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4.1.Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 
 

Согласно ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и статистические 

параметры климатических факторов для технических целей», район изысканий 

расположен в макроклиматическом районе с умеренным климатом, 

климатический район – умеренный II5. Согласно СП 131.13330.2012 (рисунок 1) 

территория изысканий относится к климатическому району - IВ. 

Температура воздуха. Средняя месячная максимальная температура 

воздуха самого жаркого месяца (июля) равна плюс 26,4 °С. Температура 

холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного 

периода) равна минус 16,5 °С. В таблицах 4.1.1, 4.1.2 представлены 

температурные параметры воздуха района изысканий. 

Таблица 4.1.1 - Температурные параметры холодного периода года (Самара, 

СП 131.13330.2012) 

Параметр 
Значен

ие 

Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС, обеспеченностью 

0,9

8 
-39 

0,9

2 
-36 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС, 

обеспеченностью 

0,9

8 
-36 

0,9

2 
-30 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤0 °С, 

сут 
149 

Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха за год, ºС (Самара, 

НПСК) 

-32 

Таблица 4.1.2 - Температура воздуха, С  

Месяц 
Год 

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

Средняя месячная температура воздуха  

-12,6 -12,3 -5,3 6,3 14,7 18,9 20,7 18,6 12,5 4,6 -2,7 -9,2 4,5 

Абсолютный максимум температуры воздуха (НПСК) 

4,0 5,5 16,5 31,2 35,0 39,2 40,4 40,5 34,7 26,1 14,6 6,4 40,5 

Абсолютный минимум температуры воздуха (НПСК) 

-43,3 -41,6 -35,5 -21,2 -8,2 -2,0 +3,0 -0,2 -6,6 -19,7 -33,2 -40,8 -43,3 

Ветер на территории преобладает западной четверти (42% повторяемости, 

рисунок 4.1), штиль за год составляет 16 %. В таблицах 4.1.3-4.1.5 представлены 

основные характеристики ветрового режима района изысканий. 
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Рисунок 4.1 - Годовая повторяемость направлений ветра, % (Кинель-

Черкассы) 

Таблица 4.1.3 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, максимальная 

скорость и порыв ветра (м/с)  

Месяц 
Год 

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

Средняя скорость  

2,1 2,2 2,3 2,4 2,2 1,9 1,9 1,7 1,7 2,1 2,2 2,2 2,1 

Максимальная скорость/порыв (НПСК) 

24/- 20/25 20/24 18/23 20/23 20/24 17/21 17/20 117/23 17/28 18/22 20/22 24/28 

Таблица 4.1.4 - Средняя годовая скорость ветра по направлениям, м/с 

(Н.А. Попов «Климат Куйбышева») 

Направление 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

4,6 4,4 4,4 4,7 5,2 4,5 3,8 4,0 

Таблица 4.1.5 - Повторяемость скорости ветра по градациям, %  

Месяц 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-24 

43,8 39,1 12,5 3,8 0,7 0,05 0,01 0 0,001 0 0 

По карте районирования (карта 2, СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 

воздействия») территория изысканий по давлению ветра относится к III району со 

значением показателя 0,38 кПа. 

По картам районирования (ПУЭ-7) территория работ находится в III 

ветровом районе со значением показателя 0,65 кПа (32 м/с), в зоне с частой и 

интенсивной пляской проводов (частота повторяемости пляски более 1 раз в 5 

лет). 

Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, упругостью водяного 

пара (парциальное давление) и относительной влажностью (таблицы 4.1.6, 4.1.7). 

Наиболее низкие значения последней наблюдаются обычно весной, когда 

приходящие воздушные массы сформированы над холодным морем. Согласно СП 
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50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», по относительной влажности 

территория изысканий относится к 3 (сухой) зоне. 

Таблица 4.1.6 - Средняя месячная относительная влажность воздуха (СП 

131.13330.2012) 

Средняя месячная относительная 

влажность воздуха наиболее холодного 

месяца, % 

Средняя месячная относительная 

влажность воздуха наиболее теплого 

месяца, % 

84 49 

Таблица 4.1.7 - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного 

пара, гПа (Самара, СП 131.13330.2012) 

Месяц 
Год 

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

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

Осадки на территории составляют в среднем за год 468 мм (таблица 4.1.8). 

Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего периода, большая 

часть жидких осадков расходуется на испарение и просачивание. Согласно НПСК 

на МС Самара наибольшее количество осадков (72 мм) отмечено 21.09.1916. 

Суточный максимум осадков 1% вероятности превышения равен 72 мм.  

Таблица 4.1.8 - Среднее месячное и годовое количество осадков, мм 

(Приложение Л) 

Месяц 
Год 

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

37 30 27 30 31 53 48 42 43 45 42 40 468 

Гололедно-изморозевые образования наблюдаются в период с ноября по 

март (таблица 4.1.9). По карте районирования территория изысканий по толщине 

стенки гололеда относится ко II району (СП 20.13330.2016, карта 3) со значением 

показателя 5 мм [56]. Согласно ПУЭ (издание 7, 2003 г.) территория 

проектирования относится к гололедному району IV c толщиной стенки гололеда 

25 мм.  

Таблица 4.1.9 - Среднее и наибольшее число дней с обледенением 

гололедного станка (НПСК) 

Явление 

Месяц 

Год I 

X 
X XI XII I II III IV V 

Среднее число дней 

Гололед 0,3 3 4 2 2 2 0,2 - - 14 

Зернистая изморозь 0,3 0,6 0,9 0,4 0,3 0,7 0,1 - - 3 

Кристаллическая изморозь 0,07 3 8 10 9 5 0,3 - - 35 

Мокрый снег 0,1 0,5 0,6 0,2 0,1 0,2 0,3 - - 2 

Сложное отложение 0,06 0,6 3 3 0,6 0,5 - - - 8 

Среднее число дней с обледенением всех 0,8 7 16 15 12 8 0,9 - - 60 
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Явление 

Месяц 

Год I 

X 
X XI XII I II III IV V 

видов 

Наибольшее число дней 

Гололед - 2 8 9 7 12 6 1 - 26 

Зернистая изморозь - 6 4 6 3 5 5 1 - 15 

Кристаллическая изморозь - 1 11 20 18 22 15 3 - 71 

Мокрый снег - 2 4 4 4 3 2 3 - 10 

Сложное отложение - 2 5 14 17 4 4 - - 26 

Наибольшее число дней с обледенением 

всех видов 
- 7 16 25 24 22 18 4 - 84 

Среди атмосферных явлений на территории фиксируются туман, гроза, 

метель, град, пыльная буря (таблица 4.1.10). Согласно карте районирования 

территории Российской Федерации по среднегодовой продолжительности гроз в 

часах земли (ПУЭ-7), интенсивность грозовой деятельности района изысканий 

составляет от 40 до 60 часов с грозой в год. 

Таблица 4.1.10 - Число дней с атмосферными явлениями (НПСК) 

 

Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII 

VII

I 
IX X 

X

I 
XII 

Туман 

Среднее* 6 4 6 4 0,7 0,7 0,8 1 2 5 10 8 48 

Наибольшее 16 11 15 10 4 3 3 4 5 10 20 19 70 

Гроза 

Среднее - 
0,0

4 

0,0

2 

0,

5 
4 7 9 5 2 

0,0

4 
- - 28 

Средняя 

продолжи- 

тельность,час 

- 0,01 0,01 0,4 4,1 
12,

5 
15,2 9,2 2,0 0,05 - - 

43,

5 

Наибольшее - 1 1 3 8 13 15 12 7 1 - - 43 

Метель 

Среднее 9 8 7 0,5 0,1 - - - 
0,0

2 
2 4 6 37 

Наибольшее 19 16 18 3 2 - - - 1 6 16 17 68 

Град 

Среднее - - - 
0,

1 
0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 

0,0

2 
- - 1,7 

Наибольшее - - - 1 3 3 2 2 2 1 - - 5 

Пыльная буря 

Среднее 
0,0

2 
- - - 

0,0

7 
0,2 

0,0

9 
0,2 0,1 - - - 0,7 

*- по справке от 02.02.2016 №09-07-07/106 
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Снежный покров ложится чаще всего в третьей декаде октября (средняя 

дата – 6 ноября). Первый снег долго не лежит и тает. Устойчивый покров 

образуется обычно к 21 ноября. Максимальной мощности снеговой покров 

достигает к третьей декаде февраля (таблицы 4.1.11-4.1.13). Разрушение снежного 

покрова и сход его протекает в более сжатые сроки, чем его образование. 

Таблица 4.1.11 - Число дней со снежным покровом, даты появления и 

образования снежного покрова (НПСК) 

Число дней со 

снежным 

покровом 

Дата появления снежного покрова 
Дата образования устойчивого 

снежного покрова 

средняя 
самая 

ранняя 

самая 

поздняя 
средняя 

самая 

ранняя 

самая 

поздняя 

143 29.10 06.10 10.12 22.11 13.10 25.12 

Таблица 4.1.12 - Даты разрушения и схода снежного покрова (НПСК) 

Дата разрушения устойчивого  

снежного покрова 
Дата схода снежного покрова 

средняя  
самая 

ранняя 

самая 

поздняя 
средняя  

самая 

ранняя 

самая 

поздняя 

04.04 24.03 24.04 08.04 25.03 25.04 

Таблица 4.1.13 - Декадная высота снежного покрова, см (НПСК) 

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 

Средняя декадная высота 

Высота * * 1 1 3 5 8 10 14 19 23 27 30 33 33 34 32 23 9 * * 

* - снежный покров наблюдался менее чем в 50% зим 

Наибольшая декадная высота 

Высота 1 6 8 10 11 16 30 33 40 56 56 55 65 86 88 86 83 67 54 20 2 

Наименьшая декадная высота 

Высота 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 6 8 7 8 10 9 2 1 1 1 

По карте районирования территория изысканий по расчетному значению 

веса снегового покрова земли относится к IV району (СП 20.13330.2016, карта 1) 

со значением показателя 2,0 кПа. 

Температура почвогрунтов в районе проектирования изменяется от 

самых низких значений на глубинах до 0,4 м в феврале до наибольшего прогрева 

на поверхности – в июле. В более глубоких слоях наступление годового 

минимума сдвигается ближе к весне, годовой максимум приходится на осенние 

месяцы. Начиная с глубины 0,8 м и ниже, температура почвы положительная 

(таблица 4.1.14). 

Таблица 4.1.14 - Годовой ход температуры почвогрунтов (Н.А. Попов 

«Климат Куйбышева») 

Глубина, 

м 

Месяц 
Год 

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

0,2 -2,9 -3,4 -2,1 3,1 12,2 18,0 20,3 19,4 14,0 6,6 0,5 -2,1 7,0 
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Глубина, 

м 

Месяц 
Год 

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

0,4 -1,8 -2,4 -1,5 2,0 10,0 15,6 18,3 18,2 14,2 7,9 2,5 -0,5 6,9 

0,6 -0,2 -1,1 -0,8 1,4 8,0 13,5 16,5 17,1 14,1 9,0 4,1 1,2 6,9 

0,8 0,6 -0,4 -0,3 1,2 6,8 11,9 15,0 15,9 14,1 9,7 5,3 2,2 6,8 

1,2 2,6 1,2 0,7 1,5 5,2 9,7 12,9 14,3 13,5 10,6 7,0 4,0 7,0 

1,6 3,7 2,5 1,6 1,8 4,2 8,1 11,2 12,8 12,9 10,9 8,1 5,4 6,9 

2,4 5,7 4,5 3,6 3,1 3,7 5,8 8,2 9,8 10,8 10,5 9,0 7,3 6,8 

3,2 6,9 5,9 5,0 4,3 4,2 5,2 6,7 8,1 9,2 9,7 9,1 8,2 6,9 

Промерзание зависит от физических свойств грунтов (тип, механический 

состав, влажность), растительности, а в зимнее время и от наличия снежного 

покрова. Оказывают влияние и местные условия: микрорельеф, экспозиция 

склонов. Нормативная глубина промерзания грунта определена согласно 

СП 22.13330.2016 (п.п. 5.5.2-5.5.3) [15] (таблица 3.15): 

для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное 

значение допускается определять по формуле: 

𝑑𝑓𝑛 = 𝑑0√𝑀𝑡  , где 

𝑀𝑡  - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных 

значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе; 

𝑑0 - величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23 м; супесей, 

песков мелких и пылеватых - 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней 

крупности - 0,30 м; крупнообломочных грунтов - 0,34 м. 

Таблица 4.1.15 - Нормативная глубина промерзания грунтов, м  

Грунт 𝑴𝒕 𝒅𝟎 Глубина промерзания, м 

Суглинки, глины 

42,1 

0,23 1,49 

Супесь, песок пылеватый или мелкий 0,28 1,82 

Пески гравелистые, крупные, средней крупности 0,30 1,95 

Крупнообломочный грунт 0,34 2,21 

Согласно «Справочнику по опасным природным явлениям в республиках, 

краях и областях Российской Федерации», Санкт-Петербург, Гидрометеоиздат 1997, 

по данным наблюдений на метеостанции Самара на исследуемой территории 

следует ожидать проявления следующих опасных метеорологических явлений: 

• крупный град (диаметр градин 20 мм и более) – максимальное число 

дней в году 1; 

• сильный туман (метеорологическая дальность видимости 100 м, 

продолжительность явления – 12 ч и более) – максимальное число дней в году 2. 

Характеристика атмосферного воздуха 

Состояние атмосферного воздуха оценивается по устойчивости ландшафта 

к техногенным воздействиям через воздушный бассейн, по градациям состояния 
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воздушного бассейна, градациям фоновых концентраций загрязняющих веществ 

атмосферы сравнительно с ПДК (предельно допустимой концентрацией). 

Критериями оценки состояния воздушного бассейна служат следующие 

показатели: аккумуляция загрязняющих примесей (характеристика инверсий, 

штилей, туманов); разложение загрязняющих веществ в атмосфере, зависящее от 

солнечной радиации, температурного режима, числа дней с грозами; вынос 

загрязняющих веществ (ветровой режим); разбавление загрязняющих веществ за 

счет воспроизводства кислорода (процент относительной лесистости). 

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) в районе проведения работ, 

характеризующий рассеивающую способность атмосферы с точки зрения 

самоочищения атмосферы от вредных выбросов, относится к III зоне и 

характеризуется как повышенный континентальный. 

Коэффициент стратификации для района составляет 160. Лесистость в зоне 

воздействия объектов и сооружений нефтегазодобычи, определенная на 

основании лесоустроительных и землеустроительных карт Самарской области 

составляет величину менее 20 %, в связи с чем, по биологической 

продуктивности, адсорбирующей и фитонцидной способности леса территория в 

отношении атмосферного воздуха оценивается как неблагоприятная. 

По метеопотенциалу, связанному с количеством инверсий, состояние 

территории оценивается как ограниченно благоприятное. То же касается оценки 

территории по способности воздушного бассейна к очищению от загрязняющих 

веществ за счет их разложения и вымывания атмосферными осадками. 

Стационарные наблюдения за загрязнением воздушного бассейна 

службами по гидрометеорологии в рассматриваемом районе не проводятся. 

Оценка существующего состояния атмосферного воздуха в районе 

проведения проектируемых работ произведена по результатам обследования 

воздушной среды (по одиннадцати компонентам загрязнения: диоксида серы, 

оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, сажи, 

углеводородов (суммарно С1-С5, С6-С10), а также бензола, ксилола и толуола) в 

населенном пункте – Первомайский (по договору 5572П). Обследование 

загрязнения воздушной среды проводилось силами ФГБУ «Приволжского 

УГМС». 

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ приведены в 

таблице 4.1.16. 

Таблица 4.1.16 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

Код 

вещества 
Загрязняющее вещество 

Класс 

опасности 

ПДК, 

мг/м3 

Концентрация 

загрязняющего вещества 

н.п. Первомайский мг/м3 

0301 Диоксид азота 3 0,2 0,013 

0304 Оксид азота 3 0,4 0,006 



 
 

 

Лист 

Изм. 
 

Кол.уч. 
 

Лист 
 

№ док. 
 

10 

 

5844П-ППТ.МО 
Подпись   Дата 

 

 

 

0330 Диоксид серы 3 0,5 0,010 

0333 Сероводород 2 0,008 0,001 

0337 Оксид углерода 4 5,0 0,8 

0401 
Сумма углеводородов (С1-

С5)  
4 200 1,1 

0401 
Сумма углеводородов (С6-

С10) 
3 50 0,1 

602 Бензол  2 0,3 0,002 

616 Ксилол 3 0,2 0,037 

621 Толуол 3 0,6 0,015 

Анализ представленных данных указывает, что уровни фонового 

загрязнения атмосферного воздуха по всем загрязняющим веществам не 

превышают требования санитарно- гигиенических норм для атмосферного 

воздуха населенных мест (<1ПДК). 

Гидрологическая характеристика 

Гидрологическая сеть района изысканий представлена верхними звеньями 

гидрографической сети правобережной части бассейна р. Малый Кинель. 

