.А.

56:19:0913001:48

Земли МО Нестеровский сельсовет

56:19:0000000:3524,

ОДС Кудашев А.В.,

Киреев С.М.

56:19:0000000:3524,

ОДС Кудашев А.В.,

Киреев С.М.

56:19:0000000:3524,

56:19:0000000:3524,

ОДС Кудашев А.В.,

Киреев С.М.

56:19:0913002:66

Собственность, Ражин С.Г,

Богомолов В.В., Гусев М.М.

Земли МО

Нестеровский

сельсовет

56:19:0000000:3332 ОДС,

56:19:0000000:3573,

Земли МО

Нестеровский

сельсовет

№

Границы кадастровых кварталов

Границы земельных участков по сведениям ЕГРН

НаименованиеОбозначение          

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Трасса проектируемого выкидного трубопровода

Граница зон планируемого размещения линейного объекта 

Границы территории, в отношении которой осуществляется 
 подготовка проекта планировки

2. Границы зон планируемого
размещения линейного объекта,

подлежащих переносу (переустройству)
из зон планируемого размещения
линейных объектов отсутствуют.

Примечание:
1. Границы зон планируемого размещения
линейного объекта, устанавливаемые в

соответствии с нормами отвода
земельных участков совпадают с

границами территорий, в отношении
которой осуществляется подготовка

проекта планировки.
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№

56:19:0000000:3381, ОДС, Кудашев А. В.,
Богомолов В. В., Гусев М. М. земли
сельскохозяйственного назначения

56:19:0913002, земли администрации
Новосергиевского района Оренбургской
области, земли сельскохозяйственного
назначения

56:19:0000000:3381, ОДС, Кудашев А. В.,
Богомолов В. В., Гусев М. М. земли
сельскохозяйственного назначения

56:19:0000000:3563, ОДС, Киреев С. М.,
Кудашева Г. З., . земли
сельскохозяйственного назначения

56:19:0000000:3563, ОДС, Киреев С. М.,
Кудашева Г. З., . земли
сельскохозяйственного назначения

56:19:0000000:3524, ОДС, Кудашев А. В.,
Киреев С. М. земли сельскохозяйственного
назначения

56:19:0000000:3524, ОДС, Кудашев А. В.,
Киреев С. М. земли сельскохозяйственного
назначения

56:19:0000000:3524, ОДС, Кудашев А. В.,
Киреев С. М. земли сельскохозяйственного
назначения

56:19:0000000:3524, ОДС, Кудашев А. В.,
Киреев С. М. земли сельскохозяйственного
назначения

56:19:1407001:25, администрация
Новосергиевского района Оренбургской
области, земли сельскохозяйственного
назначения

56:19:1407001, администрация
Новосергиевского района Оренбургской
области, земли сельскохозяйственного
назначения

56:19:0000000:3563, ОДС, Киреев С. М.,
Кудашева Г. З., . земли
сельскохозяйственного назначения

МО Среднеуранский сс,Новосергиевского
района Оренбургской области

МО Нестеровский сс, Новосергиевского
района Оренбургской области

МО Нестеровский сс, Новосергиевского
района Оренбургской области

МО Нестеровский сс, Новосергиевского
района Оренбургской области

МО Нестеровский сс, Новосергиевского
района Оренбургской области

МО Нестеровский сс, Новосергиевского
района Оренбургской области

МО Среднеуранский сс,Новосергиевского
района Оренбургской области

№

Кабель электрический свыше 1 кВ в траншее

Трасса проектируемого трубопровода

Существующие коммуникации

НаименованиеОбозначение          

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница зон планируемого размещения линейного объекта 

Границы территории, в отношении которой осуществляется 
 подготовка проекта планировки

Граница земельных участков стоящие на кадастровом учёте 

граница сельсоветов
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Ранее установленные в соответствии с законодательством РФ границы

Н Н проекта 5471П "Сбор нефти и газа со скважин №№ 813, 816, 817
823, 824, 827, 828, 836, 839, 840 Восточно-Боголюбовского месторождения"
Ранее установленные в соответствии с законодательством РФ границы

