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Раздел 1 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть. 



Масштаб 1:25000

- Границы зон планируемого размещения линейных объектов;

- Границы территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка проекта планировки;

Примечание:

1. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют. 



Масштаб 1:2500
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Ситуационный план

Масштаб 1:50000

проектируемый объект

Существующие красные линии объекта АО "Оренбургнефть":

5144П "Техническое перевооружение нефтегазосборного трубопровода 

АГЗУ-2-УПН Росташинская  Росташинского месторождения (3.02 км)".

- Трасса существующей ВЛ.

- Трасса существующего нефтепровода;

- Трасса существующего водовода;

- Трасса проектируемого нефтепровода;

- Трасса проектируемой ВЛ-6 кВ;

- Границы зон планируемого размещения линейных объектов;

- Границы территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка проекта планировки;

Примечания.

1. Границы зон планируемого размещения линейных объектов,

подлежащих переносу (переустройству)

из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют;

2.Граница территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки территории для скважин 

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

3. Границы территори, в отношении которой осущствляется 

подготовка проекта планировки, установлены по границам охранной 

зоны размещения линейного объекта.

4.Границы зон планируемого размещения линейного объекта 

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

нефтяных и газовых скважин"

- Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительтва, 

установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории;

- Граница и номер земельного участка, учтенного в ГКН;



Масштаб 1:2500
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Примечания.

1. Границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки, установлены по границам охранной 

зоны размещаемого линейного объекта;

2.Границы зон планируемого размещения линейного объекта 

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

нефтяных и газовых скважин"

3. Границы зон планируемого размещения линейных объектов,

подлежащих переносу (переустройству)

из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют;

4.Граница территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки территории для скважин 

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

Ситуационный план

Масштаб 1:50000

проектируемый объект

- Трасса существующей ВЛ;

- Трасса существующего нефтепровода;

- Трасса существующего водовода;

- Газопровод подземный;

- Трасса проектируемого нефтепровода;

- Трасса проектируемой ВЛ-6 кВ;

- Границы зон планируемого размещения линейных объектов;

- Санитарно-защитная зона скважины (300 м);

- Охранная зона проектируемого нефтепровода (50 м);

- Охранная зона проектируемой ВЛ-6 кВ (20 м);

- Границы территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка проекта планировки;

- Охранная зона существующего нефтепровода, 

утвержденная в установленном порядке (50 м);

- Охранная зона существующего водовода,

утвержденная в установленном порядке (50 м);

- Охранная зона существующего газопровода,

утвержденная в установленном порядке (50 м);

- Охранная зона существующей ВЛ-6 кВ, 

утвержденная в установленном порядке (20 м).



- Границы зон планируемого размещения линейных объектов;

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.

Масштаб 1:25000

Примечание:
1. Границы зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого
размещения линейных объектов отсутствуют. 
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Раздел 2 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

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

разрабатывается проект планировки территории  

 

Характеристика климатических условий района и площадки строительства 

Климат района изысканий характеризуется как резко континентальный и засушливый. 

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

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

тропического воздуха со Средиземноморского бассейна. 

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

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

воздуха составляет минус 14,4°С. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Сорочинск. 

Водовмещающими грунтами являются элювиальные четвертичные отложения (суглинки 

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

Водоносный горизонт безнапорный. 

Питание грунтовых вод осуществляется преимущественно за счет инфильтрации 

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

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

весеннее время за счет обильного выпадения атмосферных осадков и снеготаяния возможен 

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

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

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

речных долин характерно ассиметричное строение, при котором правобережье долин имеет 

высокие крутые, а левобережье – длинные и пологие склоны. 