Проектируемая скважина №2 располагается в 2,0 км западнее оврага Сухая Речка 

и в 2,4 км восточнее оврага Вязники. Трасса проектируемого выкидного 

трубопровода от скважины №2 пересекает тальвег оврага  Сухая Речка в 1,9 км 

выше по течению от с. Вязники. 

Река Малый Кинель – основная водная артерия исследуемого района - берет 

начало на отрогах Общего Сырта у с. Глазово Оренбургской области. Река 

протекает в общем западном направлении и впадает в р. Бол. Кинель с левого 

берега у г. Кинель-Черкассы. Длина реки составляет 201 км. Район изысканий 

приурочен к нижнему течению реки.  

Водосбор реки расположен в области плато Высокого Заволжья и большей 

частью представляет собой умеренно волнистую равнину. Природная зона 

лесостепная, но местность большей частью открытая с обилием пахотных земель 

и узкими лесозащитными полосами. Небольшие лесные участки расположены в 

верховьях притоков и в основном в северной части водосбора.  

Долина реки хорошо выраженная, сильно извилистая с трапециевидным 

поперечным профилем. Пойма высокорасположенная, сплошная, двусторонняя. 

Левая часть поймы ровная, правая изрезана небольшими озерами и протоками. 

Основная растительность поймы луговая травянистая, в прирусловой части 

заросли леса и кустарника.  

Русло реки меандрирующее, в основном неразветвленное. По 

картографическим материалам ширина реки в пределах исследуемой территории 

составляет около 25-30 м, глубина не превышает одного метра. Берега высотой 2-

4 м, без следов активных деформаций. Скорость течения в межень составляет 

около 0,2 м/с. 
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Верхние звенья гидрографической сети р. Малый Кинель в районе работ 

представлены временными водотоками в оврагах Сухая Речка и Вязники. 

Овраг Вязники берет начало у пос. Первомайский при слиянии оврагов 

Титоров, Савкин и Бабкин имеет общее северное направление и раскрывается в 

долину р. Самара в районе урочища Скрипники. Проектируемые сооружения 

располагаются восточнее оврага на минимальном расстоянии 2,4 км от его 

тальвега. Овраг имеет трапецеидальный поперечный профиль с ассиметричными, 

местами обрывистыми, склонами. Высота бортов оврагов составляет около 2,0 м.  

Овраг Сухая Речка берет начало в 3,5 км юго-восточней с. Коханы Кинель-

Черкасского района Самарской области. Пролегает в общем северном 

направлении, и раскрывается слепым устьем в р. Мал. Кинель в 3,5 км ниже по 

течению от с. Полудни.  Проектируемая скважина №2 располагается в 2,0 км 

западнее оврага, трасса проектируемого выкидного трубопровода пересекает 

тальвег оврага  в 1,9 км выше по течению от с. Вязники.  Водосбор оврага 

степной, открытый. Долина выраженная, трапецеидальной формы со склонами 

умеренной крутизны. По тальвегу оврага образованно множество земляных 

плотин.  

Водоемы на исследуемой территории представлены во множестве. 

Русловое регулирование является распространенным и эффективным способом 

устранения дефицита водных ресурсов в районе. Плотины преимущественно 

земляные, многие из них в период паводка разрушаются, но ежегодно на спаде 

восстанавливаются. В районе изысканий земляные плотины организованы в 

тальвегах оврагов Вязники и Сухая Речка. Площадь водного зеркала большего из 

образованных водохранилищ не превышает 0,5 км2. 

Геоморфология и рельеф 

В геоморфологическом отношении район представляет собой 

раннеплейстоценовую денудационную равнину, приуроченную к левобережью 

р. Бол. Кинель. 

Рельеф денудационной равнины раннеплейстоценового возраста 

сформировался в основном на отложениях неогена. Для данной денудационной 

равнины характерно сочетание плоских и плосковыпуклых форм водораздельных 

пространств. Склоны прямые, реже вогнуто-выпуклые и ступенчатые. Изменение 

формы склонов происходит на контактах литологически различных пород. 

Водоразделы и склоны часто осложнены денудационными уступами, 

отделяющими более высокие уровни поверхности от более низких. Высота 

уступов достигает нескольких метров. Они прослеживаются на 

крупномасштабных картах по сгущению промоин и непротяженных ложбин 

стока. 

В местах распространения акчагыльских глинистых образований 

наблюдаются оползни с амплитудой смещения до 10 м. Образование их связано 

со спорадически распространенными в неогеновых отложениях грунтовыми 

водами. Склоны водораздельных пространств речных долин расчленены балками 

и оврагами. Балки на пологих склонах отличаются значительной протяженностью, 

пологими бортами, которые в свою очередь рассекаются сетью ложбин и 
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промоин. Глубина оврагов достигает 16 м. Их поперечный профиль различен и 

зависит от состава пород, в которых они заложены. В песчаных породах борта 

оврагов крутые, часто асимметричные и обрывистые. В глинистых породах они 

более пологие и часто задернованы. 

В пределах рассматриваемой территории, кроме денудационных 

поверхностей водоразделов и склонов, выделены аккумулятивные поверхности, в 

строении которых принимают участие аллювиальные отложения, от хазарских до 

современных. Аккумулятивные поверхности приурочены к долинам  

рек Бол. и Мал. Кинель, Лозовка, Вязники. В долинах рек Бол. и Мал. Кинель, 

кроме поймы, выделяются две надпойменные террасы. Характерным является 

асимметрия строения бортов долины и меандрирующие русла. 

В пойме выделяются два уровня. Низкая пойма заливная, с относительной 

высотой уступа над уровнем воды 1,5-2,0 м, имеет локальное распространение. 

Ширина ее достигает 50,0-100,0 м. Высокая пойма имеет высоту уступа от 4,0 до 

6,0 м, часто заболочена и имеет многочисленные старицы и протоки. Ширина 

поймы р. Бол. Кинель у г. Отрадный (западнее рассматриваемой территории) – 

3 км. Первая надпойменная терраса прослеживается по обоим бортам долины 

р. Бол. Кинель. Абсолютные высоты поверхности террасы снижаются с северо-

востока на юго-запад. В пределах рассматриваемой территории относительное 

снижение составляет 10-15 м, при абсолютных отметках тылового шва первой 

надпойменной террасы долины р. Бол. Кинель 60 м - у западной границы 

территории и 75 м - у восточной. Морфологически терраса выражена хорошо. Ее 

ширина у г. Отрадный достигает 6 км. Возраст аллювия, слагающего первую 

надпойменную террасу, по данным палинологического анализа устанавливается 

как верхнеплейстоценовый (хвалынский). Вторая надпойменная терраса 

прослеживается фрагментарно в долине реки Мал. Кинель на абсолютных 

отметках 70-80 м. Ширина террасы составляет 2,6 км (у с. Лозовка). 

Морфологически она выражена плохо. Тыловой шов повсеместно скрыт плащом 

делювиальных образований. Поверхность террасы осложнена многочисленными 

балками, оврагами, часто перекрыты пролювием конусов выноса. 

В геоморфологическом отношении район работ приурочен к водоразделу 

рек Малый Кинель и Кутулук. Рельеф местности всхолмленный, с понижением в 

сторону овр. Сухая Речка. 

Участок изысканий расположен в южной части лесостепной зоны. Район 

намечаемой деятельности характеризуется преобладанием природно-

антропогенных (вторичных) ландшафтов, над природными (коренными). 

По функциональной принадлежности в рассматриваемом районе 

выделяются промышленно-селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный 

типы ландшафта: 

• промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта 

включает территории населенных пунктов, производственных и коммунальных 

предприятий; 

• сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые 

сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами); 
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• рекреационный тип ландшафта представлен озелененными 

территориями и участками, прилегающими к водным объектам. 

Участок проектируемого строительства приурочен к территории, относящейся к 

равнинному  сельскохозяйственному типу ландшафтов. 

Стратиграфия 

В геологическом строении участка выделяются отложения пермской, 

неогеновой и четвертичной систем. Глубина изучения разреза в соответствии с 

целями проекта ограничивается зоной активного водообмена. 

Пермская система – P 

Верхний отдел - P2 

Татарский ярус - P2t 

Отложения татарского яруса распространены на всей рассматриваемой 

площади. Мощность их изменяется от 75 до 340 м. Выходы их на дневную 

поверхность отмечены на юге описываемой территории, по правобережью реки 

Кутулук. Татарский ярус подразделяется на нижний и верхний подъярусы. В 

нижнем подъярусе выделяются нижнеустьинская и сухонская свиты, в верхнем - 

северодвинский и вятский горизонты. 

Нижний подъярус - P2t1 

Нижнеустьинская свита (Р2nu) согласно залегает на нижележащие 

образования верхнеказанского подъяруса. Сложена глинами, алевролитами, 

песчаниками и мергелями с прослойками доломита и гипса. Глины, алевролиты и 

песчаники красно-коричневого цвета, мергели и доломиты серых оттенков. 

Песчаники залегают в погребенных палеоруслах, отличаются косой слоистостью, 

часто выклиниваются на коротких расстояниях. Глины в виде выклинивающихся 

прослоев и линз залегают чаще в нижней части разреза свиты. Мощность 45-86 м. 

Сухонская свита (Р2sh) выходит на доплиоценовую поверхность и сложена 

преимущественно глинами и алевролитами. В виде прослоев мощностью до 0,5 м 

в разрезе встречаются мергели, доломиты, песчаники и гипсы. Для верхней части 

характерно увеличение количества карбонатных прослоев и уменьшение 

загипсованности пород. Глины коричневые, красно-коричневые, слоистые, 

местами загипсованные. Алевролиты коричневые, желто-коричневые, зеленовато-

серые. Песчаники серые, зеленовато-серые, тонкозернистые, слюдистые, по 

составу аналогичные песчаникам нижнеустьинской свиты. Доломиты серые и 

желто-серые, трещиноватые. Мергели коричневые, зеленовато- и темно-серые, 

плотные. Гипс белый, встречается в виде прослоев, линз, часто выполняет 

трещины, микрокристаллический и волокнистый, иногда с примесью глинистого 

материала. 

Мощность свиты изменяется от 13 до 40-50 м. 

Верхний подъярус - Р2t2 

Северодвинский горизонт (Р2sd) распространен повсеместно, за 

исключением участков глубокого размыва древними плиоценовыми долинами. 

Представлен горизонт чередованием глин, песчаников и алевролитов с прослоями 

мергелей, известняков и доломитов. Карбонатные прослои преобладают в нижней 

части разреза. Глины красные, красно-коричневые, прослоями пластичные. 
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Алевролиты светло-серые, зеленовато-серые, глинистые, известковистые, 

плотные. Мергели лилово-серые, серо-зеленые, плотные. Известняки и доломиты 

серые, желто-серые. Песчаники светло-серые и коричневые, алевритистые, 

глинистые, мелкозернистые. Мощность горизонта изменяется от 0 до 128-163 м. 

Вятский горизонт (Р2vt) распространен на водораздельных участках, где 

часто выходит на дневную поверхность (правобережье р. Кутулук, южнее 

изучаемой территории). Отложения представлены глинами, алевролитами, 

песчаниками, мергелями. Встречаются линзы и прослои конгломератов. 

Характерно почти полное отсутствие карбонатных пород и преимущественно 

красно-коричневая окраска отложений. Преобладающие породы - глины красно-

коричневые, плотные. Алевролиты светло-коричневые, плотные, известковистые. 

Светло-коричневые песчаники с глинисто-карбонатным цементом залегают среди 

глин и алевролитов в виде прослоев и линз мощностью от 1 до 10 м. Редко 

присутствуют прослои мергеля с незначительной мощностью до 0,4 м. Мощность 

отложений колеблется от 0 до 57-110 м. 

Неогеновая система - N 

Акчагыльский ярус - N2а 

Акчагыльские отложения имеют значительное распространение, заполняя 

собой палеодолину р. Мал. Кинель. Палеодолина имеет субширотное 

направление. Русло «Палео-Мал. Кинель» наблюдается в интервале абсолютных 

отметок от 80 м до минус 80 м. Ширина по нулевой отметке составляет 2,5 км. 

Борта долины крутые, уклон палеорусла 20 м на 1 км. 

Акчагыльские слои залегают трансгрессивно и с глубоким размывом на 

породах нижнетатарского подъяруса. Отметки подошвы в пределах от 40 до 

минус 80 м. 

Представлена акчагыльская толща глинами, песками, слабоуплотненными 

песчаниками и галечниками. Последние имеют мощность до 4 м и залегают чаще 

в основании яруса. Состав галек полимиктовый - песчаники, аргиллиты, 

карбонатные и кремнистые породы. Глины серые и темно-серые до черных, реже 

темно-коричневые и зеленовато-серые, плотные, иногда с включениями гипса, 

участками алевритистые или песчанистые, по составу преимущественно 

монтмориллонитовые. Характерными особенностями глинистых отложений 

являются тонкая слоистость, скопления битых ракушек и наличие обугленных 

растительных остатков. Прослои и линзы песка обычно маломощны (3-5 м), но в 

отдельных местах достигают 15-20 м. В песках и слабоуплотненных глинистых 

песчаниках часто наблюдается косая слоистость. Песок кварцевый и 

полиминеральный, преимущественно мелкозернистый, желто-серый, зеленовато- 

и коричневато-серый. 

Мощность акчагыльских отложений изменяется в широких пределах от 

первых метров до 165 м и зависит от глубины вреза древних долин. 

Четвертичная система – Q 

Четвертичные отложения развиты повсеместно и представлены 

континентальными образованиями. Они маломощным чехлом покрывают 

водоразделы и надпойменные террасы, днища балок, оврагов.  

По генетическим признакам выделяются: эоплейстоценовые образования, 

террасовые и пойменные аллювиальные отложения, делювиальные отложения 
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нерасчлененных среднего и верхнего звена, элювиально-делювиальные и 

делювиально-пролювиальные отложения верхнего и современного звена. 

Эоплейстоцен - QE 

К эоплейстоцену отнесены отложения, слагающие сырты. Они 

распространены на водоразделах и пологих склонах и отсутствуют в долинах 

современных рек и оврагов. Сыртовая толща, подошва которой залегает на 

абсолютных отметках от 80-90 м до 160-165 м на правобережье р. Кутулук и 

подстилается татарскими, акчагыльскими или подсыртовыми напластованиями. 

Представлена она глинами с маломощными прослоями и линзочками пылеватого 

песка. Глины коричневато- и красновато-бурые, местами темно- и светло-

коричневые, неравномерно опесчаненные, плотные, известковистые, с 

марганцовистыми и углистыми пятнами, с карбонатными стяжениями округлой 

формы, с редкими маломощными прослоями погребенной почвы. Характерной 

особенностью толщи является отсутствие слоистости. Наблюдаются извилистые 

косые полосы: темные - на более светлом фоне, светлые - на темном, зависящие 

от количества тонкораспыленной органики или примесей марганцовистого 

материала. Погребенная почва представлена темно-коричневой глиной до черной, 

гумусированной, плотной. Стяжения вторичных карбонатов имеют удлиненные 

(до 5 см) сложные формы. Содержание пылеватой и песчаной фракций 

уменьшается с глубиной. В верхней части сыртовой толщи залегают желто-бурые 

суглинки рыхлые, песчанистые, содержащие многочисленные включения 

известковистых стяжений.  

Мощность эоплейстоцена достигает 30-40 м. 

Среднее звено – аллювиальные хазарские отложения – аIIhz 

Образованиями хазарского времени слагается вторая надпойменная терраса  

рек Бол. и Мал. Кинель, в большинстве случаев она прослеживается 

фрагментарно, за исключением левобережья р. Мал. Кинель. Терраса не имеет 

хорошо выраженного тылового шва, который условно проходит по 70 отметке 

абсолютной высоты. Ширина террасы р. Мал. Кинель достигает 3,5 км. Сложена 

хазарская терраса суглинками и глинами желто-коричневыми с прослоями 

тонкозернистых песков и супесей. В основании залегают пески или супеси часто с 

большим количеством гальки, гравия и щебня карбонатных пород. Наибольшая 

мощность отложений в долине р. Мал. Кинель – 32 м. 

Среднее-верхнее звено – делювиальные отложения - dII-III 

Делювиальные отложения широко распространены на рассматриваемой 

площади. Они слагают склоны водоразделов и залегают на породах различного 

состава и возраста, в основном эоплейстоцена. Представлены они желто-бурыми 

лессовидными суглинками и глинами, на породах акчагыла - с маломощными 

прослоями песка. В области развития образований татарского яруса делювий 

слагается суглинками с примесью песка и щебня карбонатных и песчаных пород. 

Мощность делювия чаще всего составляет 1-2 м, достигая местами 6-12 м. 

Верхнее звено – аллювиальные хвалынские отложения - аIIIh 

Образованиями хвалынского времени слагается первая надпойменная 

терраса  

рек Бол. и Мал. Кинель. Терраса отделена от поймы четко выраженным уступом 

высотой до 8-10 м. Отложения первой надпойменной террасы непрерывно 
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прослеживаются в левых бортах долин рек, а в правых хвалынская терраса 

развита фрагментарно. Тыловой шов террасы находится на 60 м абсолютной 

высоты. Ширина террасы 5-6 км, а в долине р. Бол. Кинель достигает 10-12 км. 