Н Н проекта 5186П "Сбор нефти и газа со скважин №№ 830, 833, 834
823, 824, 827, 828, 836, 839, 840 Восточно-Боголюбовского месторождения
Ранее установленные в соответствии с законодательством РФ границы

Н Н проекта 4426П « Сбор нефти и газа  со скважин №№ 819, 821, 825,
829 Новобоголюбовского участка недр»

 Границы территорий в отношении которой осуществляется подготовка
 проекта планировки

НаименованиеОбозначение          

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Трасса проектируемого трубопровода

Граница зон планируемого размещения линейного объекта

Границы зон с особыми условиями использования территорий, 

 (охранная зона выкидного трубопровода - 25м от оси)
 подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов 

Зона минимальных расстояний трубопровода от населенного пункта (75 м) 

Границы зон с особыми условиями использования территорий, 

 (охранная зона  КЛ - 2м от оси)
 подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства,

зон планируемого размещения объектов капитального строительства,

зон планируемого размещения объектов капитального строительства,

Границы зон с особыми условиями использования территорий, 

 (охранная зона  скважины 300м )
 подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов 

Кабель электрический свыше 1 кВ в траншее



АГЗУ-
5

ЕД-1

№

Границы кадастровых кварталов
Границы земельных участков по сведениям ЕГРН

НаименованиеОбозначение          

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Трасса проектируемого выкидного трубопровода
Граница зон планируемого размещения линейного объекта 

Границы территории, в отношении которой осуществляется 
 подготовка проекта планировки
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4 Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка  

4.1 Описание природно-климатических условий территории, в 
отношении которой разрабатывается проект планировки территории  
Температура воздуха на территории в среднем за год положительная и равна плюс 4,7 ºС. Средняя 

температура наиболее теплого месяца (июль) составляет плюс 21,4 °С, наиболее холодного месяца 

(январь) - минус 12,8 °С. Абсолютный максимум температуры равен плюс 41 °С, абсолютный минимум - 

минус 43 °С. Продолжительность теплого периода с апреля по октябрь, холодного -- с ноября  по март 

(таблица 3.1). Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 равна минус 36 °С, 

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 29 °С. По схематической карте 
климатического районирования участок работ относится к зоне I В (СП 131.13330.2012, рисунок 1 [56]). 

Таблица 4.1 - Годовой ход температуры воздуха, °С 

Температур
а 

Месяц 
Год 

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

Средняя 
месячная 

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

Абсолютны
й минимум -43,0 -38,0 

-
34,0 

-
24,0 

-6,0 -1,0 4,0 -0,3 -6,0 
-
22,0 

-
33,0 

-
40,
0 

-
43,
0 

Абсолютны
й максимум 

5,0 4,0 15,0 32,0 37,0 40,0 41,0 38,0 35,0 27,0 12,0 6,0 
41,
0 

Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, количеством водяного пара, содержащегося в 
атмосфере (упругость водяного пара), и степенью насыщения воздуха водяным паром (относительная 
влажность). Минимальные значения упругости водяного пара (парциальное давление) наблюдаются в 
январе (2,0 гПа), максимальные – в июле (14,2 гПа) (таблица 3.2). По схематической карте зон 
влажности участок работ относится к сухой зоне (СП 50.13330-2012, приложение В [55]). 
Таблица 4.2 - Среднее месячное парциальное давление водяного пара по, гПа 

Месяц 
Год 

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

2,0 2,1 3,5 6,3 8,6 12,0 14,2 12,2 9,0 6,2 4,4 2,8 6,9 

Ветра на территории преобладают западные (17 % повторяемости). Годовая повторяемость 
направлений ветра (роза ветров) представлена на рисунке 3.1 и в таблице 3.3. 

