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Состав проектной документации 
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Обозначение Наименование 
Примеча-
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Том 1 

1 0227.42.17.01.02-ПЗ Пояснительная записка 13 стр 

Графическая часть

2 0227.42.17.01.02-ПП Чертеж планировки территории

М 1:500 1 листа 

 0227.42.17.01.02-ПП Схема расположения элемента  

планировочной структуры 1 лист 

 0227.42.17.01.02-ПП Схема использования территории

в период подготовки ПП и ПМТ 1 листа 

М 1:500 

 0227.42.17.01.02-ПП Схема границ зон с особыми

условиями использования территории

М 1:500  1 листа 

 0227.42.17.01.02-ПП 
Схема организации улично-дорожной

сети М 1:500 1 листа 

 0227.42.17.01.02-ПП 
Схема вертикальной планировки

М 1:500 1 листа 
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Пояснительная записка 17 стр 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проект планировки разработан в соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ; 
- Земельным кодексом РФ; 
- СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги" 
- СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений" 
 - Законом Оренбургской области от 16.03.2007 г. № 1037/288-IV-ОЗ "О гра-

достроительной деятельности на территории Оренбургской области"; 
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1 ЦЕЛИ ПРОЕКТА  

Основными целями проекта являются: 

        - установление границ земельных участков, предназначенных для строитель-
ства и размещения линейных объектов. В состав единого проекта планировки и 
межевания, согласно техническому заданию заказчика и норм ст. 41 главы 5 Гра-
достроительного кодекса РФ разрабатываются следующие виды документации: 

Проект планировки территории и проект межевания территории. 
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2 СВЕДЕНИЯ О ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ  И ЕГО  КРАТКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

2.1 Характеристика земельного участка, предоставленного для размеще-
ния объекта капитального строительства. 

В административном отношении площадка строительства расположена в Но-
восергиевском районе Оренбургской области на расстоянии 120 км от г. Оренбурга, 
южнее поселка Новосергиевка. Расстояние до ближайшей селитебной территории 1-
1,5 км. С северо-восточной стороны граничит с автомобильной дорогой М 5 «Урал», 
с восточной стороны - р. Лебяжка. 

Рельеф местности участка проектирования с уклоном на запад. Рельеф пло-
щадки ровный, спланирован. Площадка производства работ не подтапливается. Аб-
солютные отметки рельефа в местах бурения скважин изменяются от 188.00 до 
143.00 м в Балтийской системе высот. 

Дорожная сеть в районе работ хорошо развита. Присутствуют дороги с твер-
дым покрытием. Основными путями сообщения является автомобильная дорога фе-
дерального значения общего пользования М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Са-
мара - Уфа - Челябинск (подъезд к г. Оренбургу) с асфальтовым покрытием и Юж-
но- Уральская железная дорога. Проезд к участку работ возможен на автотранспор-
те. Площадка под погрузку - разгрузку строительных конструкций выбрана ж/д 
станция Новосергиевская, которая находится в 4,5км от участка производства работ. 

Ширина проектируемой объекта 6.5 м 
Протяженность проектируемого объекта 100 м 
Площадь занимаемого участка для про-
ектируемого объекта 

1150.69 кв.м 

В соответствии с СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*) «Строительная клима-
тология», рассматриваемая территория относится к IIIА климатическому району. 

Объект проектирования территориально расположен в Новосергиевском рай-
оне Оренбургской области. Климат района резко-континентальный. 

Холодная зима (температура до -42° С) сопровождается частыми метелями, 
буранами. Жаркое сухое лето (температура до +43° С) с недостаточным атмосфер-
ным увлажнением, интенсивным испарением, обилием солнечного освещения. Не-
благополучным климатическим фактором в летний период следует считать суховеи. 

– горячие ветры. Преобладающее направление ветра - восточное, средне-
годовая скорость ветра 4,1 м/сек. Для степей Оренбуржья характерны жестокие ме-
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тели, наблюдающиеся при сильном ветре и низкой температуре, которые называют-
ся буранами. Максимальная глубина промерзания грунтов – 2,43 м. 

Климатические параметры холодного периода года: 
- температура воздуха наиболее холодных суток равна - 36˚С;4 
- абсолютная минимальная температура воздуха - 43˚С; 
- средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца 8,1˚С; 
- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца 81%; 
- количество атмосферных осадков за ноябрь-март 116 мм; 
- преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-восточное; 
- средняя скорость ветра – 4,1м/с.  Климатические параметры теплого пе-

риода года: 
- температура воздуха обеспеченностью 0,95 равна 27˚С, обеспеченно-

стью 0,98 равна 32˚С; 
- абсолютная максимальная температура воздуха 41˚С; 
- средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого ме-

сяца 13,3˚С; 
- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 

месяца 59%; 
- количество атмосферных осадков за апрель-октябрь 250 мм; 
- преобладающее направление ветра за июнь-август – северно-западное. 