Хвалынские отложения залегают на образованиях верхней перми и неогена. 

Сложена хвалынская терраса суглинками желто-коричневыми с прослоями 

супесей. В основании залегают пески или супеси часто с большим количеством 

гальки, гравия и щебня. Наибольшая мощность хвалынских отложений в долине 

р. Бол. Кинель – 25 м и 7-15 м в долинах малых рек. 

Верхнее и современное звено - элювиально-делювиальные отложения - 

еdIII-IV и делювиально-пролювиальные отложения - dpIII-IV 

Элювиально-делювиальные отложения (еdIII-IV) широко распространены 

на рассматриваемой территории. Они слагают водоразделы и верхние части 

склонов. Подстилается элювиально-делювиальный покров эоплейстоценовыми и 

верхнетатарскими отложениями. Разрез сложен суглинками, супесями, песками с 

примесью щебеночного материала. Мощность покрова изменяется от 0,5 до 2,0 м. 

Делювиально-пролювиальные отложения (dpIII-IV) слагают крутые склоны 

и днища балок, оврагов и ручьев с непостоянным водотоком, а собственно 

пролювий образуют небольшие конусы выносов в их приустьевых частях. Разрез 

представлен переслаиванием глин, суглинков, песков, супесей, ила, щебня, 

гравийно-галечникового материала. Мощность 0,5-5 м. 

Современное звено (аIV) 

Отложения современного звена представлены аллювием пойм и русел рек. 

Аллювиальные отложения (аIV) слагают высокую и низкую поймы и 

выполняют русла рек. Поймы рек хорошо разработаны, изобилуют старицами и 

озерами и достигают ширины нескольких километров. Аллювий пойм и русел 

представлен глинистыми мелко- и тонкозернистыми песками, реже супесями и 

суглинками, с пропластками и линзами гравийно-галечникового материала. 

Мощность современного аллювия в пойме р. Бол. Кинель до 18 м, по малым 

рекам - до 8 м. 

Тектоника 

Характеризуемая территория находится в восточной части Русской 

платформы в пределах Бузулукской впадины Волго-Камской антеклизы. В 

структуре осадочного чехла рассматриваемая территория целиком входит в 

Камско-Кинельскую систему прогибов. На всей площади развиты 

многочисленные локальные структуры, объединенные в Жигулевско-

Самаркинскую систему валов. 

В вертикальном разрезе выделяются два структурных этажа: нижний, 

сложенный складчатыми породами архея и образующий фундамент, и верхний - 

осадочный чехол, сложенный рифейскими, палеозойскими, мезозойскими и 

кайнозойскими толщами. В верхнем структурном этаже можно выделить 

структурные ярусы, отличающиеся структурными планами и разделенные 

плоскостями региональных размывов. 

Верхний структурный этаж - осадочный чехол разделяется на два 

структурных яруса: девонско-нижнетриасовый и среднеюрский-кайнозойский. 
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Для девонско-нижнетриасового структурного яруса характерны локальные 

структуры: купола, брахиантиклинали и валы. Валы группируются в систему, 

получившую название Жигулевско-Самаркинской. В ней выделяется несколько 

структур, расположенных под углом друг к другу. Общим для этой системы валов 

является субширотное простирание, большие углы падения северных крыльев, 

выполаживание в более молодых отложениях. Время заложения структур 

датируется средним девоном, а окончание формирования - мезозоем-кайнозоем. 

Для Жигулевско-Самаркинской системы валов характерно совпадение 

структурных планов на различных стратиграфических уровнях. 

Протяженность локальных структур 10-23 км, ширина 3 км и более, 

амплитуда в нижней части разреза до 120 м. Вверх по разрезу структуры 

выполаживаются, и в пермских образованиях амплитуды составляют 30-40 м. 

Рассматриваемая территория расположена к северу от восточного 

продолжения Коханской структурной зоны, занимая промежуточное положение 

между Уваровским и Подгорненским поднятиями. Структура по всем горизонтам 

осадочного чехла представляет узкую, вытянутую почти в широтном направлении 

ассиметричную брахиантиклинальную складку с более крутым северо-восточным 

крылом. С северо-востока складка отделяется от Елховатского и Уваровского 

поднятий узким прогибом, шириной 0,5-1,0 км. 

Среднеюрский-кайнозойский структурный ярус характеризуется 

отсутствием четко выраженных локальных структур (особенно в кайнозое) и 

развитием малоамплитудных нарушений. Зачастую такие нарушения 

используются речной и овражно-балочной сетью, что свидетельствует о молодом 

их возрасте. Эти нарушения (одиночные и зоны разрывов) дешифрируются на 

аэрофотоснимках. Характерно несогласное залегание на подстилающих толщах и 

несовпадение структурных планов: локальные структуры, выраженные в 

палеозойских слоях, не находят отражения в мезозойских и кайнозойских 

образованиях. 

Говоря о проявлениях новейшей тектоники, следует отметить, что 

описываемая площадь в современную эпоху испытывает восходящие движения. 

Амплитуды перемещения, установленные по величине денудационного среза и 

распределению мощностей плиоцен-четвертичных отложений составляют 250-

300 м. Здесь обнажаются породы верхнетатарского подъяруса, а локальные 

новейшие структурные формы протяженностью 2-3 км выражены в рельефе в 

виде эрозионного останца у с. Кинель-Черкассы. 

Описание площадок и трасс 

Площадка проектируемой скважины №2 и КТП расположена на 

пахотных землях, ближайший населенный пункт – п. Вязники. На площадке 

существующие коммуникации отсутствуют. Рельеф равнинный с перепадом 

высот от 103,23 м до 105,80 м. 

Площадка проектируемой ИУ, КТП, СКЗ, МКПП,ВПСОД и точки 

подключения ВЛ-6 кВ расположена на пахотных землях, ближайший населенный 

пункт – п. Вязники. На площадке существующие коммуникации отсутствуют. 

Рельеф равнинный с перепадом высот от 107,94 м до 111,09 м. 
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Площадка точки врезки расположена на пахотных землях, ближайший 

населенный пункт – п. Вязники. На площадке множество существующих 

коммуникаций. Рельеф равнинный с перепадом высот от 98.63 м до 104,37 м. 

Трасса выкидного трубопровода протяженностью 470,5 м, следует от 

проектируемой скважины №2 до проектируемой ИУ в общем южном направлении 

по пахотным землям. Пересечения по трассе с существующими коммуникациями 

отсутствуют. Рельеф равнинный с перепадом высот от 104,21 м до 109,51 м. 

Трасса ВЛ-6 кВ протяженностью 453,2 м следует от проектируемой ВЛ по 

объекту 4163П до проектируемой КТП в общем северном направлении по 

пахотным землям. Пересечения по трассе с существующими коммуникациями 

отсутствуют. Рельеф равнинный с перепадом высот от 105.08 м до 111,04 м. 

Трасса нефтегазосборного трубопровода протяженностью 3931,0 м, 

следует от проектируемой ИУ до точки врезки в общем северо-восточном 

направлении по пахотным, пастбищным и залесенным землям. По трассе имеются 

пересечения с существующими коммуникациями, также трасса пересекает овраг 

Сухая Речка Рельеф равнинный с перепадом высот от 104,21 м до 121,57 м. 

Кабель анодного заземления от СКЗ, протяженностью 200,0 м, следует до 

ГАЗ в северном направлении по пахотным землям, по трассе пересечения с 

коммуникациями отсутствуют, рельеф равнинный с небольшим перепадом высот 

от 80,80 м до 108,59 м. 

Гидрогеологические условия района 

На характеризуемой площади подземные воды заключены в породах 

четвертичного, неогенового и пермского возраста.  

Подземные воды района исследований разнообразны по химическому составу, 

условиям залегания, питания и разгрузки. Учитывая цели настоящего проекта, 

геолого-литологические и гидрогеологические особенности строения района, на 

рассматриваемой территории выделены следующие гидрогеологические 

подразделения: 

• водоносный современный аллювиальный горизонт; 

• водоносный средне-верхнечетвертичный аллювиальный комплекс; 

• водопроницаемый локально-водоносный эоплейстоценовый 

горизонт; 

• водоносный акчагыльский комплекс; 

• водоносный татарский комплекс. 

Водоносный современный аллювиальный горизонт - aQIV 

Горизонт приурочен к поймам рек Бол. и Мал. Кинель и их притоков. 

Наиболее широко он развит в долинах рек Бол. и Мал. Кинель. Водовмещающие 

породы представлены песками тонко- и среднезернистыми, часто пылеватыми 

или глинистыми, переслаивающимися с суглинками и супесями. Встречаются 

прослои средне- и крупнозернистых песков с обильными включениями гравийно- 

галечникового материала. Мощность водоносного горизонта в пойме 

р. Бол. Кинель достигает  

10,0-13,0 м, по остальным рекам - 0,3-6,0 м. Воды грунтового типа (глубина 
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залегания зеркала изменяется от 0,5 до 9,0 м), местами выходят на поверхность, 

образуя болота. Дебит скважин составил 6,6 л/с при понижении 2,0 м. 

Водовмещающие породы залегают на обводненных песчано-глинистых 

верхнечетвертичных образованиях и на песках и глинах акчагыльского, реже 

татарского возрастов. По химическому составу воды сульфатно-

гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Минерализация вод от 0,5 до 1,0 г/л, 

жесткость также колеблется в пределах - от 7,0 до 15,7 мг/экв. В связи с 

отсутствием мощной толщи слабопроницаемых пород над кровлей 

водовмещающих отложений вода часто загрязнена азотнокислыми соединениями. 

Питание водоносного горизонта современных аллювиальных отложений 

осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и паводковых вод. 

Амплитуда годовых колебаний уровней подземных вод достигает 2,0 м. 

Подземные воды этого горизонта имеют практическое значение и используются 

для водоснабжения мелких населенных пунктов и садово-дачных массивов. 

Водоносный средне-верхнечетвертичный аллювиальный комплекс - aQII-

III 

Водоносный комплекс широко развит в долинах рек Бол. и Мал. Кинель, 

слагая их первую и вторую надпойменные террасы. Водовмещающими породами 

являются супеси, суглинки, пески с линзами гравия и галечника. Мощность 

водовмещающих пород зависит от общей мощности средне- и 

верхнечетвертичных отложений и колеблется в пределах 6,0-30,0 м. 

Подстилаются они неогеновыми или верхнепермскими отложениями. 

Водоносный комплекс безнапорный, лишь на отдельных участках, где в песчаной 

толще имеются линзы и прослои глин, могут возникать местные напоры 

величиной в несколько метров. Воды вскрываются на различной глубине от 1,5 до 

12,0 м. Пьезометрические уровни совпадают с уровнем современного 

водоносного горизонта, с которым он гидравлически связан. Водообильность 

комплекса колеблется в интервале 0,03-3,50 л/с при понижении 3,5-5,7 м. По 

химическому составу воды, как правило, сульфатно-гидрокарбонатные магниево-

кальциевые. Повышенная минерализация появляется на участках, где 

осуществляется подпитывание комплекса из нижележащих водоносных 

горизонтов или в результате техногенного загрязнения. Чаще всего 

минерализация не превышает 1,0 г/л. Жесткость вод различная: от мягких до 

жестких и колеблется от 5,0 до 27,0 мг-экв/л. Область питания комплекса 

совпадает с областью распространения. Питание водоносного комплекса 

осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, талых вод и 

подпитывания водами из нижележащих горизонтов. Покровные 

слабопроницаемые отложения отсутствуют либо имеют небольшую мощность. 

Воды средне-верхнечетвертичного комплекса широко используются местным 

населением для водоснабжения сел и ферм с помощью колодцев и буровых 

скважин. 

Водопроницаемый локально-водоносный эоплейстоценовый горизонт - 

QE 

Эоплейстоценовые отложения имеют локальное распространение на 

рассматриваемой территории в пределах водораздела рек Мал. Кинель и Кутулук. 

Они представлены глинами, суглинками и глинистыми песками. Мощность 
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водонасыщенных глин колеблется от нескольких сантиметров до 7 м 

приблизительно, так как выявить истинную мощность водоносных прослоев 

сложно. Вскрываются воды на глубине 6-8 м, нередко породы сдренированы и по 

этой причине безводны. Фильтрационные свойства пород невысокие, 

коэффициенты фильтрации могут составлять от сотых долей до 0,1 м/сут. 

Химический состав вод зависит от глубины залегания водонасыщенных пород, в 

основном, гидрокарбонатные со смешанным катионным составом, с 

минерализацией от 0,3 до 1,2 г/л и жесткостью от 3,5 до 9,4 мг-экв/л. Область 

питания горизонта совпадает, в основном, с областью его распространения. 

Питание, чаще всего, осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков 

и талых вод. Разгрузка осуществляется путем стока сторону оврагов и балок, 

врезающихся в водораздел. Воды практического значения не имеют из-за низких 

фильтрационных свойств и малой водообильности. Местным населением почти 

не используются, редко с помощью колодцев. 

Водоносный акчагыльский комплекс - N2a 

Водоносный комплекс распространен в пределах развития древней 

палеодолины. 

Водоносный комплекс состоит из невыдержанных по площади песчаных 

прослоев и линз, мощность которых изменяется от 1-2 до 10 и более метров. 

Водоносные прослои и линзы развиты спорадически, чаще они встречаются в 

верхней (на глубине 20-70 м) и нижней (на глубине 115-170 м) частях толщи. 

Водоносными могут быть и элювиированные опесчаненные глины в кровле 

разреза. Водоносные прослои и линзы, залегающие в нижней части палеодолины, 

обладают напором. Местами в балках и оврагах имеются выходы малодебитных 

родников и мочажины. Водоупорами являются акчагыльские глины или плотные 

породы пермского возраста. 

Водообильность песчаных прослоев изменяется в широких пределах. 

Дебиты скважин составили 0,8-4,4 л/с при понижении 15-40 м (удельный дебит 

0,01-0,11 л/с). В гидрогеологической скважине, пробуренной в с. Новые Ключи, 

дебит плиоценового водоносного горизонта составляет 0,2-0,4 л/с. Воды обладают 

пестрым анионным составом, из катионов преобладает натрий. Минерализация, 

возрастая с глубиной, изменяется в пределах 0,80-3,15 г/л. По жесткости воды от 

очень мягких до очень жестких. Питание водоносного комплекса в пределах 

водораздела осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а в 

пределах палеодолин - за счет разгрузки в них вод из более древних горизонтов. 

Верхние пресные горизонты акчагыльского комплекса используются для 

водоснабжения населенных пунктов. 

Водоносный татарский комплекс - P2t 

Водоносный татарский комплекс приурочен к отложениям татарского яруса 

верхней перми, которые имеют широкое распространение на исследуемой 

площади. В центральной части рассматриваемой территории, где татарские 

отложения выходят на поверхность, водоносный комплекс залегает первым от 

поверхности; в пределах долины р. Мал. Кинель и левобережного склона – под 

гидравлически связанными с ним аллювиальным и акчагыльским комплексами. 

Водовмещающие породы представлены песчаниками, песками, мергелями, 

известняками, залегающими среди глин и плотных аргиллитов. 
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В силу значительной изменчивости литологического состава пород, 

водоносный комплекс представлен несколькими водоносными горизонтами. Воды 

комплекса напорные, напоры могут достигать как больших величин (до 100 м), 

так и незначительных (до 10 м). Уровни воды по долинам рек устанавливаются на 

абсолютных отметках 28,0-30,0 м, на водоразделах – на отметках 90,0-95,0 м. На 

участках отсутствия местных водоупоров уровни отдельных водоносных 

горизонтов совпадают. При наличии гидравлической связи с вышележащими 

аллювиальным и акчагыльским комплексами фиксируется единый уровень. 

Водообильность пород весьма пестрая, тесно связана с мощностью, 

литологическим составом и степенью трещиноватости водовмещающих пород. 

Дебиты скважин изменяются в широких пределах: 1,1-3,3 л/с при понижениях 6-

30 м. 

По химическому составу воды, залегающие близко к поверхности, 

гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатные натриевые с минерализацией 

0,4-1,0 г/л. С глубиной минерализация возрастает до 1,4 г/л, а состав вод меняется 

на сульфатно-хлоридный магниево-натриевый.  

Питание водоносного татарского комплекса осуществляется за счет 

инфильтрации атмосферных осадков, перетока вод из вышележащих водоносных 

горизонтов. Разгрузка происходит в сопредельные горизонты, а также 

эксплуатацией скважин. 

Воды комплекса широко используются для питьевых и промышленно-

бытовых целей. 

Оценка защищенности подземных вод от загрязнения с поверхности земли 

Под защищенностью подземных вод от загрязнения понимается 

перекрытие водоносного горизонта отложениями, препятствующими 

проникновению загрязняющих веществ с поверхности. Оценка защищенности 

подземных вод выполняется в два этапа – сначала качественная, затем 

количественная. Качественная оценка условий защищенности подземных вод 

основывается на природных факторах. Количественная оценка выполняется с 

учетом природных, техногенных и физико-химических факторов на основе 

материалов мониторинга. 