 

Охраняемые природные территории. Памятники истории и культуры 

           По данным Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области ООПТ Оренбургской области федерального значения являются: 

 Государственный природный заповедник «Оренбургский», организован 

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

Государственного заповедника «Оренбургский» Государственного комитета РСФСР по охране 

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

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

Беляевском, Кувандыкском и Светлинском районах Оренбургской области); 

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

организован национальный парк «Бузулукский бор» на основании распоряжения Правительства 

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

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

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

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

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

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

Кувандыкского лесничества Оренбургской области на границе с Республикой Башкортостан - 

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

заповедника "Шайтан-Тау". 

В соответствии с: 

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

особо охраняемых природных территорий федерального значения, находящихся в ведении 

Минприроды России»; 

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

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

Оренбургской области на территории участка проектирования отсутствуют: 

Особо охраняемые природные территории федерального значения (заповедники, 

национальные парки и др.). 

Воздействие объекта и мероприятия по охране растительного и животного мира 

Проектируемое строительство, связано с различного рода нарушениями растительного 

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

следствие растительных сообществ являются всевозможные технологические процессы, и в 

первую очередь это касается строительства производственных объектов. Основное воздействие на 

растительность будет связано с механическими нарушениями целостности растительного покрова 

в результате строительства проектируемых объектов: при отчуждении почвенно-растительного 

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

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

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

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

растений. 

На этапе эксплуатации проектируемого объекта воздействие на растительный покров 

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

завершению строительства будут сведены к минимуму (механические нарушения слабой степени 

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

Таким образом, в целом на период строительства прогнозируется средняя степень 

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

При выполнении проектных решений и соблюдении необходимых экологических 

требований растительный покров на смежных (прилегающих) с проектируемой территорией 

участках нарушениям подвержена не будет. 

Наиболее значимыми и интенсивными факторами воздействия на животный мир могут 

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

При строительстве проектируемых объектов основными источниками прямого воздействия 

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

видов автотранспорта. На участках строительства при полном сведении растительности и 

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

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

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

обусловленным работой оборудования, движением автотранспорта, присутствием людей и 

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

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

непосредственно на площадках строительства. Шумовое воздействие строительных работ 

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

гибель животных от прямого механического воздействия. 

Воздействие на животный мир от строительных площадок в целом прогнозируется как 

умеренное. Масштабы антропогенного воздействия после реализации проектных решений 

значительно уменьшатся, а его степень снизится. 

Проектируемый объект не является фактором дополнительной нагрузки на растительный и 

животный мир.  Его безаварийная эксплуатация не приведёт к изменению существующего 

состояния ни одного компонента окружающей природной среды. 

В рамках общего техногенного воздействия на данной территории можно утверждать, 

что реализация проектных решений, при строгом соблюдении технологии производства и 

природоохранных мероприятий не окажет дополнительного отрицательного воздействия на 

животный мир на сильно преобразованных территориях. 

Проектные мероприятия по охране растительности совпадают с соответствующими 

мероприятиями по охране почв. 

На территории рассматриваемой промышленной зоны с целью охраны окружающей среды 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 предотвращение возникновения аварийных ситуаций и нарушений технологических 

процессов, ликвидация последствий аварий; 

 антикоррозионная защита трубопроводов; 

 размещение объекта и коммуникаций на минимально необходимых площадях; 

 осуществление контроля за состоянием окружающей среды; 

 тщательная уборка строительного мусора, бытовых отходов и их утилизация; 

 после завершения строительства запрещается оставлять неубранные конструкции, 

оборудование и незасыпанные участки траншей; 

 сокращение до возможного минимума времени нахождения открытыми траншей и 

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

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

 на всех этапах строительства следует выполнять мероприятия, предотвращающие разлив 

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

 строительная колонна должна быть оснащена передвижным оборудованием - 

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

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

строительных отходов и ГСМ возлагается на начальника колонны); 

 с целью уменьшения нарушений окружающей среды все строительно-монтажные работы 

должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода, строгое соблюдение границ 

землеотвода; 

 контроль скоростного режима движения автотранспорта с целью предупреждения гибели 

животных; 

