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Проект планировки и проект межевания разработан в соответствии с 

заданием  на проектирование, градостроительным регламентом, документации 

об использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, схемами территориального планирования района, генерального 

плана МО «Новосергиевский поссовет», правилами землепользования и 

застройки МО «Новосергиевский поссовет», с учетом границ территорий 

объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 

использования территории, соответствует требованиям промышленной 

безопасности опасных производственных объектов в области защиты населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей природной 

среды, экологической пожарной безопасности, а также требованиям 

государственных стандартов, действующих на территории Российской 

Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта по предусмотренных чертежами мероприятий. 

Документация по планировке территории линейного объекта 

выполнена на основании документов территориального планирования, 

правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями 

технических регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного 

наследия, границ зон с особыми условиями использования территории. 

 

 

 

Начальник отдела землеустройства                                                Конищев И.В. 
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Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Основная часть проекта планировки  

№ 

п/п 
Наименование Лист 

 Текстовая часть   

1. Положения о размещении линейных объектов  

1.1 Исходно-разрешительная документация  

1.2 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика  

1.3 Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории  

1.3.1 Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории  

1.3.2 
Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории 

района строительства, обоснование выбранного варианта трассы 
 

1.4 Границы красных линий и охранные зоны проектируемого объекта  

2. 
Сведения о размещении объектов ПАО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ» на осваиваемой 

территории  
 

 Графическая часть  

1 Чертеж планировки территории М 1:2000  

 Приложения  

1 Предложение о разработке проекта планировки и межевания территории   

2 
Постановления «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 

территории» 
 

3 Информирование на сайте  

4 
Предложение о назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания 

территории 
 

5 Постановления «О назначении публичных слушаний»  

6 Информирование на сайте  

7 Материалы публичных слушаний по ППТ ПМТ   

8 Информирование на сайте  

9 Постановления «Об утверждении ППТ/ПМТ»  

10 Информирование на сайте  

11 

Лицензия на осуществление геодезических и картографических работ федерального 

назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение 

№ 63-00015Ф от 28 декабря 2015 г. 

 

12 
Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну № 0078778 от 14 августа 2015 г. 
 

13 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №01-И-№1658-1 от 

25.12.2012 г. 

 

 

14 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №П-2-106-2-0341 от 

05.08.2015 г. 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ) 

1.Положения о размещении линейных объектов 

1.1 Исходно-разрешительная документация 

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения объекта ПАО 

«Оренбургнефть»: «Строительство нефтепровода УКПНГ Загорская-ЖД ННТ 

п.Новосергеевка» на территории муниципального района Новосергиевский 

Оренбургской области. 

Проект планировки территории линейного объекта – документация по 

планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого 

развития территории линейных объектов, образующих элементы 

планировочной структуры территории. 

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии 

с Постановлением МО «Новосергиевский поссовет» № 109 от 14.04.2017г. «О 

подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории». 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации 

ст.45 п.10 подготовка документации по планировке территории осуществлена 

на основании документов территориального планирования, правил 

землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 

планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) 

в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программами комплексного развития социальной 

инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 

требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и 

результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 

особыми условиями использования территорий. 
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При подготовке использована следующая документация: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

-Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97 г.; 

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г. 

- Федеральный закон «О защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21.12.94 г.;  

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94 г.  

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ;  

- Постановление правительства Оренбургской области № 98 от 11.03.2008 

г. «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования Оренбургской области»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 

878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации СНИП 11-04-2003 от 29.10.2002 г. (в части не 

противоречащей Градостроительному Кодексу РФ); 

- Строительные нормы и правила Российской Федерации. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНИП №2.07.01-

89*(01) от 16.05.1989 г.; 

-  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; 

-  СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»; 

-   Генеральный план МО Новосергиевский поссовет; 

-   Схема территориального планирования МО Новосергиевский район; 

-  Правила землепользования и застройки МО Новосергиевский поссовет. 
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1.2 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика 

В административном отношении территория изысканий расположена в 

западной части Оренбургской области, на территории муниципального района 

Новосергиевский. 

Степень экономической освоенности района высокая. В его пределах 

располагается один из крупных на Южном Урале и в Предуралье 

агропромышленный комплекс. В области развита машиностроительная, 

нефтегазохимическая, легкая и пищевая промышленности, электроэнергетика. 