Оценка условий защищенности первых от поверхности водоносных 

подразделений производится на основе методики В.М. Гольдберга и в 

соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. Под защищенностью подземных вод от 

загрязнения понимается перекрытие гидрогеологического подразделения 

отложениями, препятствующими проникновению загрязняющих веществ с 

поверхности. Оценка защищенности подземных вод выполняется в два этапа – 

сначала качественная, затем количественная. В данном случае выполнена 

качественная оценка защищенности подземных вод, основанная на природных 

факторах. 

Основными критериями для отнесения подземных вод к той или иной 

категории по условиям защищенности являются глубина и условия залегания и 

питания гидрогеологического подразделения, а так же литологический состав 

пород зоны аэрации в соответствии с рекомендациями В.М. Гольдберга. По 
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названным параметрам выделяются три категории защищенности подземных вод 

от загрязнения с поверхности: 

• незащищенные – подземные воды первых от поверхности земли 

безнапорных гидрогеологических подразделений, получающих питание на 

площади их распространения (I кат.); 

• недостаточно защищенные – напорные межпластовые воды, 

получающие в естественных условиях питание из вышележащих незащищенных 

гидрогеологических подразделений через гидрогеологические окна или 

проницаемые породы кровли, а так же из поверхностных водных объектов путем 

непосредственной гидравлической связи и безнапорные межпластовые воды, 

перекрытые слабопроницаемыми породами, мощностью более 10 м (II кат.); 

• защищенные – напорные и безнапорные межпластовые воды, 

имеющие в пределах потенциального очага загрязнения сплошную водоупорную 

кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих 

недостаточно защищенных гидрогеологических подразделений (III кат.). 

В долинах рек в описываемом районе первыми от поверхности залегают 

воды современного аллювиального горизонта, а в пределах развития 

надпойменных террас рек Бол. и Мал. Кинель – водоносного средне-

верхнечетвертичного аллювиального комплекса. Безнапорные воды, 

приуроченные к четвертичным отложениям, залегают на глубинах 1,0-12,0 м, зона 

аэрации выполнена суглинками, реже песками, супесями и глинами, поэтому они 

повсеместно являются незащищенными от загрязнения с поверхности (I кат.). 

Водоносные горизонты эксплуатируются отдельными колодцами и частными 

скважинами. 

На значительной части территории получил развитие водоносный 

акчагыльский комплекс, воды которого гидравлически связаны с незащищенными 

от загрязнения с поверхности водами четвертичных горизонтов. Обводненные 

песчаные прослои перекрыты преимущественно плотными слабопроницаемыми 

глинами. Совокупность данных факторов позволяет отнести воды акчагыльского 

комплекса к категории недостаточно защищенных (II кат.). На водораздельном 

склоне р. Мал. Кинель, где они перекрыты толщей эоплейстоценовых глин, а 

также в глубоких врезах древней палеодолины, где глубина залегания нижних 

водоносных горизонтов акчагыла значительно возрастает, воды комплекса 

отнесены к категории защищенных (III кат.). 

Подземные воды питьевого качества водоносного татарского комплекса 

имеют региональное распространение на исследуемой площади. В южной части 

территории водоносный комплекс залегает первым от поверхности. Комплекс 

состоит из нескольких водоносных горизонтов, наиболее значимыми из которых 

являются северодвинский и сухонский. Вскрываются они на значительных 

глубинах, водовмещающие отложения перекрыты переслаивающимися 

алевролитами, мергелями и плотными глинами, с преобладанием последних. 

Воды напорные. На основании вышеперечисленных факторов подземные воды 

татарского комплекса можно считать защищенными от загрязнения с поверхности 

и отнести к III категории. Приуроченные к вершинам водоразделов воды вятского 

горизонта татарского комплекса залегают на глубинах не менее 12 м. Зона 
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аэрации представлена четвертичными элювиально-делювиальными 

образованиями и вятскими глинами. Из-за слабой водообильности и локального 

распространения горизонт не используется для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Воды данного горизонта недостаточно защищены от загрязнения 

с поверхности (II кат.). 

В центральной части рассматриваемой территории, выше первого от 

поверхности водоносного акчагыльского и верхнетатарского комплексов, залегает 

водопроницаемый локально-водоносный эоплейстоценовый горизонт. Ввиду его 

локального распространения на карте защищенности не представлен. Зона 

аэрации горизонта представлена суглинками, глинами и песками глинистыми. По 

условиям залегания воды данного горизонта незащищенные от загрязнения с 

поверхности. Загрязненные воды будут сначала накапливаться в замкнутом 

пространстве эоплейстоценовых отложений (принимая во внимание их локальное 

распространение) и, лишь после достижения критических концентраций 

фильтроваться вглубь по разрезу. Следовательно, наличие вод в 

эоплейстоценовых отложениях будет служить своеобразным барьером для 

проникновения загрязненных вод в нижезалегающие водоносные комплексы. 

Проектируемые сооружения располагаются на участках распространения 

водоносного татарского комплекса, который является защищенным и 

недостаточно защищенными от загрязнения с поверхности. 

Почвы 

По природно-сельскохозяйственному районированию страны территория 

изысканий расположена на границе между Заволжской провинцией степной зоны 

и Предуральской провинцией лесостепной зоны, характеризующейся 

преобладанием обширных пространств со степной ксерофитной, 

растительностью, а также широким распространением черноземов. 

В ходе почвообразовательного процесса под влиянием континентального 

климата, растительности, своеобразных почвообразующих пород и ландшафтных 

особенностей на территории изысканий сформировались черноземы типичные 

карбонатные, в том числе перерытые. 

Черноземы – это богатые гумусом темноокрашенные почвы, не имеющие 

признаков современного переувлажнения, сформировавшиеся под многолетней 

травянистой растительностью степи и лесостепи. Для черноземов характерна 

значительная мощность гумусового горизонта, накопление гумуса и аккумуляция 

в нем элементов зольного питания и азота, поглощенных оснований, а также 

наличие хорошо выраженной зернистой или зернисто-комковатой структурой.  

Генетический профиль черноземов характеризуется ясно выраженной 

верхней толщей с накоплениями гумуса, обменных оснований и биогенных 

зольных элементов, глубже которой находится карбонатно-иллювиальная (или 

карбонатно-гипсово-иллювиальная) толща, постепенно переходящая в не 

измененную почвообразованием материнскую породу. 

Морфологический профиль черноземов слагается из пяти генетических 

горизонтов: A-AB-B-BC-C. 
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A – гумусовый, однородный темно-окрашенный горизонт с зернистой и 

зернисто-комковатой структурой; 

AB – гумусовый, темноокрашенный с общим побурением книзу или 

неоднородно окрашенный с чередованием темных гумусированных участков и 

темно-бурых пятен, но с преобладанием темной гумусовой окраски. Обычно 

имеет зернистую структуру; 

B – переходный к породе, имеет преимущественно бурую окраску с 

постепенной или неравномерно-затечной, языковатой, ослабевающей книзу 

гумусированностью; 

BC – переходный горизонт неоднородной окраски с преобладанием цвета 

почвообразующей породы, на фоне которого имеются очень тонкие гумусовые 

потеки и выделения карбонатов; 

C – почвообразующая порода, не измененная процессом почвообразования. 

Выделяется горизонт аккумуляции гипса. 

Черноземы типичные представляют собой почвы, которые 

характеризуются максимальным выражением черт черноземного процесса. 

Особенности их строения определены режимом умеренного увлажнения. Они 

характеризуются темно-серой окраской, довольно выраженной комковатой или 

зернистой структурой, наибольшим запасом перегноя в гумусовом слое, 

постепенным переходом из одного горизонта в другой с общим ослаблением 

гумусовой окраски. Вскипание от действия соляной кислоты отмечается в нижней 

части гумусового горизонта или в начале переходного. 

На территории изысканий среди черноземов типичных распространены 2 

рода почв: 

• Карбонатные - характеризуются устойчивым поверхностным 

вскипанием, то есть наличием карбонатов во всем почвенном профиле, начиная с 

поверхности. Карбонатные выделения ясно различимы в гумусовом горизонте. 

• Карбонатные перерытые – отличаются высоким (часто поверхностным) 

вскипанием в связи с активной деятельностью роющих животных (перенос 

карбонатов из карбонатного горизонта в гумусовый). Характерно смешение 

материала из разных генетических горизонтов, наличие в гумусовом горизонте 

светло-бурых участков, каналов, полостей, заполненных материалом материнской 

породы, и темных гумусированных участков (кротовин) в нижней части 

почвенного профиля. Сложение профиля рыхлое, кавернозное, неоднородное. Род 

свойственен степным подтипам черноземов (типичным, обыкновенным и 

южным). 

Среди черноземов типичных на исследуемой территории встречаются: 

• по содержанию гумуса – малогумусные (4-6 %); 

• по мощности гумусового горизонта – среднемощные (40-80 см); 

• механический состав преимущественно легкоглинистый (50-65 % 

«физической глины»); 

• по степени эродированности – несмытые и слабосмытые. 
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На основании вышеперечисленных фондовых характеристик и результатов 

химического анализа почвы из пахотного горизонта на территории изыскания 

(согласно ГОСТ 17.5.1.03-86) можно сделать вывод о пригодности данных почв 

для рекультивации и необходимости снятия плодородного слоя в процессе 

проведения работ. 

На территории месторождения контроль за состоянием почвенного и 

растительного покрова осуществляется обходчиками и операторами визуально. 

Регулярных наблюдений химического состояния почв не проводится. 

Оперативному обследованию, с целью определения площади и степени 

загрязнения почв, подлежат лишь аварийно-загрязненные нефтью и 

нефтепромысловыми сточными водами участки земель. 

Растительный и животный мир 

По геоботаническому районированию страны территория участка работ 

находится на юге лесостепной зоны, в полосе луговых степей. Как переходная 

зона, лесостепь подвержена влиянию соседних климатических зон – лесной и 

степной. Так, имея в целом нормальное увлажнение, она подвержена действию 

суховеев и засух. Поэтому травянистый покров лесостепи формируют луговые 

растения (мятлики, костер безостый, пырей ползучий, клевер красный и др.) и 

степные (типчак, ковыли, астрагалы, полыни). 

Под влиянием важнейших экологических факторов (климата, рельефа, 

почв) на описываемой территории господствующее положение заняли луговые 

степи. 

Класс луговых степей представлен двумя подклассами: подклассом 

луговых степей равнин и пологих склонов и подклассом луговых степей крутых 

склонов. 

Растительность представлена ковылем Тырса, мятликом узколистным, 

тонконогом стройным, пыреем ползучим, костром безостым, полынком, 

тысячелистником обыкновенным, одуванчиком поздним, астрагалом датским. 

Урожайность сухой поедаемой массы 6 ц/га хорошего качества. 

Класс настоящих степей представлен одним подклассом - настоящие степи 

по крутым склонам.  

Подкласс настоящих степей по  крутым склонам получил распространение 

на сильнопокатых и крутых склонах южной и юго-западной экспозиции. Из 

злаков доминируют ковыли Лессинга и волосатик, типчак; разнотравье 

представлено лапчаткой неблестящей, шалфеем степным, богородской травой, 

скабиозой бледно-желтой. 

Древесно-кустарниковая растительность распространена по оврагам, 

балкам и прибалочным склонам, в долинах рек. Видовой состав древесных и 

кустарниковых пород: дуб, береза, клен татарский, липа, осина, вяз, а в пойме рек 

– осокорь и ветла. В подлеске встречаются рябина, ива, шиповник, черемуха, 

смородина, малина, терн. Травостой в лесах сильно изрежен и кормовой ценности 

не имеет. 
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В виду высокой хозяйственной освоенности района многовидовые степные 

сообщества стали крайне редки, основу составляют агроценозы, а вблизи 

поселений преобладает рудеральная растительность, представленная такими 

видами как: одуванчик лекарственный, подорожник большой, горец птичий, 

лопухи большой и паутинистый, крапива двудомная, пустырник, пастушья сумка, 

сурепка обыкновенная и т.д. 

В пределах рассматриваемой территории имеются условия, пригодные для 

обитания представителей синантропной группы, а также лесных видов и 

животных открытых пространств. При этом численность представителей всех 

перечисленных групп животных здесь небольшая. 

Из представителей синантропной группы животных, которых можно 

встретить на территории проектируемых работ, наиболее распространенными 

являются: воробьи домовые и полевые, сизые голуби, галки, скворцы, мыши и т.д. 

По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов от 

Департамента охоты и рыболовства Самарской области численность 

млекопитающих и птиц Кинель-Черкасском района представлена в таблице 4.1.17.  

Таблица 4.1.17 - Численность охотничьих ресурсов в Кинель-Черкасском 

районе Самарской области 

п/п Вид Кол-во особей (ед.) 

2013 2014 2015 2016 

 Млекопитающие 

1.  Олень благородный 89 178 119 152 

2.  Косуля сибирская 214 314 288 485 

3.  Лось 107 126 104 136 

4.  Кабан 186 373 400 255 

5.  Лисица обыкновенная 391 322 331 201 

6.  Барсук 218 213 212 233 

7.  Ласка 69 61 6 0 

8.  Горностай 53 - - 0 

9.  Норка 109 123 127 95 

10.  Куница лесная 93 15 108 132 

11.  Лесной хорек 25 - - 0 

12.  Степной хорек 94 - 17 0 

13.  Заяц-беляк 264 6 15 0 

14.  Заяц-русак 815 828 647 524 

15.  Суслик 450 457 - 5 

16.  Бобр европейский 404 390 371 471 

17.  Ондатра 1806 1508 1235 1043 

 Птицы 

1.  Вальдшнеп 44 133 143 163 

2.  Куропатка серая 1517 18577 9354 28568 

3.  Тетерев обыкновенный 87 - 289 0 

4.  Вяхирь 663 873 370 397 

5.  Голубь сизый 1110 970 129 224 

6.  Горлица большая - - - 10 

7.  Горлица обыкновенная 427 414 10 73 

8.  Перепел обыкновенный 930 949 309 406 
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9.  Кряква 2189 2208 3211 2738 

10.  Чирок-свистунок 696 756 1450 845 

11.  Чирок-трескунок 440 500 841 840 

12.  Серая утка 133 157 137 0 

13.  Гоголь обыкновенный 45 52 - 0 

14.  Свиязь 45 47 - 0 

15.  Красноносый нырок 45 45 - 26 

16.  Красноголовый нырок 87 95 83 94 

17.  Хохлатая чернеть - 18 - 0 

18.  Огарь 12 17 54 10 

19.  Шилохвость - - 1 0 

20.  Широконоска 82 50 137 63 

21.  Чибис 54 52 87 77 

22.  Лысуха 1047 1097 1376 1064 

23.  Серая ворона 52 52 52 70 

24.  Сорока 18 22 22 32 

25.  Грач 300 220 500 400 

26.  Дрозд 20 20 20 20 

27.  Серая цапля 14 15 15 313 

28.  Чайки - 5 50 375 

Из лесных обитателей, которых можно встретить в зоне влияния 

проектируемого объекта,, следует назвать: синиц, иволгу, лесного конька, 

зяблика, дроздов, кобчика, пустельгу, ушастую сову, лесную мышь, лису, зайца 

беляка, ежа, землероек. 

Из представителей животных открытых пространств присутствуют желтые 

и белые трясогузки, полевые мыши, серые полевки и т.д. 

Район намечаемой деятельности характеризуется преобладанием природно-

антропогенных ландшафтов над природными. В целом, биоценозы 

рассматриваемой территории сформировалась под воздействием хозяйственной 

деятельности. Первичные природные комплексы давно преобразованы в 

агроценозы. Значительная часть животного мира представлена синантропными 

видами. Это, прежде всего, птицы семейства врановых, воровьинообразных, а из 

млекопитающих – грызуны. 

Радиационная обстановка 

В целях оценки радиационной обстановки лабораторией радиационной 

экологии отдела физико-химических и глубинных исследований 

ООО «СамараНИПИнефть» (аттестат аккредитации № RA.RU.21AU66, выдан 

01.06.2016 г.) была обследована территория земельного участка в районе 

проектируемого строительства. 

Полученные результаты включают в себя основные показатели, 

формирующие радиационную обстановку: мощность эквивалентной дозы гамма-

излучения на открытой территории обследуемого участка (МЭД); удельную 

активность природных радионуклидов в пробах почвы. 

Измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) 

проводилось по сетке с шагом 5 м и с регистрацией МЭД, (всего контрольных 

точек измерения гамма-фона – 18). По результатам проведенных измерений 
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величина мощности дозы гамма-излучения на исследуемой территории составила 

от 0,06 до 0,12 мкЗв/час, среднее значение 0,09 мкЗв/час (протокол № 1.1/36 от 04 

июня 2018 г).  

Максимальная мощность эквивалентной дозы гамма-излучения 

(0,12 мкЗв/час) не превышает требований ОСПОРБ-99/2010 СП 2.6.1.2612-10 п. 

5.2.3. (не более 0,6 мкЗв/ч), для территорий, предназначенных под строительство 

зданий и сооружений производственного назначения. 