 на всех этапах строительства следует выполнять мероприятия, предотвращающие 

нерегламентируемую охоту, рыбную ловлю и браконьерство, возгорание естественной 

растительности, вследствие допуска к работе неисправных технических средств, способных 

вызвать возгорание; 

 промышленные процессы должны осуществляться на производственных площадках, 

имеющих специальные ограждения, предотвращающие появление на территории этих площадок 

диких животных; 

 исключить доступ птиц и животных к местам складирования пищевых и производственных 

отходов; 

 для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и 

сырья, находящихся на производственной площадке, необходимо: 

 хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных и 

обвалованных площадках с замкнутой системой канализации; 

 помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для 

обработки на самой производственной площадке или для транспортировки на специальные 

полигоны для последующей утилизации; 

 максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы 

водопотребления; 

 снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения 

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

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

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

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

 не допускать привлечения, прикармливания или содержания животных на участках 

строительства; 

 проведение ознакомительно-разъяснительной беседы с рабочими о животном мире 

территории проведения работ и правилах обращения с его представителями; 

 борьбу с браконьерством путем запрета привоза и хранения огнестрельного оружия, 

самоловных устройств; 

 промышленные и водохозяйственные процессы должны осуществляться на 

производственных площадках, имеющих специальные ограждения; 

 обеспечить меры защиты объектов животного мира, включая ограничение работ на 

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

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

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

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

невозможно заглубить трубы в землю, необходимо предусмотреть сооружение переходов для 

свободного перемещения объектов животного мира, приподняв отдельные участки трубопроводов 

на высоту не ниже 3-х метров; 

Выполнение перечисленных мероприятий позволит значительно снизить негативное 

воздействие на животный и растительный мир. 

Инженерно-геологические условия 

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

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

представленные глинами легкими твердыми и полутвердыми; песками крупными средней 

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

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

мощностью 0,2-0,3 м. 

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

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

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

Карстовых проявлений на площадке изысканий и прилегающей территории в рельефе не 

отмечается. По устойчивости относительно интенсивности образования карстовых провалов территория 

относится к VI категории (из-за отсутствия растворимых горных пород и благодаря наличию надежной 

покрывающей толщи нерастворимых слабоводопроницаемых пород), согласно СП 11-105-97, часть II. 

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

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

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

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

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

многолетнемерзлых пород. 

Эндогенные геодинамические процессы для территории исследований не характерны. Расчетная 

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

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

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

Данные материалы были использованы при составлении настоящего отчета 

Гидрогеологические условия 

Водовмещающими грунтами являются элювиальные четвертичные отложения (суглинки 

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

Водоносный горизонт безнапорный. 

Питание грунтовых вод осуществляется преимущественно за счет инфильтрации атмосферных 

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

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

счет обильного выпадения атмосферных осадков и снеготаяния возможен подъем уровня 

грунтовых вод на 0,5-1,0 м. 

Для определения химического состава подземных вод на участке изысканий было отобрано 

10 проб воды. Результаты химических анализов приведены в приложении К. 

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

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

подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий. 

При производстве земляных работ (отрытие траншей, котлованов и др. выемок) и 

дальнейшей эксплуатации сооружений необходимо предусмотреть мероприятия по отводу 
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поверхностных вод. При проходке траншей не оставлять на длительный срок открытыми стенки, 

что может привезти в верхнем слое к увеличению дисперсности грунтов и его разрушению. 

При проектировании необходимо предусмотреть гидроизоляцию, а также тщательное 

выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильную их эксплуатацию 

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

 

Параметры объектов капитального строительства входящих в состав объекта                     

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

ПАО «Оренбургнефть»» (скважина № 911 Росташинского месторождения) на территории 

муниципального образования Советского сельсовета Первомайского района  Оренбургской 

области разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, 

существующих и ранее запроектированных сооружений и инженерных коммуникаций, рельефа 

местности, наиболее рационального использования земельных участков, а также санитарно-

гигиенических и противопожарных норм. 