За последние тридцать лет в районе открыты и разрабатываются 

многочисленные месторождения нефти и газа, которые являются уникальными 

по запасам газа и крупными по запасам нефти. 

Основным занятием сельского населения является зерновое земледелие и 

в меньшей мере - животноводство. 

Инженерные коммуникации представлены подземными трубопроводами, 

кип и воздушными высоковольтными линиями. 

Накопленный опыт строительства в данном районе, подтверждает 

достаточную устойчивость грунтов в основании зданий и сооружений. 

Сведения о деформации зданий и сооружений, зависящих от инженерно-

геологических условий, отсутствуют. 

Основные автомобильные федеральные трассы (Оренбург - Самара) и 

железные дороги (Оренбург - Самара) проходят в центральной части района.  

Территория района сложена породами татарского яруса пермской системы - 

красноцветными песчаниками, конгломератами, аргиллитами. Днища речных 

долин выстилают четвертичные и неогеновые аллювиальные отложения.  

Район полностью расположен в подзоне северных разнотравно-

типчаково-ковыльных степей на обыкновенных черноземах. Лесистость 

невелика, составляет 0.7 %. Общая площадь лесного фонда составляет 48.72 кв. 

км. Леса занимают до 2 % территории района. Леса представлены в основном 

лиственными породами: дубом, осиной, осокорем, ветлой и тополем.  
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Водные ресурсы определяют реки Самара, Лапаз, Иртек, Адамовка, 

Сорочка и другие, всего насчитывается более 29 рек и ручьев. Территория 

района расположена на северном склоне Самаро-Уральского водораздела и 

относится к Прикаспийскому артезианскому бассейну.  

Среднегодовая температура воздуха составляет 3,6°С. Самым холодным 

месяцем года является январь, средняя месячная температура составляет минус 

14,6°С. Самым жарким месяцем является июль, средняя месячная температура 

составляет 21,0°С.  Абсолютный минимум – минус 41,7°С.  

Преобладающее направление ветров в течение зимы – южное и 

восточное, летом преобладают ветры северные, западные и северо-западные. 

Наибольшие средние месячные скорости ветра отмечаются зимой и в 

переходные периоды.  

Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов в 

рассматриваемом районе 165 см, песчаных – 203 см. 

Из неблагоприятных метеорологических явлений отмечаются туманы и 

грозы.  

Планировочное решение генерального плана разработано с учетом 

технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, розы 

ветров, рельефа местности, наиболее рационального использования земельного 

участка, санитарно-гигиенических и противопожарных норм.  

Проектируемый нефтепровод УКПНГ «Загорская» - ЖД ННТ 

п.Новосергиевка предназначен для транспортировки нефти от УКПНГ 

«Загорская» на ЖД ННТ п.Новосергиевка. 

Расчетный диаметр проектируемого нефтепровода DN250. Максимальное 

рабочее давление трубопровода составляет 2,5 МПа. Расчетное давление 

нефтепровода принято 4,0 МПа.  

Протяженность нефтепровода составляет около 24,6км. 

Проектируемый нефтепровод прокладывается подземно. Нефтепровод 

относится к промысловым трубопроводам и проектируется в соответствии с 

нормами СП 34-116-97, Стандарта компании № П1-01.05 С-0038 версия 1.00. 
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На нефтепроводе проектирование следующих сооружений: 

Проектом предусматривается проектирование нефтесборного 

трубопровода от УКПНГ «Загорская» до ж/д ННТ п. Новосергиевка, для 

транспорта нефти с УКПНГ Загорская на железнодорожный терминал налива 

нефти. Пропускная способность нефтепровода – 1160 тыс. т/год нефти. 

Проектом предусматриваются строительство следующих сооружений: 

– нефтесборный трубопровод от УКПНГ «Загорская» до ж/д ННТ п. 

Новосергиевка; 

– площадка камеры запуска СОД ПК 1+75; 

– площадка запорной арматуры ПК 5+60; 

– площадка запорной арматуры ПК 6+95; 

– площадка запорной арматуры ПК 110+00; 

– площадка запорной арматуры ПК 190+00; 

– площадка запорной арматуры ПК 193+30; 

– площадка камеры приема СОД ПК 245+00. 

Нефтесборный трубопровод от УКПНГ «Загорская» до ж/д ННТ п. 

