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Справка руководителя проекта 

 

Документация по планировке территории разработана в составе, 

предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской 

Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Законом 

Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной 

деятельности на территории Самарской области», Постановлением 

Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об утверждении положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 

размещение одного или нескольких линейных объектов» и техническим 

заданием на выполнение проекта планировки территории и проекта 

межевания территории объекта: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 829, 

840, 2285, 2286 Бариновско-Лебяжинского месторождения» на территории 

муниципального района Кинельский Самарской области. 

 

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

 

Основная часть проекта планировки  

 

№ п/п Наименование Лист 

 1. Исходно-разрешительная документация   

 Техническое задание  

 РАЗДЕЛ 1. Графические материалы  

 
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, совмещенный с чертежом красных линий.  
 

 РАЗДЕЛ 2. Положение о размещении линейных объектов  

 2. Наименование и основные характеристики объекта  

2.1. Наименование линейного объекта  

2.2. Основные характеристики линейного объекта  

 3. Местоположение объекта  

 4. Перечень координат характерных точек зон размещения объекта  

 5. 
Мероприятия по охране окружающей среды, защите территорий 

от чрезвычайных ситуаций 
 

5.1. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия  

5.2. Мероприятия по охране окружающей среды  

5.3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций  

 Приложения  

 Письмо «Касательно разработки ППТ/ПМТ»  

 

Постановление администрации с.п. Домашка Кинельского 

района Самарской области «О подготовке документации по 

планировке территории» 

- 

 Публикация в СМИ - 

 
Постановление администрации  «О назначении публичных 

слушаний» 
- 

 Публикация в СМИ - 

 Материалы публичных слушаний - 

 Публикация заключения - 

 Постановление «Об утверждении ППТ ПМТ» - 

 Публикация в СМИ - 

 
Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей 

застройки ООПТ местного значения 
- 

 Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей - 
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застройки ООПТ регионального значения 

 
Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей 

застройки ООПТ федерального значения 
- 

 
Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей 

застройки объектов водного фонда 
- 

 
Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей 

застройки объектов лесного фонда 
- 

 
Заключение о наличии полезных ископаемых в недрах под 

участком предстоящей застройки  
- 

 
Ответ администрации муниципального района Кинельский 

Самарской области об отсутствии красных линий 
- 

 Схема согласования места размещения объекта строительства - 
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1. Исходно-разрешительная документация 

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения объекта АО 

"Самаранефтегаз": "Сбор нефти и газа со скважин №№ 829, 840, 2285, 2286 

Бариновско-Лебяжинского месторождения" на территории муниципального 

района Кинельский Самарской области. 

Проект планировки территории линейного объекта – документация по 

планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого 

развития территории линейных объектов, образующих элементы 

планировочной структуры территории. 

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии 

с Постановлением администрации сельского поселения Домашка 

муниципального района Кинельский Самарской области № 105 от 19.09.2017 

«О разработке проекта планирования территории и проекта межевания 

территории в границах муниципального района Кинельский Самарской области 

для размещения линейного объекта "Сбор нефти и газа со скважин №№ 829, 

840, 2285, 2286 Бариновско-Лебяжинского месторождения". 

Документация по планировке территории подготовлена на основании 

следующей документации: 

- Схема территориального планирования муниципального района 

Кинельский Самарской области; 

- Генеральный план сельского поселения Домашка муниципального 

района Кинельский Самарской области. 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ) 

- Постановление Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об 

утверждении положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов» 
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- Техническое задание на выполнение документации по планировке 

территории. 
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РАЗДЕЛ 1. Проект планировки территории. Графическая часть. 
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РАЗДЕЛ 2. Положения о размещении линейных объектов 
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2. Наименование и основные характеристики объекта 

2.1. Наименование объекта 

"Сбор нефти и газа со скважин №№ 829, 840, 2285, 2286 Бариновско-

Лебяжинского месторождения". 

 

2.2. Основные характеристики объекта: 

В соответствии с заданием на проектирование по объекту "Сбор нефти и 

газа со скважин №№ 829, 840, 2285, 2286 Бариновско-Лебяжинского 

месторождения" проектной документацией предусмотрено строительство: 

- выкидной трубопровод от скважины 2285; 

- ВЛ-6 кВ к скважине 2285; 

- площадка скважины 2285; 

- выкидной трубопровод от скважины 829; 

- ВЛ-6 кВ к скважине 829; 

- площадка скважины 829; 

- выкидной трубопровод от скважины 2286; 

- ВЛ-6 кВ к скважине 2286; 

- площадка скважины 2286; 

- выкидной трубопровод от скважины 840; 

- ВЛ-6 кВ к скважине 840; 

- площадка скважины 840; 

Местоположение трасс определено следующими условиями: 

• схемой, прилагаемой к техническому заданию; 

• нормативными требованиями СП 47.13330.2012; СП 11-104-97; 

• топографией и гидрографией местности; 

• принципами минимального нанесения ущерба лесным угодьям. 