 
Примечание – Одно деление шкалы соответствует 5 % повторяемости 
Рисунок 4.1 - Повторяемость направлений ветра, % 
Таблица 4.3 - Повторяемость направлений ветра и штилей, % 
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10,0 6,0 11,0 16,0 14,0 14,0 17,0 12,0 9,0 

Средняя скорость ветра в районе проектирования составляет 3 м/с (таблица 3.4). Максимальная 
скорость ветра за период наблюдений равна 28 м/с, порыв – 34 м/с (таблица 3.5). Ветра со скоростью 
20 м/с и более регистрируются в среднем 41 день в году с их максимальным количеством (6) в декабре 
(таблица 3.6). По карте районирования территории по давлению ветра (м/с) участок работ относится к 
третьей зоне – 0,38 кПа (СП 20.13330.2016, карта 2 [51]). 
Таблица 4.4 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Месяц 
Год 

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

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

Таблица 4.5 - Максимальная наблюденная скорость ветра, м/с 

Характеристика 
ветра 

Месяц 

Год 

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

Скорость 24 28 24 22 20 20 20 20 20 28 24 28 28 

Порыв 28 34 28 26 24 24 28 24 24 34 28 - 34 

Таблица 4.6 - Среднее число дней с сильным ветром 

Скорость 
ветра 

Месяц 
Год 

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

≥15 3,5 3,4 2,5 1,6 1,7 0,7 0,6 0,7 0,7 1,7 2,0 4,0 
23,
0 

≥20 0,8 0,7 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,2 6,0 
41,
0 

Среди атмосферных явлений метели возможны с октября по апрель (за год в среднем 28 дней), с 
наибольшей повторяемостью (до 8 дней) в январе (таблица 3.7). Грозы регистрируются обычно с апреля 
по октябрь с наибольшей частотой в июне и июле (таблица 3.8). В течение всего года наблюдаются 
туманы (обычно 24 дня за год) с наибольшей частотой в холодный период (таблица 3.9). Пыльные бури 
фиксируются в среднем 5 - 6 дней в году (таблица 3.10). Наиболее часто – 47 раз в год - проявляются 
гололедно-изморозевые явления (таблица 3.11). По карте районирования территории по толщине стенки 
гололеда (мм) участок работ относится ко второй зоне – 5 мм (СП 20.13330.2016, карта 3 [51]). Согласно 
ПУЭ (Правила устройства электроустановок) участок работ относится к четвертой зоне – 25 мм. 
Таблица 4.7 - Число дней с метелями 