Естественные радионуклиды (ЕРН) распространены повсеместно: в горных 

породах (ЕРН уранового, ториевого и протактиниевого рядов), воде (ЕРН 

уранового, ториевого и протактиниевого рядов, углерод-14, изотопы водорода), 

воздухе (частицы, содержащие ЕРН, углерод-14 в газообразных соединениях, 

инертные газообразные ЕРН), живых организмах (преимущественно, С-14 и К-

40). Строительные работы связаны с перемещением грунтов и потенциальным 

изменением радиационной обстановки на территории строительства. Для 

предотвращения возможных негативных изменений в радиационной обстановке 

при строительстве, согласно требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/09), 

необходимо устанавливать удельную эффективную активность ЕРН в 

перемещаемых грунтах (в том числе почвах) – сумму удельных активностей К-40, 

Ra-221 и Th-232 с учётом степени их воздействия на биологические объекты 

(включая человека).  

Для радиологического анализа были отобраны 2 пробы почвы. Результаты 

приведены в 

таблице 4.1.18. 

Таблица 4.1.18 - Результаты измерений 

№ 

п/

п №
 (

ш
и

ф
р
 

п
р
о
б

ы
) 

Удельная активность, Ауд, Бк/кг Эффективная 

удельная 

активность

кгБкАэфф /

 

НТД на метод 

определения (226)R

a 

(232)T

h 

(40)

К 

(137)C

s 

Нормируемое значение эффективной удельной активности – 370 Бк/кг 

1 
1.2/36.

1 
<15 <15 319,3 <10 40,1±39,2 

МВК 1.5.4(8)-15 

ФР.1.40.2015.21081 

Свидетельство об 

аттестации № 

45015.15135/01.00294

-2010 

2 1.2/36.

2 

<15 <15 260,7 <10 34,7±35,5 

Эффективная удельная активность радионуклидов природного (К-40, Ra-

221 и Th-232) и техногенного (Cs-137) происхождения не превышает 

нормативного уровня в соответствии с СанПиН 2.6.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-99/2009) и не требует проведения 

противорадиационных мероприятий. 
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Таким образом, в результате обследования, загрязнение естественными и 

техногенными радионуклидами в пробах почвы, отобранных на территории 

объекта,  не обнаружено. 

Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено. В 

непосредственной близости от обследуемого участка предприятия, работающие с 

источниками ионизирующего излучения или материалами с повышенным 

содержанием радиоактивных веществ, отсутствуют. 

Зоны с особым режимом природопользования (экологических 

ограничений) 

Объекты историко-культурного наследия 

К объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого 

имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 

предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических 

событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры. 

Отношения в области организации, охраны и использования, объектов 

историко-культурного наследия регулируются федеральным законом №73-ФЗ от 

25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». В соответствии со статьей 41 

Постановление совета министров СССР №865 от 16.09.1982 г. в случае 

обнаружения в процессе ведения работ объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, предприятие обязано сообщить об этом местному 

государственному органу охраны памятников и приостановить работы. 

Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. 

Отношения в области организации, охраны и использования, особо 

охраняемых природных территорий регулируются федеральным законом от 14 

марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 

Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны 

окружающей среды Минприроды России рассмотрел письмо о возможности 

использования информации для составления отчетов по инженерно-

экологическим изысканиям, размещенной на официальном сайте Минприроды 

РФ в сети Интернет: www.zapoved.ru и сообщает, что считает возможным  

использование  указанной информации для составления отчетов по инженерно-

экологическим изысканиям. Согласно информации сайта http://www.zapoved.ru на 

http://www.zapoved.ru/
http://www.zapoved.ru/
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участке проектирования и в 3-х километровой зоне возможного влияния от него, 

ООПТ федерального значения отсутствуют. 

Для определения наличия ООПТ на исследуемой территории были изучены 

и проанализированы материалы: 

• информационно-справочной системы ООПТ России (http://oopt.info 

http://oopt.info/); 

• Федеральной государственной информационной системы 

территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru ) 

• Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. Особо охраняемые природные территории Российской федерации 

(http://www.zapoved.ru ); 

• Администрации Кинель-Черкасского района. 

Согласно «Плану мероприятий по реализации Концепции развития 

системы ООТ федерального значения на период до 2020 года» (утвержденного 

распоряжением Правительства РФ от 22.12.2011г. № 2322-р) на территории 

Кинель-Черкасского района Самарской области расположен ООПТ федерального 

значения Национальный парк «Бузулукский бор». От участка работ более 30 км. 

Т.о. на участке изысканий и прилегающей территории в радиусе 3000 м 

отсутствуют ООПТ федерального значения. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Для предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 

ресурсов и объектов животного и растительного мира при строительстве и 

эксплуатации проектируемых сооружений важно соблюдать требования к 

водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам ближайших водных 

объектов. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности. 

Согласно Водному кодексу Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ в 

границах водоохранных зон запрещаются: 

• использование сточных вод для удобрения почв; 

• размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

• осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

Прибрежной защитной полосой является часть водоохранной зоны с 

дополнительными ограничениями хозяйственной и иной деятельности. В 

http://oopt.info/
http://oopt.info/
https://fgistp.economy.gov.ru/
http://www.zapoved.ru/
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прибрежных защитных полосах, наряду с установленными выше ограничениями, 

запрещаются: 

• распашка земель; 

• размещение отвалов размываемых грунтов; 

• выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в 

соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-

ФЗ. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается по их 

протяженности от истока. Размеры ее у озер и водохранилищ равны 50 м, за 

исключением водоемов с акваторией менее 0,5 км2. Магистральные и 

межхозяйственные каналы имеют зону, совпадающую по ширине с полосами 

отводов таких каналов. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона 

берега водного объекта. Для озер и водохранилищ, имеющих особо ценное 

рыбохозяйственное значение, ширина прибрежной защитной полосы равна 200 м 

независимо от уклона прилегающих земель. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 

и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. 

На основании Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. 

№ 74-ФЗ водотоки временного стока в оврагах имеют водоохранную зону 50 м и 

соответствующую ей прибрежную защитную полосу. Для водоемов минимальная 

ширина водоохранной зоны совпадает с размерами прибрежной защитной полосы 

и изменяется от 50 м до 200 м в зависимости от их местоположения и целевого 

назначения. Проектируемые сооружения находятся за пределами водоохранных и 

прибрежных защитных полос водных объектов. Здесь без ограничений допустимо 

строительство и эксплуатация сооружений. 

Скотомогильники и другие захоронения, неблагополучные по особо опасным 

инфекционным и инвазионным заболеваниям 

Скотомогильники – это места для захоронения трупов животных, 

конфискатов мясокомбинатов и боен (забракованные туши и их части), отходов и 

отбросов, получаемых при переработке сырых животных продуктов. Участок под 

скотомогильник должен иметь низкий уровень грунтовых вод (не менее 2,5 м от 

поверхности почвы), располагаться не ближе 0,5 км от населенного пункта, вдали 

от пастбищ, водоемов, колодцев, проезжих дорог и скотопрогонов. 

Скотомогильники должны иметь ограждение и быть обнесенными валом со рвом 

глубиной 1,4 м и шириной 1 м. Въезд оборудуется воротами. За 

скотомогильниками осуществляется систематический санитарный и ветеринарно-

санитарный надзор. 

Месторождения полезных ископаемых 

Правовая охрана недр представляет собой урегулированную правом 

систему мер, направленную на обеспечение рационального использования недр, 
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предупреждение их истощения и загрязнения в интересах удовлетворения 

потребностей экономики и населения, охраны окружающей природной среды. 

Основными требованиями по охране недр являются (ст. 23 Закона РФ «О 

недрах»): 

• соблюдение установленного законодательством порядка 

предоставления недр и недопущение самовольного пользования; 

• обеспечение полноты геологического изучения, рационального, 

комплексного использования и охраны недр; 

• проведение опережающего геологического изучения недр, 

обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств 

участка недр, предоставляемого в целях, не связанных с добычей полезных 

ископаемых; 

• обеспечение наиболее полного извлечения запасов основных и 

совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, а 

также достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах их запасов; 

• охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, 

обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных 

ископаемых и промышленную ценность месторождений; 

• предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных 

с недропользованием (подземное хранение нефти, газа, захоронение вредных 

веществ и отходов, сброс сточных вод); 

• предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на 

площадях водосбора и в местах залегания подземных вод. 

Учитывая невоспроизводимый характер и экономическое значение 

минеральных богатств, заключенных в недрах, закон устанавливает приоритет 

использования и охраны полезных ископаемых. Участок недр, располагающий 

запасами месторождений полезных ископаемых, предоставляется в первую 

очередь для их разработки. Проектирование и строительство населенных пунктов, 

промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается 

только после получения заключения органов управления государственным 

фондом недр об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 

предстоящей застройки. 

Защитные леса и особо защитные участки леса 

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению 

подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса. 

Леса, расположенные на землях иных категорий, могут быть отнесены к 

защитным лесам (ст. 10 Лесного кодекса РФ с изменениями от  01.07.2017 г.). 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются для 

использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и 

других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой 

технологической частью указанных объектов (линейные объекты) (ст. 21 Лесного 

кодекса РФ с изменениями от 01.07.2017г.). 
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К особо защитным участкам лесов относятся (ст. 102 Лесного кодекса РФ с 

изменениями от  01.07.2017 г.): 

• берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных 

вдоль водных объектов, склонов оврагов; 

• опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами; 

• лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и 

другие объекты лесного семеноводства; 

• заповедные лесные участки; 

• участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений; 

• места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения  

диких животных; 

• другие особо защитные участки лесов. 

По данным Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области (№270502/29693 от 13.12.2018г.) участок 

работ к землям лесного фонда не относится. (Приложение М). 

Зоны санитарной охраны и источники питьевого водоснабжения 

Зона санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения 

регламентируется СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение 

населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 

 

4.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов  

Проектируемые объекты расположены в Кинель-Черкасском районе 

Самарской области. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения 

и земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Принятые проектные решения соответствуют требованиям национальных 

стандартов и сводам правил, утвержденных Правительством Российской 

Федерации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» (№ 384-ФЗ). 

Выбор трасс проектируемых трубопроводов выполнен в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 55990-2014, Федерального закона «Об охране окружающей 

среды». Основными критериями при выборе трасс являются: минимальное 

нанесение ущерба окружающей природной среде, коридорная прокладка 

линейных коммуникаций. Инженерные сети проложены по расстояниям, 

принятым из условий безопасности строительства и эксплуатации объекта. 

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 без перевода земель 

сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий (п. 2 введен 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 111-ФЗ). Строительство проектируемых 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300880/533ee5fc98aee7416dbf5b5c15265ff54e020592/#dst100705
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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. 

Перевод земель сельскохозяйственного назначения под размещение 

скважин в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения в рассматриваемом случае допускается, так как он связан с добычей 

полезных ископаемых (ФЗ от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую»). 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. 

Площади проектируемых сооружений, отводимых под постоянное и 

временное землепользование, приведены в таблице 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 – Отвод площадей 

№ 

Наименование 

проектируемого 

сооружения 

Наименование 

землепользователя 

Постоянный 

отвод 
Временный отвод 

Общая 

площадь, м2 

Ширина, 

м 

Общая 

площадь, 

м2 

I этап строительства. Трубопровод нефтегазосборный от проектируемой ИУ до точки врезки в 

существующий нефтегазосборный трубопровод АГЗУ-302 – СУ-14. Проектируемая ИУ 

1 

Узел приема ОУ на 

нефтегазосборном 

трубопроводе 

неразграниченная гос. 

собственность администрации 

м.р. Кинель-Черкасский (кад. 

номер отсутствует) 

634,0  412,0 

63:23:0000000:355, Российская 

Федерация (аренда ООО 

«Кинельский склад») 

  84,0 

2 Опознавательный знак 

неразграниченная гос. 

собственность администрации 

м.р. Кинель-Черкасский (кад. 

номер отсутствует) 

10,0   

63:23:1304001:114, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (аренда ООО 

«ИРС») 

24,0   

63:23:0000000:4822, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский 

18,0   
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№ 

Наименование 

проектируемого 

сооружения 

Наименование 

землепользователя 

Постоянный 

отвод 
Временный отвод 

Общая 

площадь, м2 

Ширина, 

м 

Общая 

площадь, 

м2 

63:23:1304001:118, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (аренда ООО 

«ИРС») 

8,0   

63:23:0000000:355, Российская 

Федерация (аренда ООО 

«Кинельский склад») 

2,0   

3 

Узел пуска ОУ на 

нефтегазосборном 

трубопроводе 

63:23:1304001:114, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (аренда ООО 

«ИРС») 

109,0  7443,0 

4 Площадка ИУ 

63:23:1304001:114, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (аренда ООО 

«ИРС») 

435,0   

5 
Контрольно-

измерительный пункт 

63:23:1304001:114, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (аренда ООО 

«ИРС») 

5,0   

неразграниченная гос. 

собственность администрации 

м.р. Кинель-Черкасский (кад. 

номер отсутствует) 

1,0   

63:23:1304001:118, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (аренда ООО 

«ИРС») 

1,0   

63:23:0000000:4822, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский 

3,0   

63:23:0000000:355, Российская 

Федерация (аренда ООО 

«Кинельский склад») 

2,0   

6 Опора ЛЭП 

63:23:1304001:114, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (аренда ООО 

«ИРС») 

27,0   

7 
ВЛ-6 кВ к площадке 

ИУ 

63:23:1304001:114, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (аренда ООО 

«ИРС») 

 8 162,0 

8 
Технологический 

проезд к площадке ИУ 

63:23:1304001:114, 

администрация м.р. Кинель-
1352,0   
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№ 

Наименование 

проектируемого 

сооружения 

Наименование 

землепользователя 

Постоянный 

отвод 
Временный отвод 

Общая 

площадь, м2 

Ширина, 

м 

Общая 

площадь, 

м2 

Черкасский (аренда ООО 

«ИРС») 

9 
Трубопровод 

нефтегазосборный 

63:23:1304001:114, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (аренда ООО 

«ИРС») 

 

32 

71615,0 

63:23:1304001:118, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (аренда ООО 

«ИРС») 

 19601,0 

63:23:1304001:127, АО 

«Самаранефтегаз» 
 131,0 

63:23:0000000:1538, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (сервитут АО 

«Самаранефтегаз») 

 1713,0 

63:23:0000000:355, Российская 

Федерация (аренда ООО 

«Кинельский склад») 

 420,0 

63:23:1304001:128, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (сервитут АО 

«Самаранефтегаз») 

 482,0 

63:23:0000000:4822, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский 

 21518,0 

63:23:0000000:354, Российская 

Федерация (аренда АО 

«Самаранефтегаз») 

 193,0 

неразграниченная гос. 

собственность администрации 

м.р. Кинель-Черкасский (кад. 

номер отсутствует) 

 7021,0 

 Итого:  2631,0  130795,0 

II этап строительства. Обустройство скважины № 2 

1

0 

Обустройство 

скважины № 2 

63:23:1304001:114, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (аренда ООО 

«ИРС») 

255,0  5703,0 
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№ 

Наименование 

проектируемого 

сооружения 

Наименование 

землепользователя 

Постоянный 

отвод 
Временный отвод 

Общая 

площадь, м2 

Ширина, 

м 

Общая 

площадь, 

м2 

1

1 
Анодный заземлитель 

63:23:1304001:114, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (аренда ООО 

«ИРС») 

2,0  198,0 

1

2 
Опознавательный знак 

63:23:1304001:114, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (аренда ООО 

«ИРС») 

3,0   

1

3 

Контрольно-

измерительный пункт 

63:23:1304001:114, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (аренда ООО 

«ИРС») 

2,0   

1

4 
Опора ЛЭП 

63:23:1304001:114, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (аренда ООО 

«ИРС») 

97,0   

1

5 

Технологический 

проезд к сооружениям 

скважины № 2 

63:23:1304001:114, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (аренда ООО 

«ИРС») 

980,0   

1

6 

Выкидной 

трубопровод от 

скважины № 2, ВЛ-6 

кВ к скважине № 2 (в 

коридоре с 

параллельным 

следованием) 

63:23:1304001:114, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (аренда ООО 

«ИРС») 

 24 1339,0 

1

7 

ВЛ-6 кВ к скважине № 

2 

неразграниченная гос. 

собственность администрации 

м.р. Кинель-Черкасский (кад. 