Сейсмичность района – 6 баллов. 
Согласно данным технического отчета об инженерно-геологических изыска-

ниях по объекту «Строительство Оренбургской СЭС-1 установленной мощностью 
45 МВт», 

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории принадлежит бассейну 
реки Самара притоком р. Волга. На площадке проектируемого строительства нет 
постоянных и временных водотоков. Подземные воды в пределах территории Ново-
сергеевского района относятся к татарскому водоносному комплексу (P2t), кроме 
этого, в долине р. Самара развит четвертичный аллювиальный водоносный ком-
плекс. При производстве инженерно-геологических изысканий (сентябрь-октябрь 
2016  г.) подземные воды до глубины 7.0 м. не вскрыты. 

Характер рельефа местности, геологическое строение, инженерно-
геологические условия свидетельствуют о том, что на рассматриваемой территории 
отсутствуют условия  для  возникновения  оползней,  обвалов  и  суффозии.  По  
устойчивости относительно интенсивности образования карстовых провалов терри-
тория относится к VI категории, согласно СП 11-105-97, часть II. 

Система координат – МСК 56. Система высот – Балтийская 1977г. 
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2.2 Обоснование границ санитарно-защитной зоны объекта капи-
тального строительства в пределах границ земельного участка  

Согласно п.7.1.10 и п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1 1200-03-03, для электроподстан-
ций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа, мощ-
ности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а 
также на основании инструментальных замеров (см. 01/2016-ООС). 

Проектируемый объект в процессе эксплуатации не является источником воз-
действия на среду обитания и здоровья человека и не оказывает отрицательного 
влияния на загрязнение атмосферы, в связи с чем не классифицируется по степени 
опасности по вышеуказанному СанПиНу. Выделение отдельной санитарно-
защитной зоны для устанавливаемого оборудования не требуется. Граница СЗЗ сов-
падает с границей площадки Оренбургской СЭС 

2.3 Обоснование планировочной организации земельного участка. 

В административном отношении участок работ находится в юго-западной 
части кадастрового квартала 56:19:1017001, Оренбургская область, 
Новосергиевский район. Площадь отвода, требуемого для размещения 
проектируемого участка дороги, составляет 1150.69 кв. м. 

Планировка территории выполнена с учетом требований обеспечения 
наиболее благоприятных условий для производственного процесса, рационального 
использования земельных участков, соблюдения противопожарных и санитарных 
разрывов. 

С этой целью выполняются: 
-упорядочение функционального зонирования; 
-увязка существующей сохраняемой территории с проектируемыми 

объектами; 
-обеспечение очередности застройки. 
Расположение сооружений и оборудования на площадке подстанции 

предусматривает использование индустриальных методов производства 
строительных и монтажных работ; ревизию, ремонт и испытания оборудования с 
применением машин, механизмов и передвижных лабораторий; проезд (подъезд) 
пожарных автомашин; доставку тяжеловесного оборудования с помощью 
автотранспортных средств. 

При планировочной организации были учтены требования функционального 
зонирования, противопожарные и санитарные требования, требования 
промышленной безопасности. Все технологические установки и вспомогательные 
сооружения размещены с учетом обеспечения рациональных производственных и 
транспортных связей. 

Схема планировочной организации земельного участка выполнена в 
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соответствии с технологическими и строительными решениями. 
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3 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА НА 
ОСВАИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

3.1  Обоснование решений по инженерной подготовке территории. 

В проектной документации предусматриваются мероприятии по подготовке 
территории. Вертикальная планировка площадки выполнена с учетом инженерно- 
геологических  условий  и   существующего   рельефа   территории   застройки. Пе-
ред началом строительства предусматривается подготовка территории, которая 
включает следующие работы: 

- снятие растительного грунта с территории площадки проектирования 
ОРУ 110 кВ на 0,4м, площади насыпи и площади выемки на 0,1м и территории, где 
на период производства работ будет установлен стройгородок и площадки для вре-
менного складирования строительных отходов и строительных материалов на 0,3м; 

- грубая планировка территории. 
Кроме этого, проектом предусматривается выполнение работ по срезке неров-

ностей грунта и, по необходимости, засыпка впадин до отметок низа покрытия. 
Для подъезда к месту работ проектируются подъездная дорога протяжённо-

стью 1304м  включая  участок  обустройства  примыкания  к  М-5  и  внутриплоща-
дочные автомобильные дороги, с шириной проезжей части 4,5 м со щебеночным по-
крытием. Примыкание  проектируемой  подъездной  дороги  к  автомобильной  до-
роге  М-5 

«Урал» II технической категории выполняется согласно техническим требова-
ниям ФКУ Упдор «Приуралье» на обустройство существующего примыкания на км 
310+457 справа по ходу километража, и требованиям СП 34.13330.2012. 

Покрытие на обустраиваемом примыкании принято асфальтобетонное, длина 
участка 100м, угол примыкания 90°, продольный уклон принят 25 промилей, кру-
тизна откосов насыпи 1:4. 

Для своевременного начала основных работ необходимо выполнить следую-
щие подготовительные работы: 

- организация связи для оперативно-диспетчерского управления произ-
водством работ; 

- создание запаса конструкций и оборудования, достаточного для беспе-
ребойного ведения работ; 

- решение быта рабочих. 