Месяц 

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

8,0 6,0 3,0 0,4  - - - - 0,6 3,0 7,0 28 

Таблица 4.8 - Число дней с грозой 

Месяц 

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

- - - 0,5 3,0 6,0 6,0 3,0 1,0 0,07 - - 20 

 
Таблица 4.9 - Число дней с туманами 

Месяц 

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

2,0 3,0 5,0 1,0 0,4 0,3 0,5 0,6 0,8 2,0 4,0 4,0 24 

Таблица 4.10 - Число дней с пыльными бурями 

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

- - - 0,4 1,2 1,1 0,8 1,0 0,7 0,1 0,07 0,1 5,5 

Таблица 4.11 - Среднее число дней с обледенением 

Явление 
Месяц 

X XI XII I II III IV Год 

Гололед* 0,3 2 3 2,0 0,9 0,4 0,1 7,0 

Зернистая изморозь 0,2 0,6 0,7 0,7 0,1 1,0 0,3 4,0 

Кристаллическая 
изморозь 

0,2 1,0 5,0 6,0 7,0 5,0 0,6 25,0 

Мокрый снег 0,1 0,2 0,1 - - - 0,07 0,5 

Сложное отложение - 0,2 1,0 0,5 0,2 0,07 - 2,0 

Среднее число дней с 
обледенением 

0,9 5,0 10,0 9,0 9,0 7,0 1,0 47,0 

*- по справке от 19.06.2015 №05-01/1566 

Атмосферные осадки обусловлены чаще всего циклонической деятельностью. На исследуемой 
территории среднегодовое количество осадков по МС Сорочинск составляет 381 мм, На теплый период 
года (апрель–октябрь) приходится 250 мм осадков, на холодный (ноябрь-март) - 116 мм (таблица 3.11). 
Большая часть жидких осадков расходуется на испарение и просачивание. Главную роль в 
формировании стока играют осадки зимнего периода. Осадки в твердом виде (снег) выпадают в период 
с октября по апрель. В переходные периоды (апрель – май и сентябрь – октябрь) осадки могут выпадать 
в смешанном виде. В течение года жидкие осадки составляют в среднем 65%, твердые - 22%, 
смешанные - 13% (таблица 3.12). Максимально суточное наблюденное количество осадков 
зафиксировано 17.06.1935 г. и составило 60 мм (по МС Оренбург), расчетное 1%ВП – 59 мм. 
Таблица 4.12 - Средняя сумма осадков, мм 

Месяц 

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

28,0 19,0 20,0 24,0 25,0 54,0 40,0 37,0 32,0 36,0 33,0 33,0 381 

Таблица 4.13 - Количество твердых, смешанных и жидких осадков в проценте от общего количества, мм 

Осадки 
Месяц 

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

Жидкие   2,0 15,0 33,0 40,0 45,0 33,0 33,0 24,0 9,0 2,0 236 

Твердые  19,0 14,0 15,0 2,0 - - - - - 3,0 10,0 18,0 81 

Смешанные 3,0 14,0 5,0 7,0 1,0 - - - 1,0 13,0 9,0 6,0 49 

Снег появляется чаще всего в третьей декаде ноября, но обычно долго не держится и тает. Устойчивый 
снеговой покров образуется обычно к 24 ноябрю. Максимальной мощности снеговой покров достигает к 
второй-третьей декаде февраля. В конце марта начинается таяние, уплотнение снега и, как следствие, 
уменьшение высоты. Средняя декадная высота снежного покрова составляет 25 см, максимальная 
44 см, минимальная 13 см (таблицы 3.13 – 3.15). Окончательно снежный покров разрушается в начале 
апреля (средняя дата 10 апреля). По данным наблюдений средняя плотность снега составляет 275 кг/м3 
(таблица 3.16). По карте районирования территории по расчетному значению веса снегового покрова 
участок работ относится к третьей зоне – 1,5 кПа (СП 20.13330.2016, карта 1 [51]). 
Таблица 4.14 - Средняя декадная высота снежного покрова, см 

Месяц X XI XII I II III IV 

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

Высота 
- - 1 2 2 4 6 9 1

1 
1
4 

1
6 

1
9 

2
1 

2
2 

2
2 

2
2 

2
0 

1
4 

6 - - 

Таблица 3.14 – Максимальная из наибольших высота снежного покрова, см 

Месяц X XI XII I II III IV 
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Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высота - 4 8 15 15 21 18 28 25 27 33 35 41 43 43 44 42 41 31 6 - 

Таблица 4.15 - Минимальная высота из наибольших высота снежного покрова, см 

Месяц X XI XII I II III IV 

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

Высота - 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 8 9 8 6 3 2 1 1 1 - 

Таблица 4.16 - Плотность снежного покрова, кг/м3 

Месяц XII I II III 
Средняя при 
наибольшей 
декадной 
высоте 

Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высота 
223 249 257 270 257 268 281 292 303 316 330 341 275 

Промерзание грунтов зависит от их физических свойств (тип, механический состав, влажность), 
растительности, а в зимнее время и от наличия снежного покрова. Оказывают влияние и местные 
условия: микрорельеф, экспозиция склонов. Нормативная глубина сезонного промерзания определена 
согласно СП 22.13320.2016 [52] по формуле: 

�� =	�� 	× 	�М	 

где Mt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных 
отрицательных температур за зиму в данном районе;  
d0 - величина, принимаемая равной, м, для: 
суглинков и глин - 0,23;  
супесей, песков мелких и пылеватых - 0,28;  
песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,30;  
крупнообломочных грунтов - 0,34. 
 По результатам расчетов на территории изысканий глубина промерзания составляет: для суглинков и 
глин – 1,52 м, супесей и песков пылеватых и мелких – 1,85 м, песков от средних до гравелистых – 1,98 м. 
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4.2 Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

 

Настоящим проектом предусматривается установление зоны планируемого размещения 

объекта: 5633П «Сбор нефти и газа со скважины № 820 Новобоголюбовского участка недр»  на 

территории Нестеровский сельсовет и Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района 

Оренбургской области. 