Новосергиевка ПК 0+00,00-ПК246+00.00 ПК 0+00 проектного участка 

соответствует УКПНГ «Загорская». Конец трассы ПК 246+00,00 соответствует 

ж/д ННТ п.Новосергиевка. Протяженность составляет 24600,00м. 

Трасса имеет 62 угла поворота. Общее направление трассы восточное. По 

трассе нефтепровода узлы задвижек установлены на переходах через реки 

Контузла и Лебяжка, через овраг, через автомобильные дороги, по трассе 

нефтепровода через 5 км в соответствии с требованиями СП 34-116-97. 

На врезке в существующий нефтепровод на территории УКПНГ 

установлена задвижка с ручным управлением. 

На подходе к существующему нефтепроводу на ННТ п. Новосергиевка, 

установлена электроприводная задвижка. 

Узлы задвижек установлены надземно на насыпном основании. На 

площадках узлов задвижек запроектирован сбор промливневых стоков. 
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На входе и выходе нефтепровода из грунта установлены изолирующие 

фланцевые соединения. 

Для удаления парафиносмолистых отложений, а также для вытеснения 

скоплений конденсата в нефтепроводе предусматривается периодический 

пропуск очистных устройств. 

Для запуска и приема очистных устройств запроектированы камеры 

пуска и приема очистных устройств. 

Камера пуска очистных устройств расположена в начале нефтепровода на 

отходе от УКПНГ. 

Камера приема очистных устройств расположена при подходе 

нефтепровода к площадке ННТ п. Новосергиевка. 

На узлах задвижек, площадках камер пуска и приема очистных устройств 

установлены сигнализаторы прохождения очистных устройств, манометры для 

местного контроля давления. 

 

1.3 Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения 

территории 

1.3.1. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой 

территории 

Выбранное место размещения линейных объектов в наибольшей степени 

соответствует 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: 
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● размещением площадок и коммуникаций, по возможности, на 

малоценных и непригодных для сельского хозяйства землях; 

● прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально 

допустимыми расстояниями между ними; 

● рекультивацией нарушенных при строительстве земель; 

● возмещением землепользователям убытков, связанных с изъятием 

земель. 

В проекте приняты решения, обеспечивающие повышение надежности 

добычи и транспортировки нефти и, как следствие, повышение пожарной 

безопасности проектируемого объекта. Предусмотренные проектом решения 

представлены комплексом организационных, технологических и технических 

мероприятий, конструкционных решений, 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.  

Нефтепровод относится к промысловым трубопроводам и проектируется 

в соответствии с нормами СП 34-116-97, Стандарта компании № П1-01.05 С-

0038 версия 1.00. 

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности 

проектируемого трубопровода устанавливается охранная зона, которая в 

соответствии с п.7.4.1 РД 39-132-94, составляет 25 м от оси. 

Расчетный диаметр проектируемого нефтепровода DN250. Максимальное 

рабочее давление трубопровода составляет 2,5 МПа. Расчетное давление 

нефтепровода принято 4,0 Мпа.  

Проектом принимается прокладка выкидного трубопровода на глубине не 

менее  1,00 м до верхней образующей трубы в соответствии с требованием СП 

34-116-97 (ниже нормативной глубины промерзания).  

По трассе нефтепровода, с правой стороны по ходу движения продукта, 

установлены сигнальные знаки в соответствии с требованиями РД 39-132-94:  
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- километровый знак;  

- на углах поворота в горизонтальной плоскости;  

Электрохимзащита обсадной колонны, выкидного трубопровода 

осуществляется методом катодной поляризации подключением к 

существующей системе электрохимзащиты, так как обсадная колонна и 

выкидной трубопровод имеют непосредственную металлическую связь с 

существующими трубопроводами.  

Способ прокладки кабелей электрохимзащиты – подземный, с глубиной 

заложения 0,70 м.  

 

1.3.2. Описание вариантов маршрутов прохождения линейного 

объекта по территории района строительства, обоснование выбранного 

варианта трассы 

Строительство трубопровода частично запланировано в едином коридоре 

с существующими трубопроводами. Данное техническое решение уместно по 

причинам снижения влияния размещение данного объекта на существующую 

инфраструктуру, снижение использования земельных и иных невосполнимых 

ресурсов. Участок строительства хорошо изучен, на нем отсутствуют 

памятники культурного наследия, лесного фондов и иные особо охраняемые 

природные территории. 