В основу объемно-планировочных решений данного проекта заложено рациональное 

использование отведенных площадей и трасс, технико-экономическая целесообразность. 

Расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с требованиями 

противопожарных и санитарных норм: 

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

нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

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

нефтяной и газовой промышленности» от 18.12.2013 г.; 

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

• ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

• СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений»; 

• СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». 

В данном проекте красные линии и зона планируемого размещения линейного объекта  

устанавливаются по границам отвода проектируемых объектов. 

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

Минтопэнерго РФ 29.04.92, постановлением Госгортехнадзора РФ) охранная зона нефтепровода 

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

метрах от оси трубопровода с каждой стороны. 

-Ширина полосы временного отвода для трассы выкидного, нефтегазосборного 

трубопровода составляет 24,0; 

        - Ширина полосы постоянного отвода для подъездных дорог составляет 6,5 м. 
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      Ширина полос временного отвода установлены в соответствии с проектом полосы отвода, 

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

отвода земель для нефтяных и газовых скважин». 

- для проектируемых объектов Росташинского месторождения ориентировочный размер СЗЗ 

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

проживания населения не попадают, принятая нормативная санитарно-защитная зона 

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

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. М: 

Минздрав России, 2003 (Новая редакция в соответствии с Постановлением Главного 

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

новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

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

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

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция»  выполнено. 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов. 

 Согласно имеющимся сведениям в границах зоны планируемого размещения линейного объекта: 

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

(скважина № 911 Росташинского месторождения) отсутствуют границы зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству). 

 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейных объектов. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования 

Советского сельсовета Первомайского района Оренбургской области, а так же п.4 статьи 36 

Градостроительного кодекса РФ, действие градостроительных регламентов определяющих 

предельные параметры разрешенного строительства, не распространяется на земельные участки 

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, 

представленные для добычи полезных ископаемых. 
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5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами 

капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на 

момент подготовки проекта планировки территории. 

Ведомость пересечений с сохраняемыми объектами капитального строительства: 

№ п/п 

  
КМ 

На участке 
Угол 

пересе 

чения, 
град. 

Наименование 
трубопровода и его 

назначение 

Направление откуда 

и куда Какой организации принадлежит 

трубопровод 

Диаметр 
(мм) 

  

Отм. поверх. земли 

в точке пересеч 

Отм. верха 

трубы 

(гл. зал.) 
  

Приме- 
чание 

  ПК + 

  

УПН Савельевка 

  

Выкидной трубопровод от скв. № 911 до АГЗУ-4 Росташинского м/р 

1 1 1 23.9 74 нефтепровод  УПН-АГЗУ-1,2 
ПАО “Оренбургнефть” Резун Ю.Е. 

8(35348)31201 
325 92.56 91.16 гл.1.4 

2 1 1 44 82 водопровод  
ВРП-9-  

ПАО “Оренбургнефть” Резун Ю.Е. 
8(35348)31201 

219 94.14 92.44 гл.1.7 
ППД "Расташи» 

3 1 1 55.6 84 газопровод  УПН - Гаршино 325 95.05 94.05 гл.1.0 

4 1 3 10.5 61 водопровод  
на растворный узел 

114 93.93 92.23 гл.1. 7 

-скв.923 

5 1 4 1.6 68 нефтепровод  Давыдовка-УПН 325 94.08 93.38 гл.0. 7 

6 1 4 12.7 67 водопровод  ВРП-10-БКНС 219 94.7 93 гл.1. 7 

7 1 4 20.2 67 нефтепровод  скв.2002-т.вр 273 95.2 93.7 гл.1. 5 

8 1 4 53.1 60 газопровод  
г.Сергиевка- 

АО Газпром газорас-пределение 

Оренбург. Филиал в г.Бузулуке КЭС 

Первомайского района  159 96.28 95.08 гл.1. 2 

ЗГПП "Тюльпан" Зоткин Г.Ф. 8(35348)41305 



     

4455П-ППТ-ТОМ2 
Лист 

     

Изм Лист № докум Подпись Дата 18 

 
 
 

 

№ п/п 

  
КМ 

На участке 
Угол 

пересе 

чения, 
град. 