Для размещения трубопровода и необходимых сопутствующих сооружений, в составе проекта 
должна быть предусмотрена полоса отвода в соответствии с требованиями законодательства о 
градостроительной деятельности. 

Ширина полосы временного отвода для трасс выкидных трубопроводов составляет 24,0 м, 
принята в соответствии с СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин». 

Ширина полосы временного отвода для трасс ВЛ-6 кВ составляет 8,0 м., принята в соответствии 
с Приказом Минэнерго РФ № 14278 тм-т1 от 20.05.1994 «Нормы отвода земель для электрических сетей 
напряжением 0.38   750 кВ»; 

Ширина полосы временного отвода для кабеля электрохимической защиты в траншее 
составляет 6,0 м. 

Земельный участок под эксплуатацию скважин составляет 3600 м.кв, принята в соответствии с 
СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин». 

Площади земельных участков, предоставляемых под опоры (включая оттяжки) воздушных линий 
электропередачи в постоянное пользование, определена в соответствии с письмом ОАО «РОСЭП» от 03 
апреля 1996 года № 07.09-96 Об укрупненных величинах площадей отвода земли под опоры ВЛ 6-10 кВ. 
Укрупненные величины площадей отвода земли в постоянное пользование для установки 
унифицированных опор воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ (ВЛ) составлены в 
качестве справочного материала к ВСН № 14278-тм-т1 "Нормам отвода земли для электрических сетей 
напряжением 0,38-750 кВ", утвержденные руководителем Департамента Электроэнергетики 
Минтопэнерго РФ И.А. Новожиловым, 20.05.1994 г. 

Площадь земельного участка под опорами П10-5 составляет  4,0 м2. 

Площадь земельного участка под опорами  А10-2 составляет 14,0 м2. 

Площадь земельного участка под опорами  УА 10-3 составляет 27,0 м2. 

Внутриплощадочные дороги, обеспечивающие подъезд пожарных машин и возможность проезда 
спецтехники ко всем проектируемым площадкам без ограничения нагрузки, выполнены IVв категории, 
согласно СП 37.13330.2012, от полевых дорог круглогодичной эксплуатации. Ширина проезжей части 
составляет 4,5 м. Ширина обочин составляет 1 м.. 

Земельный участок под опознавательным знаком и под стойкой КИП, в соответствии с 
проектными решениями, составляет 1 м.кв. 

Общая площадь зон планируемого размещения проектируемых объектов составляет 3,9990 га. 

Площадь территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории, 

составляет 45,9606 га. 

Для строительства проектируемых объектов, зона планируемого размещения выбрана в 
соответствии: 

- наличия доказанных запасов углеводородного сырья на данном участке и выбора площадок для 

наиболее эффективного его извлечения и транспортировки; 

- рационального использования территории строительства за счет меньшей площади отвода 

земли; 

- экономической необходимостью и целесообразностью; 

- расположения проектируемых объектов за пределами водоохранных зон; 

- лучшими инженерно-геологическими условиями размещения объекта. 

Размещение проектируемых объектов на месторождении выполнено, исходя из требований 

экологической безопасности и эксплуатационной надежности. Объекты располагаются с учетом 

наименьшего воздействия на рельеф, почвы, растительный и животный мир. 

Основные критерии при выборе территории размещения проектируемых объектов: 
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- минимизация ущерба окружающей природной среде; обеспечение высокой эксплуатационной 

надежности; минимизация ущерба земельным угодьям и растительному миру, связанного с изъятием 

земель для строительства; 

- максимальное использование существующей инфраструктуры. 