номер отсутствует) 

 8 48,0 

63:23:1304001:114, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (аренда ООО 

«ИРС») 

  2093,0 

1

8 

Выкидной 

трубопровод от 

скважины № 2 

63:23:1304001:114, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (аренда ООО 

«ИРС») 

 24 8598,0 

1

9 

Трасса линии анодного 

заземления 

63:23:1304001:114, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (аренда ООО 

«ИРС») 

 6 1924,0 
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№ 

Наименование 

проектируемого 

сооружения 

Наименование 

землепользователя 

Постоянный 

отвод 
Временный отвод 

Общая 

площадь, м2 

Ширина, 

м 

Общая 

площадь, 

м2 

2

0 

Площадка скважины 

№ 2 

63:23:1304001:126, 

администрация м.р. Кинель-

Черкасский (аренда АО 

«Самаранефтегаз») 

3603,0   

 Итого:  4942,0  19903,0 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями, а также 

требуемые минимальные противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями приведены в таблице 4.2.2  

Таблица 4.2.2 - Противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями 

Наименование зданий, 

сооружений, между 

которыми устанавливается 

расстояние 

Нормативный 

документ, 

устанавливающий 

требования к 

расстоянию 

Нормативное 

значение 

расстояния между 

зданиями, 

сооружениями, м 

Принятое 

значение 

расстояния 

между зданиями 

и сооружениями, 

м 

Площадка скважины № 2 

Приустьевая площадка 

скважины № 2 – 

п.Первомайский 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.7 таблица  

№ 1 

300,0 3000,0 

Приустьевая площадка 

скважины № 2 – п.Вязники 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.7 таблица  

№ 1 

300,0 2300,0 

Приустьевая площадка 

скважины № 2 – п.Коханы 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.7 таблица  

№ 1 

300,0 5500,0 

Приустьевая площадка 

скважины № 2 – КТП 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.12  

ПУЭ пункт 7.3.84 

таблица 7.3.13 

80,0 87,0 

Приустьевая площадка 

скважины № 2 – станция 

управления 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.12  

ПУЭ пункт 7.3.84 

таблица 7.3.13 

80,0 84,0 
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Наименование зданий, 

сооружений, между 

которыми устанавливается 

расстояние 

Нормативный 

документ, 

устанавливающий 

требования к 

расстоянию 

Нормативное 

значение 

расстояния между 

зданиями, 

сооружениями, м 

Принятое 

значение 

расстояния 

между зданиями 

и сооружениями, 

м 

Приустьевая площадка 

скважины № 2 – шкаф 

КИПиА 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.12  

ПУЭ пункт 7.3.84 

таблица 7.3.13 

80,0 83,0 

Приустьевая площадка 

скважины № 2 – емкость 

производственно-дождевых 

стоков 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.9  

таблица № 2 

9,0 13,0 

КТП - емкость 

производственно-дождевых 

стоков 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.12  

ПУЭ пункт 7.3.84 

таблица 

7.3.13(примечание) 

40,0 98,0 

Станция управления - емкость 

производственно-дождевых 

стоков 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.12  

ПУЭ пункт 7.3.84 

таблица 

7.3.13(примечание) 

40,0 96,0 

Шкаф КИПиА - емкость 

производственно-дождевых 

стоков 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.12  

ПУЭ пункт 7.3.84 

таблица 

7.3.13(примечание) 

40,0 95,0 

Площадка блочно-модульного здания ИУ  

Емкость дренажная – ИУ 

технологический блок 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.9  

табл. № 2; 

9,0 12,0 

Емкость дренажная – ИУ блок 

контроля и управления 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.12  

ПУЭ пункт 7.3.84 

таблица 

7.3.13(примечание) 

30,0 84,0 

Емкость дренажная – КТП 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.12  

ПУЭ пункт 7.3.84 

таблица 

7.3.13(примечание) 

40,0 85,0 

Емкость дренажная – узел 

пуска ОУ 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.9  

таблица № 2 

9,0 21,0 
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Наименование зданий, 

сооружений, между 

которыми устанавливается 

расстояние 

Нормативный 

документ, 

устанавливающий 

требования к 

расстоянию 

Нормативное 

значение 

расстояния между 

зданиями, 

сооружениями, м 

Принятое 

значение 

расстояния 

между зданиями 

и сооружениями, 

м 

ИУ технологический блок – 

п.Первомайский 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.7 таблица № 

1 

300,0 2164,0 

ИУ технологический блок – 

п.Вязники 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.7 таблица № 

1 

300,0 2690,0 

ИУ технологический блок – 

п.Коханы 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.7 таблица № 

1 

300,0 4306,0 

ИУ технологический блок – 

ИУ блок контроля и 

управления 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.12  

ПУЭ пункт 7.3.84 

таблица 7.3.13 

40,0 86,0 

ИУ технологический блок – 

КТП 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.12  

ПУЭ пункт 7.3.84 

таблица 7.3.13 

60,0 85,0 

ИУ технологический блок – 

узел пуска ОУ 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.9  

таблица № 2 

Не нормируется 13,0 

ИУ блок контроля и 

управления - узел пуска ОУ 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.12  

ПУЭ пункт 7.3.84 

таблица 7.3.13 

60,0 103,0 

КТП - узел пуска ОУ 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.12  

ПУЭ пункт 7.3.84 

таблица 7.3.13 

80,0 101,0 

Узел приема ОУ на нефтегазосборном трубопроводе 

Узел приема ОУ - емкость 

дренажная 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.9  

таблица № 2 

9,0 17,0 

 Планировочные решения генерального плана проектируемых площадок 

разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных 

коммуникаций, рельефа местности, ранее запроектированных зданий, сооружений 
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и коммуникаций, наиболее рационального использования земельного участка, а 

также санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 

Расстояния от оси трассы проектируемого нефтепровода до населенных пунктов, 

промышленных и сельскохозяйственных объектов, расстояния между 

параллельными друг другу трассами линейных объектов приняты в соответствии 

с требованиями пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

(ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» на основании противопожарных и санитарных норм: 

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

промышленности»; 

• ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

• ГОСТ 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. 

Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования; 

• СП 4.13130.2013 ««Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям»; 

• СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция. СНиП II-89-80*»; 

• СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых 

месторождений. Требования пожарной безопасности» 

• Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (с изменениями 

№ 1 от 12.01.2015 года). 

Расстояния от проектируемого водовода пластовой воды до населенных 

пунктов и других линейных объектов приведены в таблице 4.2.3 

Таблица 4.2.2 - Расстояния от оси трассы проектируемого нефтепровода до 

населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, 

расстояния между параллельными друг другу трассами линейных объектов 

№ 

п/

п 

Наименование зданий, 

сооружений, между которыми 

устанавливается расстояние 

Нормативный 

документ, 

устанавливающи

й требования к 

расстоянию 

Нормативное 

значение 

расстояния 

между 

зданиями, 

сооружениями, 

м 

Принятое 

значение  

расстояния 

между 

зданиями и 

сооружениями, 

м 

Выкидной трубопровод от скважины № 2 

1 

Выкидной трубопровод от 

скважины № 2 – п. 

Первомайский 

ГОСТ Р 55990-

2014 

пункт 7.2.1 

таблица № 6 

75,0 2190,0 

2 
Выкидной трубопровод от 

скважины № 2 – п. Вязники 

ГОСТ Р 55990-

2014 

пункт 7.2.1 

таблица № 6 

75,0 2333,0 
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№ 

п/

п 

Наименование зданий, 

сооружений, между которыми 

устанавливается расстояние 

Нормативный 

документ, 

устанавливающи

й требования к 

расстоянию 

Нормативное 

значение 

расстояния 

между 

зданиями, 

сооружениями, 

м 

Принятое 

значение  

расстояния 

между 

зданиями и 

сооружениями, 

м 

3 
Выкидной трубопровод от 

скважины № 2 – п. Коханы 

ГОСТ Р 55990-

2014 

пункт 7.2.1 

таблица № 6 

75,0 4338,0 

4 
Выкидной трубопровод от 

скважины № 2 – речка Сухая  

 

ГОСТ Р 55990-

2014 

пункт 7.2.1  

таблица № 6 

Согласно 

требованиям 

санитарных 

норм и правил, 

установленных 

Главным 

государственны

м санитарным 

врачом 

Российской 

Федерации 

2004,0 

5 

Выкидной трубопровод от 

скважины № 2 – дорога(при 

параллельном следовании) 

ГОСТ Р 55990-

2014 

пункт 7.2.1  

таблица № 6 

10,0 73,0 

6 

Выкидной трубопровод от 

скважины № 2 - ВЛ 6 кВ (при 

параллельном следовании) 

ПУЭ издание 7 

пункт 2.5.288, 

таблица № 2.5.40 

5,0 12,0 

7 

Выкидной трубопровод от 

скважины № 2 – ВЛ 35 кВ(при 

параллельном следовании) 

ПУЭ издание 7 

пункт 2.5.288, 

таблица № 2.5.40 

15,0 754,0 

Нефтегазосборный трубопровод от ИУ 

8 

Нефтегазосборный 

трубопровод – п. 

Первомайский 

ГОСТ Р 55990-

2014 

пункт 7.2.1 

таблица № 6 

75,0 2201,0 

9 
Нефтегазосборный 

трубопровод – п. Вязники 

ГОСТ Р 55990-

2014 

пункт 7.2.1 

таблица № 6 

75,0 2059,0 

10 

Нефтегазосборный 

трубопровод – п. 

Первомайский 

ГОСТ Р 55990-

2014 

пункт 7.2.1 

таблица № 6 

75,0 2943,0 

11 
Нефтегазосборный 

трубопровод - озеро 

 

ГОСТ Р 55990-

2014 

пункт 7.2.1  

таблица № 6 

Согласно 

требованиям 

санитарных 

норм и правил, 

установленных 

Главным 

государственны

м санитарным 

174,0 
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№ 

п/

п 

Наименование зданий, 

сооружений, между которыми 

устанавливается расстояние 

Нормативный 

документ, 

устанавливающи

й требования к 

расстоянию 

Нормативное 

значение 

расстояния 

между 

зданиями, 

сооружениями, 

м 

Принятое 

значение  

расстояния 

между 

зданиями и 

сооружениями, 

м 

врачом 

Российской 

Федерации 

12 

Нефтегазосборный 

трубопровод - ВЛ 6 кВ (при 

параллельном следовании) 

ПУЭ издание 7 

пункт 2.5.288, 

таблица № 2.5.40 

5,0 11,0 

13 
Нефтегазосборный 

трубопровод – водовод 

ГОСТ Р 55990-

2014 

пункт 7.2.1 

таблица № 6 

5,0 5,0 

14 

Нефтегазосборный 

трубопровод – 

нефтепровод(при параллельном 

следовании) 

ГОСТ Р 55990-

2014 

пункт 7.2.1 

таблица № 6 

5,0 19,0 

По трассе нефтегазосборный трубопровод от проектируемой ИУ-1 

пересекает овраг. По результатам рекогносцировочного обследования в 

настоящее время каналы не действуют, выполняя дренирующую функцию, 

способствуют осушению территории и снижению стока на исследуемом участке 

гидрографической сети.  

Переход через овраг осуществляется подземно, траншейным способом. 

Укрепление берегов оврага для предотвращения размыва грунта на крутых 

продольных склонах (свыше 15˚С) выполняется перемычками из жирной мятой 

глины с тщательным уплотнением ее слоями по 10 – 15 см. 

Пересечения с подземными коммуникациями и линиями электропередач 

выполняются в соответствии с техническими условиями владельцев 

пересекаемых коммуникаций. 

  

4.3.Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов 

Целью работы является расчет площадей земельных участков, отводимых под 

строительство объекта 5844П «Сбор нефти и газа со скважины № 2 Ново-

Ключевского месторождения» в границах сельского поселения Алексеевка 

муниципального района Сергиевский Самарской области. В связи с чем, объекты, 

подлежащие переносу (переустройству) отсутствуют. 
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4.4.Обоснование определения предельных параметров застройки территории 

в границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства 

Конструктивная часть проекта включает в себя обустройство открытых 

площадок (канализуемых и не канализуемых) под технологическое и 

электротехническое оборудование, расположенное над и под поверхностью земли 

и в укрытиях типа «блок-бокс». 

Уровень ответственности для всех проектируемых сооружений указан 

ниже. 

Данный раздел тома содержит документацию по следующим сооружениям: 

Трубопровод нефтегазосборный 

• Знак пикетный. 016 (уровень ответственности – нормальный) 

Узел пуска ОУ на нефтегазосборном трубопроводе 

• Узел пуска ОУ. 107 (уровень ответственности – повышенный) 

Узел приема ОУ на нефтегазосборном трубопроводе 

• Емкость дренажная. 006 (уровень ответственности – повышенный) 

• Узел приема ОУ. 108 (уровень ответственности – повышенный) 

• Молниеотвод. 308 (уровень ответственности – нормальный) 

Площадка ИУ 

• Емкость дренажная. 006 (уровень ответственности – повышенный) 

• Установка измерительная (технологический блок) 015.1 (уровень 

ответственности – повышенный) 

• Установка измерительная (блок контроля и управления) 015.2 (уровень 

ответственности – нормальный) 

• Подстанция трансформаторная комплектная. 303 (уровень 

ответственности – нормальный) 

• Молниеотвод. 308 (уровень ответственности – нормальный) 

• Станция катодной защиты (уровень ответственности – нормальный) 

• Радиомачта. 355 (уровень ответственности – нормальный) 

Выкидной трубопровод от скважины № 2 

• Знак пикетный. 016 (уровень ответственности – нормальный) 

Площадка скважины № 2 

• Площадка приустьевая нефтяной скважины (с ЭЦН). 001 (уровень 

ответственности – повышенный) 

• Площадка под ремонтный агрегат. 003 (уровень ответственности – 

нормальный) 

• Подстанция трансформаторная комплектная. 303 (уровень 

ответственности – нормальный) 

• Станция управления. 306 (уровень ответственности – нормальный) 

• Молниеотвод. 308 (уровень ответственности – нормальный) 

• Станция катодной защиты (уровень ответственности – нормальный) 

• Радиомачта. 355 (уровень ответственности – нормальный) 
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• Шкаф КИПиА. 364 (уровень ответственности – нормальный) 

• Емкость производственно-дождевых стоков (уровень ответственности – 

нормальный) 

 

Площадка приустьевая нефтяной скважины (с ЭЦН). 001 

Площадь застройки – 19,25 м2. Площадка приустьевая размерами в плане 

7,0х2,75 м с шахтным колодцем 1,9х1,9х1,36(h) м. Покрытие площадки из бетона 

класса В15, F200, W4 (ГОСТ 26633-2015) толщиной 140…190 мм (с уклоном в 

сторону шахты), армированное сеткой, по щебеночной подготовке толщиной 100 

мм, с выступающим бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91). Стены шахты 

выполнены из ФБС (ГОСТ 13579-78). На дне шахтного колодца расположен 

дождеприемник. Площадка канализуется. 

Опора технологического трубопровода (стойка С1) выполнена из трубы 

диаметром 114x5 (ГОСТ 10704-91), с заделкой бетоном класса В15, F200, W4 

(ГОСТ 26633-2015) в столбчатом фундаменте глубиной 1,7 м по подготовке 

толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. 

Рядом с приустьевой площадкой расположены опора под высоковольтную 

коробку Оп1 и стойка под приборы КИПиА Оп2.  

Опора под высоковольтную коробку Оп1 выполнена из трубы диаметром 

57х5 (ГОСТ 8732-78) с заделкой в сверленом котловане диаметром 300 мм 

бетоном В15 на глубину 1,8 м от уровня земли.  

Опора Оп1 выполнена из трубы диаметром 114x5 (ГОСТ 10704-91), с 

заделкой бетоном класса В15, F200, W4 (ГОСТ 26633-2015) в столбчатом 

фундаменте глубиной 1,7 м по подготовке толщиной 100 мм из бетона класса 

В7,5. 

Площадка под ремонтный агрегат. 003  

Площадь застройки – 60,0 м2. Площадка из дорожных плит ПДН-AmV 

(серия 3.503.1-91 вып.1) и монолитных участков. по подстилающему слою из 

песка – 60мм и щебня толщиной 300. Площадка не канализуется. 

Шкаф КИПиА. 364 

Площадь застройки – 7,29 м2. Площадка со щебеночным покрытием 

толщиной 150 мм по утрамбованному грунту. Фундаменты под стойку шкафа 

КИПиА выполнен из бетона класса В15 (ГОСТ 26633-2015 в копаном на глубину 

0,75 м на щебеночной подготовке с трамбованием. Площадка не канализуется. 

Емкость производственно-дождевых стоков. 420 

Разработано ограждение люка емкости с воздушником. Ограждение 

выполнено из профилей 50х50х3, 50х25х3 (ГОСТ 30245-2003). 

Предупреждающий знак - металлический лист (ГОСТ 19903-2015). 

Водонепроницаемость и защита емкостей производственно-дождевых 

стоков от коррозии достигается путем нанесения на ее внутреннюю поверхность 

следующих видов покрытий согласно СП 28.13330.2017 (приложение П): 
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• коллоидно-цементным раствором КЦР - 1 слой толщиной 12 мм; 

• сополимеро-винилхлоридные лакокрасочные покрытия (типа ХС): 

грунтовка и эмаль - по 2 слоя. 

Радиомачта. 355 (H=5 м) 

Опора из стальной трубы диаметром 114х5 (ГОСТ 10704-91) с заделкой 

бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в сверленом котловане на глубину 2,1 м. 

Станция катодной защиты. 331 

Площадь застройки – 22,09 м2. Площадка со щебеночным покрытием 

толщиной 150 мм по утрамбованному грунту. Ограждение площадки выполнено 

из профиля 50х25х3 (ГОСТ 30245-2003), стойки  ограждения выполнены из 

профиля 50х3 (ГОСТ 30245-2003). Фундаменты под стойки ограждения 

выполнены в сверленых котлованах диаметром 150 мм на глубину 1 м. 