Вешение линий трасс на местности, планово-высотная привязка 

пикетных и «плюсовых» точек трасс выполнены электронным тахеометром 

«Leica FlexLine TS06 plus». 
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На местности перед началом строительных работ трассы будут 

закреплены металлическими штырями, установленными по оси выносными 

знаками, находящимися вне монтажной зоны и линейными привязками к 

твердым контурам ситуации. 

По договоренности с УМР АО «Самаранефтегаз» закрепительные знаки 

по объекту будут сданы заказчику, представителям трехсторонней комиссии 

непосредственно перед началом строительных работ. 

Трасса выкидного трубопровода от скважины № 840 

Протяженность 700 м. Следует до существующей АГЗУ-12А в 

восточном, а за тем в северо-восточном направлении по пастбищным землям. 

По трассе имеются пересечения с подземными и воздушными 

коммуникациями. Рельеф по трассе равнинный с небольшим перепадом высот. 

Трасса выкидного трубопровода от скважины № 840 

 Протяженностью 2100 м следует до существующей АГЗУ-12а в 

общем северо-западном направлении по землям, заросшим карагачем. По 

трассе имеются пересечения с подземными и воздушными коммуникациями. 

Рельеф по трассе равнинный, с небольшим перепадом высот. Рельеф по трассе 

равнинный, с небольшим перепадом высот. 

Трасса выкидного трубопровода от скважины № 2285 

 Протяженностью 450 м следует до проектируемой ИУ.  

Трасса выкидного трубопровода от скважины№2286 

Протяженностью 350 м следует до проектируемой ИУ.  

Трасса ВЛ 6кВ 

 Протяженностью 50 м, следует от проектируемой ВЛ-6 кВ (4145П) 

до скважины № 2285 в общем северо-восточном направлении по пахотным 

землям.  

Трасса ВЛ 6кВ 

 Протяженностью 50 м, следует от проектируемой ВЛ-6 кВ (4145П) 

до скважины № 2285 в общем северо-восточном направлении по пахотным 

землям.  



 

 

 
 

 
 

 
 

Проект планировки территории. Основная часть Разделы 1, 2 

Лист 

 

 

15 

Трасса ВЛ 6кВ 

 Протяженностью 90 м, следует от существующего фидера 14 до 

скважины № 840 в общем северо-западном направлении по пахотным землям.  

Трасса ВЛ 6кВ 

 Протяженностью 90 м, следует от существующего фидера 14 до 

скважины № 829 в общем северо-западном направлении по пахотным землям.                  

Трасса линии анодного заземления от СКЗ 

Протяженностью 200,0 м, следует от площадки проектируемой ИУ 

скважины № 840 до ГАЗ в северо-восточном направлении по пахотным землям. 

Пересечений с инженерными коммуникациями нет. Рельеф равнинный с 

небольшим перепадом высот. 

 

3. Местоположение проектируемого объекта 

В административном отношении изысканный объект расположен в 

Самарской области, Нефтегорский и Кинельский районы, Бариновско-

Лебяжинское месторождение. 

Ближайшие населённые пункты: 

• с. Бариновка, расположенное в 3,0 км юго-восточнее площадок скважин 

№№ 803, 822 и проектируемой ИУ, в 3,4 км восточнее АГЗУ-11 и 

проектируемой ИУ; в 4,1 км северо-восточнее площадок скважины № 826 и 

узла приема ОУ, в 2,8 км северо-восточнее АГЗУ-12А и проектируемой ИУ; в 

8,3 км восточнее площадки скважины № 851, в 8,7 км северо-восточнее АГЗУ-2 

и площадки под узел приема ОУ; в 7,9 км юго-восточнее от скважины № 857, в 

8,0 км на юго-восток от проектируемой ИУ и в 8,9 км юго-восточнее площадки 

под узел приема ОУ и точки подключения к существующему 

нефтегазосборному трубопроводу от АГЗУ-1 Тополевского месторождения, в 

1,3 км к северу от ПС 110/35/6 кВ «Бариновская»; 

• п. Домашка, расположенный в 4,9 км севернее площадок скважин №№ 

803, 822 и проектируемой ИУ, в 5,8 км севернее АГЗУ-11 и проектируемой ИУ; 

в 9,0 км на север от площадок скважины № 826 и узла приема ОУ, в 8,1 км 
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северо-западнее АГЗУ-12А и проектируемой ИУ; в 8,5 км северо-восточнее 