При выборе местоположения проектируемых объектов учитывались инженерно- геологические 

условия территории, уровень грунтовых вод, сложившаяся транспортная схема, применяемые методы 

производства строительно-монтажных работ. 

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых объектов 

устанавливаются охранные зоны: 

На всем протяжении трассы для исключения повреждений в соответствии с действующими 
Правилами охраны магистральных трубопроводов, а также с требованиями РД 39132-94 Правил по 
эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов, утвержденных 
Минтопэнерго РФ 30.12.93 г. устанавливается охранную зона 

 

4.3 Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов  

 
Перенос (переустройство) объектов капитального строительства, попадающих в зону 

размещения проектируемого линейного объекта, не требуется. 
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4.4 Обоснование определения предельных параметров 
застройки территории в границах зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов 

 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков объектов капитального 
строительства устанавливаются в индивидуальном порядке с учетом фактического использования 
территории (применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования. 

Размеры технологических площадок определены, исходя из рационального размещения 
оборудования и трасс инженерных сетей, габаритов оборудования, указаний производителя по его 
размещению и монтажу в соответствии с требованиями противопожарных норм, ВНТП 3-85, СП 
18.13330.2011, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности», ПУЭ. 

Для реализации проектных решений потребуется изъятие земельных участков в долгосрочное и 
краткосрочное пользование (на период строительства). 

В постоянное пользование будут отводиться земельные участки под: 

• Площадку скважины № 820; 

• стойки КИП; 

• станцию управления; 
Во временное пользование будут отводиться земельные участки под: 

• строительство выкидного трубопровода от скважины №820 до АГЗУ-5; 
Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе 

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

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

Отвалы плодородного и минерального грунта размещаются в разных отвалах, в пределах 
полосы временного отвода на период строительства.  

Ограничений в использовании земельного участка нет.  
Необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, 

предоставляемого для строительства объекта капитального строительства нет. 
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4.5 Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми 
объектами капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объект, строительство которого не завершено), 
существующими и строящимися на момент подготовки проекта 
планировки 

Трассы проектируемых выкидных трубопроводов пересекают существующие коммуникации. 
Технические условия на пересечение приведены в Приложениях. Ведомость пересечений с 
инженерными коммуникациями и автодорогами представлена в таблице 4.6. 
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4.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального 
строительства, строительство которых запланировано в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории 

 
В Нестеровском сельсовете и Среднеуранском сельсовете Новосергиевского района в данном 

проекте планировки территории зона планируемого размещения линейного объекта АО 

«Оренбургнефть»: 5633П «Сбор нефти и газа со скважины № 820 Новобоголюбовского участка недр», 

не пересекается с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории. Письма с администрации 

МО Нестеровский сельсовет и Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской 

области  «Об отсутствии границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

установленных ранее утверждённой документацией по планировке территории».  
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4.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в 
том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

 

В данном проекте планировки территории зона планируемого размещения линейного объекта АО 

«Оренбургнефть» 5633П «Сбор нефти и газа со скважины № 820 Новобоголюбовского участка недр» в 

границах муниципального образования Нестеровский сельсовет и Среднеуранский сельсовет 

Новосергиевского района Оренбургской области не пересекает водные объекты.  
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5 Приложения: 

5.1 Распоряжение о подготовке документации по планировке 
территории  
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5.2 Задания на проектирование, задание на подготовку 
документации по планировке территории 
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5.3  Предварительная схема площадок и трасс 
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5.4 Сведения об отсутствии объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов РФ 
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5.5  Сведения о наличии / отсутствии особо охраняемых 
природных территорий регионального значения 
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5.6  Сведения о наличии / отсутствии особо охраняемых 
природных территорий областного и местного значения 
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5.7 Сведения о наличии / отсутствии  площадей залегания 
полезных ископаемых 
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5.8 Сведения о наличии / отсутствии земель лесного фонда 
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5.9 Сведения о наличии / отсутствии красных линий 
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5.10  Технические требования  
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