Молниеотвод. 308 (Н=15 м) 

Опоры переменного сечения из стальных труб диаметром 219х8, 

диаметром 168х7, диаметром 127х5,5 (ГОСТ 10704-91). Фундамент свайный 

диаметром 600 мм, длина сваи 3,5 м. Сопряжение фундамента и ствола – жесткое, 

на болтах М24. Для защиты фундамента от морозного пучения предусмотреть 

скрутку из двух слоев Гидроизола. Молниеприемник разработан на основе серии 

3.407.9-172 выпуск 2. 

Молниеотвод. 308 (Н=20 м) 

Опоры переменного сечения из стальных труб диаметром 325х8, 

диаметром 273х7, диаметром 219х6, диаметром 159х5 (ГОСТ 10704-91). 

Фундамент свайный диаметром 750 мм, длина сваи 4,2 м. Сопряжение 

фундамента и ствола – жесткое, на болтах М24. Для защиты фундамента от 

морозного пучения предусмотреть скрутку из двух слоев Гидроизола. 

Молниеприемник разработан на основе серии 3.407.9-172 выпуск 2. 

Емкость дренажная. 006 (V=1,5 м3, 5,0 м3) 

Площадь застройки – 9,0 м2, 14,0 м 2. Площадка со щебеночным 

покрытием толщиной 150 мм по утрамбованному грунту, с утопленным 

бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91) по уплотненной засыпке емкости. Емкость 

установлена на песчаное основание. Обратную засыпку произвести 

непучинистым, непросадочным, ненабухающим грунтом. 

Стойка С1 под трубопровод выполнена из уголка 90х7 (ГОСТ 8509-93), с 

заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в столбчатом фундаменте на 

глубину 1,2 м. Стойка Ск1 выполнена из трубы диаметром 114x5 (ГОСТ 10704-

91), с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в столбчатом фундаменте 

на глубину 1,2 м. 

Ограждение площадки выполнено из профилей 50х3, 50х25х3 (ГОСТ 

30245-2003), калитка – из уголка 50х5 (ГОСТ 8509-93). Фундаменты под стойки 

ограждения выполнены в сверленых котлованах диаметром 150 мм глубиной 1,0 

м. Площадка не канализуется. 

normacs://normacs.ru/2qd
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Узел пуска ОУ. 107 

Площадь застройки – 30,1 м2. Площадка со щебеночным покрытием 

толщиной 150 мм, с откосами и утопленным бордюром (ГОСТ 6665-91). Стойки 

С1, С2 выполнены из железобетонных стоек СОН 30-29-1 по типовой серии 

3.407.1-157 выпуск 1. Закрепление опор производится в сверленых котлованах на 

глубину 2,5 м, с обратной засыпкой песчано-гравийной смесью. Фундаменты под 

стойки ограждения выполнены в сверленых котлованах диаметром 150 мм на 

глубину 1 м. Площадка не канализуется. 

 Узел приема ОУ. 108  

Площадь застройки – 36,55 м2. Площадка со щебеночным покрытием 

толщиной 150 мм, с откосами и утопленным бордюром (ГОСТ 6665-91). Стойки 

С1, С2 выполнены из железобетонных стоек СОН 30-29-1 по типовой серии 

3.407.1-157 выпуск 1. Закрепление опор производится в сверленых котлованах на 

глубину 2,5 м, с обратной засыпкой песчано-гравийной смесью. Фундаменты под 

стойки ограждения выполнены в сверленых котлованах диаметром 150 мм на 

глубину 1 м. Площадка не канализуется. 

Установка измерительная (технологический блок) 015.1 

Площадь застройки – 90,4 м2. Площадка со щебеночным покрытием 

толщиной 150 мм, с откосами и утопленным бордюром (ГОСТ 6665-91). Рама 

выполнена из швеллера 16 (ГОСТ 8240-97). Площадки обслуживания выполнены 

из швеллера 12 (ГОСТ 8240-97). Лестница выполнена из швеллера 20 (ГОСТ 

8240-97) и уголка 50х5 (ГОСТ 8509-93). Опоры Ст1, Ст2 под раму и площадки 

обслуживания выполнены из железобетонных стоек СОН 30-29-1, СОН 22-29-1 по 

типовой серии 3.407.1-157 выпуск 1. Закрепление опор производится в сверленых 

котлованах на глубину 2,1 м и 2,9 м, с обратной засыпкой песчано-гравийной 

смесью. Опоры под технологический трубопровод С1, С2 выполнены из 

железобетонных стоек СОН 30-29-1 по типовой серии 3.407.1-157 выпуск 1. 

Закрепление опор производится в сверленых котлованах на глубину 2,5 м и 2,35 

м, с обратной засыпкой песчано-гравийной смесью. Площадка не канализуется. 

Установка измерительная (блок контроля и управления) 015.2 

Площадь застройки – 46,5 м2. Площадка со щебеночным покрытием 

толщиной 150 мм, с откосами и утопленным бордюром (ГОСТ 6665-91). Рама 

выполнена из швеллера 16 (ГОСТ 8240-97). Площадки обслуживания выполнены 

из швеллера 12 (ГОСТ 8240-97). Лестница выполнена из швеллера 20 (ГОСТ 

8240-97) и уголка 50х5 (ГОСТ 8509-93). Опоры ОП-1, ОП-2 под раму и площадки 

обслуживания выполнены из железобетонных стоек СОН 30-29-1, СОН 22-29-1 по 

типовой серии 3.407.1-157 выпуск 1. Закрепление опор производится в сверленых 

котлованах на глубину 2,1 м и 2,9 м, с обратной засыпкой песчано-гравийной 

смесью. Площадка не канализуется. 

Подстанция трансформаторная комплектная. 303 (для площадки скв. №2, 

630кВА)  

Площадь застройки –21,83 м2. Площадка со щебеночным покрытием 

толщиной 150 мм, по утрамбованному грунту, с утопленным бордюрным камнем 
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(ГОСТ 6665-91). Рама под блок выполнена из швеллера №160х60х5 (ГОСТ 8278-

83). Площадка выполнена из швеллера №120х60х5 (ГОСТ 8278-83), уголка 63х5 

(ГОСТ 8509-93), лестница - из швеллера №160х50х5 (ГОСТ 8278-83). 

Опоры под раму выполнены из железобетонных стоек СОН 22-29-1 по 

типовой серии 3.407.1-157 выпуск 1. Закрепление опор производится в сверленых 

котлованах на глубину 2,5 м, с обратной засыпкой песчано-гравийной смесью. 

Фундаменты под стойки ограждения выполнены в сверленых котлованах 

диаметром 150 мм на глубину 1 м. Площадка не канализуется. 

Подстанция трансформаторная комплектная. 303 (для ИУ, 40кВА)  

Площадь застройки –9,52 м2. Площадка со щебеночным покрытием 

толщиной 150 мм, по утрамбованному грунту, с утопленным бордюрным камнем 

(ГОСТ 6665-91). Рама под блок выполнена из швеллера №160х120х5 (ГОСТ 8278-

83). Площадка выполнена из швеллера №120х60х5 (ГОСТ 8278-83), уголка 63х5 

(ГОСТ 8509-93), лестница - из швеллера №160х50х5 (ГОСТ 8278-83). 

Опоры под раму выполнены из железобетонных стоек СОН 22-29-1 по 

типовой серии 3.407.1-157 выпуск 1. Закрепление опор производится в сверленых 

котлованах на глубину 2,1 м, с обратной засыпкой песчано-гравийной смесью. 

Фундаменты под стойки ограждения выполнены в сверленых котлованах 

диаметром 150 мм на глубину 1 м. Площадка не канализуется  

Станция управления. 306 

Площадь застройки –35,17 м2. 

Площадка со щебеночным покрытием толщиной 150 мм, по 

утрамбованному грунту, с утопленным бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91). 

Опорная конструкция под станцию управления выполнена из швеллера 140х60х5 

(ГОСТ 8278-83). Лестницы и площадки обслуживания выполнены из швеллера 

120х60х5, 200х80х5 (ГОСТ 8278-83), и уголка 63х5, 50х5 (ГОСТ 8509-93). 

Площадки ПО-1, ПО-2, ПО-4, ПО-5 выполнены по типу ПО-3. Перильное 

ограждение выполнено из уголка 50х5 (ГОСТ 8509-93), полосы 4х40; 4х150 

(ГОСТ 103-2006).  

Ограждения выполнены в соответствии с требованиями раздела 4 CП 

1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы», Приказ №101 Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору «Правила безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности». Ограждения выполнены из стальных прокатных 

профилей высотой 1250 мм с продольными планками, расположенными на 

расстоянии не более 400 мм друг от друга и бортом высотой не менее 150 мм, 

образующим с настилом зазор не более 10 мм для стока жидкости. 

Опоры под раму выполнены из железобетонных стоек СОН 22-29-1 по 

типовой серии 3.407.1-157 выпуск 1. Закрепление опор производится в сверленых 

котлованах на глубину 2,0 м, с обратной засыпкой песчано-гравийной смесью. 

Площадка не канализуется. 

Знак пикетный. 016 
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Опознавательные знаки выполнены из металлического листа (ГОСТ 19903-

2015), опор из стальных труб диаметром 76х4 (ГОСТ 10705-80) с заделкой 

бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в сверленых котлованах диаметром 

300 мм на глубину 1,2 м. 

Инженерные сети.800 

Опора для размещения приборов пожарной сигнализации выполнена 

металлического листа (ГОСТ 19903-2015) и стальной трубы диаметром 76х4 

(ГОСТ 10705-80) с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в сверленых 

котлованах диаметром 300 мм на глубину 1,8 м. 

В виду того, что линейный объект располагается в зоне СХ1, предельные 

параметры разрешенного строительства, максимальный процент застройки, 

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения объектов на такие объекты отсутствуют. 

Таблица 4.4.1 Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования 
№ п/п Наименование параметра Значение предельныхразмеров земельных 

участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в 

территориальных зонах 

  Сх1 Сх2 Сх2-5 Сх2-0 

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 

их площадь 

1.  Минимальная площадь земельного 

участка, кв.м 

1000 1000 1000 1000 

2.  Максимальная площадь земельного 

участка, кв.м 

20000 50000 50000 50000 

 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

3.  Предельная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

0 20 20 20 

 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

4.  Минимальный отступ от границ 

земельных участков до зданий, строений, 

сооружений м 

- 5 1 1 

 Максимальный процент застройки  в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка 

5.  Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка при 

застройке земельных участков для 

садоводства и дачного хозяйства, % 

0 - - - 

6.  Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка при 

размещении производственных объектов, 

% 

0 80 80 80 

7.  Максимальный процент застройки в 0 60 60 60 
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границах земельного участка при 

размещении коммунально-складских 

объектов, % 

 

8.  Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка при 

размещении иных объектов, за 

исключением случаев,  указанных в 

пунктах 5-7 настоящей таблицы,% 

0 - - - 

 Иные показатели 

9.  Максимальный размер санитарно-

защитной зоны, м 

0 0 50 0 

10.  Максимальная высота капитальных 

ограждений земельных участков, м 

0 2 2 2 

 

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 территории 

Таблица 4.5.1 - Ведомость пересечений 

№

 

п

/

п 

Пикет

ажное 

значени

е 

пересеч

ения 

ПК+ 

Наименов

ание 

коммуник

ации 

Диа

мет

р 

труб

ы, 

мм 

Глуби

на до 

верха 

труб

ы, м 

Угол 

пересе

чения, 

градус 

Владелец 

коммуникации 

Адрес владельца или 

№ телефона 

Прим

ечани

е 

Трасса нефтегазосборного трубопровода 

1  22+18.3 

кабель 

ЭХЗ, гл. 

0.6 

- 0,6 68° 

АО 

«Самаранефтег

аз» ЦЭЭ №1 

г. Отрадный ул. 

Капельская д.1 

зам.нач. ЦЭЭ№1 

Астахов С.М. 

- 

2  22+97.2 
водовод, 

нед. 
114 2,0 86° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

3  23+1.2 
нефтепров

од, нед. 
114 1,1 69° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

4  23+17.6 
нефтепров

од, нед 
114 1,4 66° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 
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№

 

п

/

п 

Пикет

ажное 

значени

е 

пересеч

ения 

ПК+ 

Наименов

ание 

коммуник

ации 

Диа

мет

р 

труб

ы, 

мм 

Глуби

на до 

верха 

труб

ы, м 

Угол 

пересе

чения, 

градус 

Владелец 

коммуникации 

Адрес владельца или 

№ телефона 

Прим

ечани

е 

5  23+37.8 

газопровод

, в.д. 

«Коханы-

Вязники» 

110 1,1 88° 

ООО «СВГК» 

Филиал 

«Кинель-

Черкассымежр

айгаз» 

с. Кинель Черкассы, 

ул. Чапаевская, 

д. 75, нач. ПТО 

Попова Е.П. 

тел. 8-946-604 61 61 

- 

6  28+41.7 
нефтепров

од 
114 1,2 89° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

7  32+76.2 

ЛЭП-6 кВ, 

3пр., ПС 

35/6 кВ Н.-

Ключевска

я» 

- - 74° 

АО 

«Самаранефтег

аз» ЦЭЭ №1 

г. Отрадный ул. 

Капельская д.1 

зам.нач. ЦЭЭ№1 

Астахов С.М. 

сближ

ение с 

опоро

й 

№31/1

1, 

13,3 м 

8  32+88.0 
нефтепров

од 
114 1,1 62° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

9  33+62.6 водовод 114 0,7 65° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

10  33+94.6 
нефтепров

од 
114 0,9 63° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

11  34+58.0 
нефтепров

од 
114 1,6 78° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

12  35+27.0 

ЛЭП-6 кВ, 

3пр., ПС 

35/6 кВ Н.-

Ключевска

я» 

- - 81° 

АО 

«Самаранефтег

аз» ЦЭЭ №1 

г. Отрадный ул. 

Капельская д.1 

зам.нач. ЦЭЭ№1 

Астахов С.М. 

сближ

ение с 

опоро

й 

№31/1

, 7,3 м 
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№

 

п

/

п 

Пикет

ажное 

значени

е 

пересеч

ения 

ПК+ 

Наименов

ание 

коммуник

ации 

Диа

мет

р 

труб

ы, 

мм 

Глуби

на до 

верха 

труб

ы, м 

Угол 

пересе

чения, 

градус 

Владелец 

коммуникации 

Адрес владельца или 

№ телефона 

Прим

ечани

е 

13  36+41.0 
нефтепров

од, нед 
114 1,1 35° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

14  36+59.9 
нефтепров

од, нед 
114 1,0 31° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

15  36+65.1 
нефтепров

од, нед 
114 1,0 38° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

16  37+28.4 
нефтепров

од 
114 1,4 67° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

17  37+36.9 водовод 114 2,0 83° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

18  37+42.3 водовод 159 2,0 86° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

19  37+48.7 водовод 114 2,0 87° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

20  37+51.0 
нефтепров

од, нед 
114 1,1 58° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 
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№

 

п

/

п 

Пикет

ажное 

значени

е 

пересеч

ения 

ПК+ 

Наименов

ание 

коммуник

ации 

Диа

мет

р 

труб

ы, 

мм 

Глуби

на до 

верха 

труб

ы, м 

Угол 

пересе

чения, 

градус 

Владелец 

коммуникации 

Адрес владельца или 

№ телефона 

Прим

ечани

е 

21  38+29.1 
нефтепров

од 
219 1,1 61° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

22  38+33.8 
нефтепров

од, нед 
114 1,1 54° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

23  38+36.2 
нефтепров

од, нед. 
114 1,1 57° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

24  38+37.9 

ЛЭП-6 кВ, 

3пр., ПС 

35/6 кВ Н.-

Ключевска

я» 

- - 81° 

АО 

«Самаранефтег

аз» ЦЭЭ №1 

г. Отрадный ул. 

Капельская д.1 

зам.нач. ЦЭЭ№1 

Астахов С.М. 

сближ

ение с 

опоро

й 

№65/7

, 

15,7 м 

25  38+46.1 
нефтепров

од, нед 
114 1,1 18° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

26  38+79.2 
нефтепров

од, нед 
114 0,8 69° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

27  38+80.3 
нефтепров

од 
114 0,8 69° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

28  38+86.0 
нефтепров

од, нед 
114 1,1 40° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 
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Кол.уч. 
 

Лист 
 

№ док. 
 

54 

 

5844П-ППТ.МО 
Подпись   Дата 

 

 

 

№

 

п

/

п 

Пикет

ажное 

значени

е 

пересеч

ения 

ПК+ 

Наименов

ание 

коммуник

ации 

Диа

мет

р 

труб

ы, 

мм 

Глуби

на до 

верха 

труб

ы, м 

Угол 

пересе

чения, 

градус 

Владелец 

коммуникации 

Адрес владельца или 

№ телефона 

Прим

ечани

е 

ЦЭРТ-2 

29  38+86.9 
нефтепров

од, нед 
114 0,5 71° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

30  38+97.0 
водовод, 

по земле 
219 - 88° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

31  39+2.1 
нефтепров

од 
114 1,1 83° 

АО «Самаране

фтегаз» 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

ЦЭРТ-2 

г. Отрадный, ул. 