Трасса проектируемого нефтепровода пересекает существующие 

автодороги, водные преграды, подземные коммуникации, линии 

электропередач. 

Прокладка проектируемого нефтепровода через естественные 

искусственные преграды принята подземно, в том числе: 

– реки методом ННБ; 

– автодороги методом прокола. 

Подземная прокладка нефтепровода предусматривается с учетом 

упругого изгиба и минимального количества углов поворота. 



 

 

 

 

 

 

 

Книга 1. Проект планировки территории. Основная часть 

Лист 

 

 

12 

Проектируемый нефтепровод пересекает ряд существующих 

некатегорированных (грунтовых) и категорированных автодорог. Переходы 

через некатегорированные автодороги предусмотрены подземно открытым 

способом. Переходы через категорированные автодороги методом прокола. 

Глубина заложения участков трубопровода, прокладываемых под 

автодорогами всех категорий, не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до 

верхней образующей футляра, а в выемках и на нулевых отметках не менее 0,5 

м от дна кювета водоотводной канавы или дренажа. Концы футляра на 

переходах через автодороги III, IV, V категорий выводятся на расстояние 5 м от 

бровки земляного полотна, но не менее 2 м от подошвы насыпи. 

Диаметр футляра на 200 мм больше диаметра прокладываемого 

трубопровода. В проекте принят защитный футляр диаметром DN500 для 

проектируемого нефтепровода DN250. 

Угол пересечения трубопровода с автомобильными дорогами должен 

быть, как правило, 90°. Прокладка трубопровода через тело насыпи не 

допускается. 

Трасса трубопровода пересекает водные преграды. 

Переходы нефтепровода через заболоченные земли и ручей Крутой дол 

предусматриваются подземными траншейным способом. 

Переходы нефтепровода через реки предусматриваются подземно 

методом наклонно-направленного бурения (ННБ). 

Согласно п.7.2 СП 34-116-97 границами однониточного подводного 

перехода трубопровода, определяющими длину перехода, является участок 

ограниченный горизонтом высоких вод (ГВВ) не ниже отметок 10%-ной 

обеспеченности. 

 

1.4 Границы красных линий и охранные зоны проектируемого 

объекта 

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

проектирования и установления красных линий в городах и других поселений 

Российской Федерации»: 
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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 1 п.11 Градостроительного кодекса РФ от 

29.12.2004 г. №190-ФЗ, 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. 

Каталог координат поворотных точек проектируемых красных линий, 

определяющих их точное расположение на местности, приведен на чертеже 

планировки территории. 

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных 

участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления 

строительства линейных сооружений (нефтепроводов, линий электропередачи, 

дорог, линий анодного заземления), 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 
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земель в долгосрочное пользование (с переводом земельного участка из одной 

категории в другую), долгосрочную аренду и во временное пользование на 

период строительства объекта. 

Отвод под строительство площадных объектов рассчитан в соответствии: 

- с нормами отвода земель для нефтяных и газовых скважин СН 459-74; 

- с земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-

ФЗ; 

- с проектными решениями объекта. 

 

2. Сведения о размещении объектов ПАО «Оренбургнефть» на 

осваиваемой территории 

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 строительства объекта ПАО «Оренбургнефть»: 

«Строительство нефтепровода УКПНГ Загорская-ЖД ННТ 

п.Новосергеевка» на территории Новосергиевского района Оренбургской 

области. 

Мероприятия по рациональному использованию и охране водных 

объектов не предусматриваются. Объект в период строительства и 

эксплуатации не окажет влияния на состояние поверхностных и подземных вод, 

так как использование свежей воды – минимально, а сброс загрязненных вод на 

рельеф, поверхностные и подземные водотоки отсутствует.  

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения в период 

реконструкции предусматриваются следующие мероприятия: 

-  обязательное соблюдение границ территорий, отводимых под 

строительство; 

-  запрещение мойки машин и механизмов вне специально 

оборудованных мест; 

- оснащение рабочих мест и времянок инвентарными контейнерами для 

бытовых и строительных отходов; 

- заправка дорожно-строительной техники в специально отведенных и 

оборудованных для этих целей местах; 
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- сбор отходов в специально отведенные места; 

- транспортировка отходов осуществляется в предварительно намеченные 

места. 
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