Наименование 
трубопровода и его 

назначение 

Направление откуда 

и куда 

Какой организации принадлежит 

трубопровод 

Диаметр 
(мм) 

  

Отм. поверх. земли 

в точке пересеч 

Отм. верха 

трубы 

(гл. зал.) 
  

Приме- 
чание 

  

ПК + 

  г. Бузулук, ул. Гая, д.110 

9 1 5 71.6 62 нефтепровод  
Давыдовка- 

ПАО “Оренбургнефть” Резун Ю.Е. 

8(35348)31201 

219 95.25 94.05 гл.1. 2 
УПН Расташи 

10 1 5 74.7 80 водопровод  БКНС-ВРП-10 219 95.22 93.52 гл.1. 7 

11 1 5 78.2 80 водопровод  ВРП-6-т.вр 219 95.27 93.47 гл.1. 8 

12 1 5 82.4 81 водопровод  БКНС-ВЗС 219 95.38 93.38 гл.2. 0 

13 1 5 90.1 82 водопровод  БКНС-ДНС 319 95.35 93.35 гл.2. 0 

14 1 6 28 87 нефтепровод  скв.823- АГЗУ-4 89 95 92.8 гл.2. 2 

15 1 6 44.7 84 водопровод нед.  ВРП-1- т.в.з. ПАО “Оренбургнефть” Резун Ю.Е. 

8(35348)31201 

89 94.77 93.37 гл.1. 4 

16 1 6 45.8 86 водопровод  скв.803- ВРП-1 89 94.73 92.53 гл.2. 2 
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6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых 

запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории. 

В данном проекте планировки территории в зону проектируемого размещения 

линейного объекта попадает объект строительства АО «Оренбургнефть» утвержденный по 

проекту планировки территории: «Техническое перевооружение нефтегазосборного 

трубопровода АГЗУ-2-УПН Росташинская Росташинского месторождения (3,02 км)», проект ППТ 

№ 5144, а так же объект электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ Ф5 ПСТ Мансуровская 

Первомайского района Оренбургской области. Письмо администрации МО Первомайский район 

Оренбургской области № 02-01-08/2149 от 27.05.2019 г. «О наличии  утвержденных красных 

линий в границах проектируемого земельного участка». 

 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектом 

строительства: 5144П «Техническое перевооружение нефтегазосборного трубопровода АГЗУ-2-

УПН Росташинская Росташинского месторождения (3,02 км)»: 

 
№№ 

пун-

кта 

X Y 

1 1276417.92 454474.24 

2 1276443.96 454493.15 

3 1276456 454472.24 

4 1276429.97 454453.33 

5 1276439.92 454436.07 

6 1276434.54 454445.4 

7 1276440.99 454436.88 

8 1276511.51 454542.22 

9 1276533.24 454558.01 

10 1276537.04 454566.54 

11 1276543.67 454547.06 

12 1276547.61 454538.78 

13 1276521.27 454519.65 

14 1276513.97 454534.99 

15 1276306.2 454551.64 

16 1276374.84 454533.19 

17 1276378.67 454522.98 

18 1276370.29 454519.88 

19 1276377.14 454499.48 

20 1276349.36 454506.98 

21 1276347.92 454511.59 

22 1276341.33 454509.15 

23 1276319.99 454514.92 

24 1276397.85 454493.88 

25 1276389.29 454496.19 

26 1276393.62 454499.47 

1 1276417.92 454474.24 



     

4455П-ППТ-ТОМ2 
Лист 

     

Изм Лист № докум Подпись Дата 20 

 
 
 

 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

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

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными 

объектами (в том числе с водостоками, водоемами, болотами и т.д.) – отсутствуют. 
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