3.2 Описание организации рельефа вертикальной планировкой. 

Основные требования к вертикальной планировке площадки для строитель-
ства и размещения проектируемых сооружений - соответствие требованиям ин-



Изм. Подп. Лист Дата Кол.уч. №док. 
0227.42.17.01.02-ПЗ И

нв
. №

 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

. №
 

Лист 

12

женерно- технических мероприятий, обеспечивающих взаимное высотное раз-
мещение зданий и сооружений, отвод атмосферных осадков с его территории, 
защиту сооружений от подтопления грунтовыми и поверхностными водами с 
прилегающих земель. 

Для размещения проектируемых объектов предусматривается сплошная 
вертикальная планировка. Вертикальная планировка площадки решена с учетом 
существующих отметок прилегающей территории и с учетом рельефа местности. 
В необходимых местах выполняется выемка и насыпь грунта, но в целом сохра-
нен естественный рельеф  площадки. Система высот – Балтийская. Уклон  пло-
щадки составляет 25 ‰ - 27 ‰ в западном направлении. 

В технологический процесс устройства насыпи входят следующие опера-
ции: 

-послойная отсыпка и уплотнение грунта; 
-планировка насыпи; 
-окончательное уплотнение. 
Уклоны проездов и свободно спланированной территории приняты от 

0,003%о. При этом обеспечиваются следующие условия: 
-безопасность движения транспорта по подъезду; 
-отвод поверхностных вод; 
-минимально необходимые объемы земляных работ. 

3.3 Обоснование схемы транспортных коммуникаций, обеспечиваю-
щих внешние и внутренние грузоперевозки. 

Основное функциональное назначение внутриплощадочных проездов и 
площадок проектируемых сооружений – обеспечение перевозок производствен-
ных и хозяйственных грузов, а также подъезда специального (грузоподъемного, 
МЧС, служебного и прочего) автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям в 
аварийных ситуациях и для производства ремонтно-строительных работ. 

Проектируемые внутриплощадочные дороги и площадки на территории 
проектируемого объекта имеют щебеночное покрытие. Соединение проектируе-
мых внутриплощадочных дорог осуществляется по проектируемой подъездной 
дороге – V категории (интенсивность до 200 автомобилей/сутки) к существую-
щему обустраиваемому примыканию автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения М-5 «Урал»(подъезд к г. Оренбург) на км 310+457 справа 
по ходу километража, проходящая с восточной стороны от проектируемой пло-
щадки. 

Для транспортной связи предусматривается устройство проездов шириной 
4,5м. Автомобильные проезды и площадки предусматривается с устройством 
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обочины шириной 1,0 м с укреплением на высоту 0,2 м щебнем. Радиусы кривых 
в плане предусмотрены с учетом движения автомобилей на территории площад-
ки. 

Внутриплощадочная дорога на территории ОРУ 110 кВ запроектирована по 
кольцевой схеме. 

На территорию ОРУ 110 кВ предусмотрено два въезда. Покрытие дорог за-
проектировано из щебня по ГОСТ 8267-93. 

Проектом предусмотрены подъезды силовому трансформатору, ОПУ, ЗРУ, 
к выключателям ОРУ 110 кВ и ДГУ. 

Для обеспечения возможности проезда и подъезда пожарной техники, без-
опасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи 
средств пожаротушения к очагу пожара (Федеральный закон № 384-ФЗ ст.17, 
п.6), проектируемые подъезды предусматриваются по всей длине производствен-
ных объектов, что также регламентируется требованиями СП 4.13130.2013 п.8.2 и 
п.8.8. 

Ввиду стесненных условий строительства, в качестве технологических про-
ездов к БМИУ в зоне расположения ФСМ можно использовать свободную терри-
торию между рядами с панелями. 

Обслуживание проектируемых объектов Оренбургской СЭС предусматри-
вается автомобильным транспортом. 

Въезд автомобильного транспорта на территорию Оренбургской СЭС осу-
ществляется с северно-восточной стороны площадки. Въезд на территорию воз-
можен через основные и резервные ворота. Перед въездными воротами и на тер-
ритории объекта (рядом с ОПУ 110 кВ) имеются дополнительные места разворо-
та, а также места стоянки для спецавтотранспорта, приезжающего для проведе-
ния ремонтных работ и пожарной техники. Заезд в технологическую зону и на 
территорию 

ОРУ  110  кВ  осуществляется  через  основной  въезд.  По  контуру  терри-
тории предусмотрен кольцевой пожарный проезд. 

Организация движения разработана с учетом схемы движения транспорт-
ных средств на период строительства и эксплуатации проектируемых объектов, с 
условием исключения пересечения маршрутов движения въезжающего и выез-
жающего транспорта. 

Для обеспечения внешнего подъезда к объекту капитального строительства 
используется существующая автомобильная дорога М-5 "Урал" Москва - Рязань - 
Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд к г. Оренбургу), расположенная с се-
верно- восточной стороны от поселка Новосергиевка. 

Параметры проектируемых подъездов и площадок, площадь покрытия, се-
чения проектируемых подъездов приведены на листе № 7 «План благоустройства 
территории». 
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