Железнодорожная, д. 

44, старший мастер 

бр. №2, Краснощеков 

В.А., 8-927-709-06-27 

- 

32  39+10.3 

ЛЭП-6 кВ, 

3пр., ПС 

35/6 кВ Н.-

Ключевска

я» 

- - 85° 

АО 

«Самаранефтег

аз» ЦЭЭ №1 

г. Отрадный ул. 

Капельская д.1 

зам.нач. ЦЭЭ№1 

Астахов С.М. 

сближ

ение с 

опоро

й 

№2с, 

6,4 м 

По трассе выкидного трубопровода от скважины № 2 пересечения отсутствуют 

По трассе ВЛ-6 кВ пересечения отсутствуют 

По трассе линии анодного заземления пересечения отсутствуют 

 

 

4.6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с объектами капитального строительства, строительство 

которых  запланировано в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории 
 

Объект строительства 5844П «Сбор нефти и газа со скважины № 2 Ново-

Ключевского месторождения» пересекает объекты капитального строительства, 

планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории. 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с объектом строительства 1026П "Сбор нефти и газа со скважин №№ 611, 

622, 632, 633, 638 Ново-Ключевского месторождения": 



 
 

 

Лист 

Изм. 
 

Кол.уч. 
 

Лист 
 

№ док. 
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№ 

точки  

№ точки 

(сквозной) 

Дирекционный 

угол 

Расстояние, 

м 
X Y 

1 1 18°52'24" 26,86 2275220,44 403472,08 

2 2 23°12'48" 55,99 2275245,86 403480,77 

3 3 23°50'23" 52,58 2275297,32 403502,84 

4 4 27°15'9" 56,28 2275345,41 403524,09 

5 5 26°7'12" 55,83 2275395,44 403549,86 

6 6 23°31'54" 54,43 2275445,57 403574,44 

7 7 24°47'17" 52,93 2275495,47 403596,17 

8 8 31°1'43" 25,74 2275543,52 403618,36 

9 9 251°19'42" 22,96 2275565,58 403631,63 

10 10 249°32'45" 7,9 2275558,23 403609,88 

11 11 206°2'4" 7,25 2275555,47 403602,48 

12 12 206°18'56" 243,39 2275548,96 403599,30 

13 13 203°50'48" 26,12 2275330,79 403491,40 

14 14 203°12'33" 56,99 2275306,90 403480,84 

15 15 199°6'31" 26,36 2275254,52 403458,38 

16 16 112°51'30" 15,7 2275229,61 403449,75 

17 17 111°20'6" 8,44 2275223,51 403464,22 

18 1 18°52'24" 26,86 2275220,44 403472,08 

      

1 18 357°14'6" 21,77 2275112,81 403558,69 

2 19 79°28'51" 24,87 2275134,55 403557,64 

3 20 336°20'58" 6,16 2275139,09 403582,09 

4 21 259°29'38" 22,65 2275144,73 403579,62 

5 22 357°14'17" 14,53 2275140,60 403557,35 

6 23 13°13'33" 2,23 2275155,11 403556,65 

7 24 34°13'43" 1,48 2275157,28 403557,16 

8 25 38°31'1" 1,88 2275158,50 403557,99 

9 26 46°38'12" 1,49 2275159,97 403559,16 

10 27 60°19'1" 1,15 2275160,99 403560,24 

11 28 70°5'24" 6,02 2275161,56 403561,24 

12 29 264°41'42" 1,41 2275163,61 403566,90 

13 30 262°32'17" 26,8 2275163,48 403565,50 

14 31 258°2'36" 0,87 2275160,00 403538,93 

15 32 156°22'14" 1,05 2275159,82 403538,08 

16 33 96°16'16" 1,83 2275158,86 403538,50 

17 34 119°53'20" 2,47 2275158,66 403540,32 

18 35 134°47'46" 1,99 2275157,43 403542,46 

19 36 145°34'25" 2,16 2275156,03 403543,87 

20 37 158°25'43" 1,85 2275154,25 403545,09 

21 38 177°15'60" 11,53 2275152,53 403545,77 

22 39 156°18'55" 30,79 2275141,01 403546,32 

23 18 357°14'6" 21,77 2275112,81 403558,69 

      

1 40 186°19'8" 50,79 2275071,11 403560,71 

2 41 87°17'2" 8,02 2275020,63 403555,12 

3 42 357°14'4" 50,16 2275021,01 403563,13 

4 40 186°19'8" 50,79 2275071,11 403560,71 



 
 

 

Лист 

Изм. 
 

Кол.уч. 
 

Лист 
 

№ док. 
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1 43 261°19'20" 34,46 2274939,18 403460,17 

2 44 87°14'10" 25,3 2274933,98 403426,10 

3 45 76°42'49" 5 2274935,20 403451,37 

4 46 54°46'57" 2,91 2274936,35 403456,24 

5 47 53°25'37" 1,93 2274938,03 403458,62 

6 43 261°19'20" 34,46 2274939,18 403460,17 

      

1 48 146°10'7" 5,62 2275884,69 403757,34 

2 49 8°41'57" 3,7 2275880,02 403760,47 

3 50 285°18'28" 3,83 2275883,68 403761,03 

4 48 146°10'7" 5,62 2275884,69 403757,34 

      

1 51 116°19'21" 73,93 2276130,58 403608,70 

2 52 116°18'35" 6,02 2276097,80 403674,96 

3 53 116°19'5" 46,69 2276095,13 403680,36 

4 54 90°0'0" 0,01 2276074,43 403722,21 

5 55 328°48'50" 20,76 2276074,43 403722,22 

6 56 302°6'0" 30,79 2276092,19 403711,47 

7 57 0°0'0" 0,01 2276108,55 403685,39 

8 58 284°2'10" 0,04 2276108,56 403685,39 

9 59 302°6'23" 3,01 2276108,57 403685,35 

10 60 301°59'8" 3,08 2276110,17 403682,80 

11 61 302°6'37" 22,03 2276111,80 403680,19 

12 62 301°47'49" 14,86 2276123,51 403661,53 

13 63 294°34'15" 11,95 2276131,34 403648,90 

14 64 277°14'35" 10,23 2276136,31 403638,03 

15 65 263°32'35" 5,96 2276137,60 403627,88 

16 66 251°9'1" 7,43 2276136,93 403621,96 

17 67 237°37'27" 7,38 2276134,53 403614,93 

18 51 116°19'21" 73,93 2276130,58 403608,70 

      

1 68 87°33'36" 3,52 2275781,85 403794,95 

2 69 357°35'33" 10 2275782,00 403798,47 

3 70 267°35'33" 10 2275791,99 403798,05 

4 71 177°29'13" 8,44 2275791,57 403788,06 

5 72 122°33'0" 0,56 2275783,14 403788,43 

6 73 99°17'36" 6,13 2275782,84 403788,90 

7 68 87°33'36" 3,52 2275781,85 403794,95 

Площадь: 15529 кв. м. 

 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с объектом строительства 4163П "Сбор нефти и газа со скважин №№ 669, 

671 Ново-Ключевского месторождения": 
№ 

точки  

№ точки 

(сквозной) 

Дирекционный 

угол 

Расстояние, 

м 
X Y 

1 1 338°7'8" 8 2273385,58 403912,88 

2 2 249°25'58" 6,03 2273393,00 403909,90 

3 3 159°22'7" 8 2273390,88 403904,25 



 
 

 

Лист 
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Кол.уч. 
 

Лист 
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57 

 

5844П-ППТ.МО 
Подпись   Дата 

 

 

 

4 4 69°20'48" 6,21 2273383,39 403907,07 

5 1 338°7'8" 8 2273385,58 403912,88 

      

1 5 156°19'52" 37,44 2275135,03 403548,95 

2 6 186°18'26" 149,1 2275100,74 403563,98 

3 7 261°18'54" 190,46 2274952,54 403547,60 

4 8 261°13'20" 2,75 2274923,78 403359,32 

5 9 246°27'24" 4,58 2274923,36 403356,60 

6 10 231°26'13" 2,78 2274921,53 403352,40 

7 11 231°17'17" 17,17 2274919,80 403350,23 

8 12 231°21'49" 3,83 2274909,06 403336,83 

9 13 208°48'52" 6,95 2274906,67 403333,84 

10 14 186°9'29" 3,82 2274900,58 403330,49 

11 15 186°19'16" 138,78 2274896,78 403330,08 

12 16 186°56'23" 8,44 2274758,84 403314,80 

13 17 188°12'58" 8,47 2274750,46 403313,78 

14 18 189°25'44" 8,42 2274742,08 403312,57 

15 19 190°5'43" 53,28 2274733,77 403311,19 

16 20 190°46'39" 8,02 2274681,31 403301,85 

17 21 191°49'47" 8 2274673,43 403300,35 

18 22 193°10'49" 7,63 2274665,60 403298,71 

19 23 100°5'21" 23,75 2274658,17 403296,97 

20 24 10°5'54" 90,34 2274654,01 403320,35 

21 25 6°18'54" 157,65 2274742,95 403336,19 

22 26 80°10'51" 0,53 2274899,64 403353,53 

23 27 81°20'36" 5,85 2274899,73 403354,05 

24 28 81°19'7" 211,08 2274900,61 403359,83 

25 29 6°18'55" 175,09 2274932,47 403568,49 

26 30 306°19'39" 48,16 2275106,50 403587,75 

27 5 156°19'52" 37,44 2275135,03 403548,95 

Площадь: 3600 кв. м. 

 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с объектом строительства 4793П "Сбор нефти и газа со скважины № 4 

Ново-Ключевского месторождения": 
№ 

точки  

№ точки 

(сквозной) 

Дирекционный 

угол 

Расстояние, 

м 
X Y 

1 1 73°34'12" 32 2274427,43 403293,69 

2 2 343°41'26" 20,97 2274436,48 403324,38 

3 3 73°41'4" 66,1 2274456,61 403318,49 

4 4 43°29'19" 39,41 2274475,18 403381,93 

5 5 43°34'47" 2,57 2274503,77 403409,05 

6 6 343°24'9" 15,09 2274505,63 403410,82 

7 7 343°22'7" 22,61 2274520,09 403406,51 

8 8 343°21'51" 34,55 2274541,75 403400,04 

9 9 343°23'12" 40,29 2274574,85 403390,15 

10 10 254°46'17" 11,42 2274613,46 403378,63 

11 11 253°40'39" 12,52 2274610,46 403367,61 

12 12 163°30'8" 71,38 2274606,94 403355,59 
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13 13 163°36'19" 6,13 2274538,50 403375,86 

14 14 163°29'21" 21,57 2274532,62 403377,59 

15 15 223°36'59" 2,93 2274511,94 403383,72 

16 16 163°20'32" 1,33 2274509,82 403381,70 

17 17 254°15'50" 1,88 2274508,55 403382,08 

18 18 218°48'51" 3,48 2274508,04 403380,27 

19 19 257°45'50" 0,85 2274505,33 403378,09 

20 20 223°36'14" 53,98 2274505,15 403377,26 

21 21 253°37'9" 55,32 2274466,06 403340,03 

22 22 163°42'37" 23,99 2274450,46 403286,96 

23 1 73°34'12" 32 2274427,43 403293,69 

      

1 23 13°13'9" 6,12 2274652,72 403328,55 

2 24 11°51'17" 8,66 2274658,68 403329,95 

3 25 10°44'28" 8,69 2274667,16 403331,73 

4 26 9°11'20" 0,69 2274675,70 403333,35 

5 27 279°33'31" 3,91 2274676,38 403333,46 

6 28 10°6'37" 70,35 2274677,03 403329,60 

7 29 6°12'38" 133,29 2274746,29 403341,95 

8 30 6°17'43" 16,87 2274878,80 403356,37 

9 31 81°29'44" 2,16 2274895,57 403358,22 

10 32 81°14'32" 215,82 2274895,89 403360,36 

11 33 6°8'33" 181,4 2274928,75 403573,66 

12 34 306°8'45" 59,68 2275109,11 403593,07 

13 35 156°19'0" 47,5 2275144,31 403544,88 

14 36 126°24'53" 4,78 2275100,81 403563,96 

15 37 186°19'10" 149,54 2275097,97 403567,81 

16 38 261°20'11" 195,91 2274949,34 403551,35 

17 39 261°19'42" 5,84 2274919,83 403357,68 

18 40 261°25'10" 3,42 2274918,95 403351,91 

19 41 231°16'50" 15 2274918,44 403348,53 

20 42 231°36'58" 2,27 2274909,06 403336,83 

21 43 186°4'16" 86,52 2274907,65 403335,05 

22 44 186°5'45" 71,95 2274821,62 403325,90 

23 45 189°40'41" 94,28 2274750,08 403318,26 

24 46 99°35'50" 26,51 2274657,14 403302,41 

25 23 13°13'9" 6,12 2274652,72 403328,55 

Площадь: 149199 кв. м. 

 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с объектом строительства 5212П "Сбор нефти и газа со скважин №№ 682, 

687 Ново-Ключевского месторождения": 
№ 

точки  

№ точки 

(сквозной) 

Дирекционный 

угол 

Расстояние, 

м 
X Y 

1 1 36°10'5" 5,39 2275109,78 403560,03 

2 2 81°22'15" 24,19 2275114,13 403563,21 

3 3 77°41'13" 4,03 2275117,76 403587,13 

4 4 336°19'8" 29,78 2275118,62 403591,07 

5 5 261°18'24" 9,06 2275145,89 403579,11 
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6 6 350°55'23" 3,42 2275144,52 403570,15 

7 7 87°29'34" 8,46 2275147,90 403569,61 

8 8 336°21'47" 8,58 2275148,27 403578,06 

9 9 267°28'39" 4,54 2275156,13 403574,62 

10 10 346°9'3" 10,4 2275155,93 403570,08 

11 11 346°4'34" 9,89 2275166,03 403567,59 

12 12 277°6'6" 6,07 2275175,63 403565,21 

13 13 336°20'7" 23,24 2275176,38 403559,19 

14 14 336°13'58" 3,57 2275197,67 403549,86 

15 15 270°28'30" 16,89 2275200,94 403548,42 

16 16 172°17'59" 7,16 2275201,08 403531,53 

17 17 270°29'10" 9,43 2275193,98 403532,49 

18 18 156°18'50" 2,32 2275194,06 403523,06 

19 19 156°22'14" 6,46 2275191,94 403523,99 

20 20 90°26'54" 7,67 2275186,02 403526,58 

21 21 165°18'29" 1,7 2275185,96 403534,25 

22 22 147°59'41" 4,43 2275184,32 403534,68 

23 23 115°22'22" 4,08 2275180,56 403537,03 

24 24 90°25'18" 8,15 2275178,81 403540,72 

25 25 165°57'50" 1,2 2275178,75 403548,87 

26 26 96°53'27" 7,58 2275177,59 403549,16 

27 27 166°5'3" 10,4 2275176,68 403556,69 

28 28 264°42'59" 23,24 2275166,59 403559,19 

29 29 156°19'31" 5,06 2275164,45 403536,05 

30 30 156°18'55" 54,64 2275159,82 403538,08 

31 1 36°10'5" 5,39 2275109,78 403560,03 

      

1 31 102°25'33" 0,6 2275175,58 403565,56 

2 32 333°26'6" 0,07 2275175,45 403566,15 

3 33 277°7'30" 0,56 2275175,51 403566,12 

4 31 102°25'33" 0,6 2275175,58 403565,56 

Площадь: 1250 кв. м. 

 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с объектом строительства 5279П "Электроснабжение скважины № 685 

Ново-Ключевского месторождения": 
№ 

точки  

№ точки 

(сквозной) 

Дирекционный 

угол 

Расстояние, 

м 
X Y 

1 1 6°18'8" 10,02 2274771,19 403348,36 

2 2 275°40'4" 32 2274781,15 403349,46 

3 3 186°18'31" 10,01 2274784,31 403317,62 

4 4 95°41'8" 32 2274774,36 403316,52 

5 1 6°18'8" 10,02 2274771,19 403348,36 

      

1 5 6°18'59" 8 2274790,31 403350,47 

2 6 275°41'15" 31,99 2274798,26 403351,35 

3 7 186°19'28" 7,99 2274801,43 403319,52 

4 8 95°42'19" 31,99 2274793,49 403318,64 

5 5 6°18'59" 8 2274790,31 403350,47 
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Кол.уч. 
 

Лист 
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Площадь:  кв. м. 

 

 
 

4.7. Ведомость пересечения с водными объектами 
 

Данный раздел отсутствует в связи с отсутствием сведений о водных 

объектах в государственном водном реестре на основании письма Министерства 

лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования   

Самарской области № 2704-01/17740 от 29.07.2019. Проектируемые сооружения 

находятся за пределами прибрежных защитных полос водных объектов. Также, на 

испрашиваемом земельном участке поверхностные водные объекты отсутствуют. 