площадки скважины № 851, в 9,1 км северо-восточнее АГЗУ-2 и площадки под 

узел приема ОУ; в 2,4 км северо-восточнее от скважины № 857, в 3,0 км на 

северо-восток от проектируемой ИУ и в 4,6 км северо-восточнее площадки под 

узел приема ОУ и точки подключения к существующему нефтегазосборному 

трубопроводу от АГЗУ-1 Тополевского месторождения, в 8,9 км к северо-

западу от ПС 110/35/6 кВ «Бариновская»; 

• с. Парфеновка, расположенное в 9,9 км западнее площадок скважин 

№№ 803, 822 и проектируемой ИУ, в 9,6 км северо-западнее АГЗУ-11 и 

проектируемой ИУ; в 11,3 км северо-западнее площадок скважины № 826 и 

узла приема ОУ, в 11,7 км северо-западнее АГЗУ-12А и проектируемой ИУ; в 

5,5 км на северо-запад от площадки скважины № 851, в 6,6 км северо-западнее 

АГЗУ-2 и площадки под узел приема ОУ; в 7,7 км юго-западнее от скважины № 

857, в 7,1 км на юго-запад от проектируемой ИУ и в 5,4 км юго-западнее 

площадки под узел приема ОУ и точки подключения к существующему 

нефтегазосборному трубопроводу от АГЗУ-1 Тополевского месторождения, в 

14,6 км к северо-западу от ПС 110/35/6 кВ «Бариновская»; 

• с. Верхняя Домашка, расположенное в 8,1 км юго-западнее площадок 

скважин №№ 803, 822 и проектируемой ИУ, в 7,3 км на юго-запад от АГЗУ-11 

и проектируемой ИУ; в 7,5 км западнее площадок скважины № 826 и узла 

приема ОУ, в 8,4 км на запад от АГЗУ-12А и проектируемой ИУ; в 2,3 км юго-

западнее площадки скважины № 851, в 1,9 км юго-западнее АГЗУ-2 и 

площадки под узел приема ОУ; в 9,0 км юго-западнее от скважины № 857, в 8,5 

км на юго-запад от проектируемой ИУ и в 7,2 км юго-западнее площадки под 

узел приема ОУ и точки подключения к существующему нефтегазосборному 

трубопроводу от АГЗУ-1 Тополевского месторождения, в 11,3 км к западу от 

ПС 110/35/6 кВ «Бариновская». 

Дорожная сеть района работ представлена автодорогой Р-224 Самара-

Оренбург, подъездными автодорогами к указанным выше населённым пунктам, 

а также сетью полевых дорог. 
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Гидрография представлена р. Домашка и р Самара. 

Обзорная схема района проектируемых работ представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Обзорная схема района проектирования 

 

4. Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения 

объекта. 

Кинельский район 

N X Y 

1 5862552.23 212794.62 

2 5862555.85 212787.35 

3 5862558.36 212785.15 

4 5862561.72 212780.41 

5 5862563.26 212776.13 

6 5862563.71 212770.50 

7 5862562.66 212765.40 
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8 5862559.50 212759.54 

9 5862266.86 212306.16 

10 5862273.63 212301.20 

11 5862284.88 212316.54 

12 5862340.51 212275.73 

13 5862311.41 212236.05 

14 5862312.08 212231.28 

15 5862310.67 212223.80 

16 5862310.08 212222.71 

17 5862343.76 212198.00 

18 5862314.35 212157.91 

19 5862326.45 212149.07 

20 5862243.80 212033.14 

21 5862188.10 212072.77 

22 5862186.25 212072.98 

23 5862183.90 212073.82 

24 5862156.82 212036.84 

25 5862099.70 212078.69 

26 5862096.21 212081.25 

27 5862093.98 212082.89 

28 5862098.30 212088.76 

29 5862115.42 212112.11 

30 5862121.36 212120.22 

31 5862120.15 212121.08 

32 5862114.24 212125.30 

33 5862095.93 212138.31 

34 5862135.26 212200.04 

35 5862115.82 212212.32 

36 5862126.99 212226.29 

37 5862138.16 212240.26 

38 5862150.86 212230.74 

39 5862172.67 212266.46 

40 5862138.39 212288.04 

41 5862141.59 212293.11 

42 5862180.88 212268.39 

43 5862155.67 212227.13 

44 5862171.59 212215.20 

45 5862175.36 212212.38 

46 5862186.21 212204.24 

47 5862145.42 212149.60 

48 5862152.30 212144.47 

49 5862255.66 212304.48 

50 5862251.52 212307.52 

51 5862246.14 212311.47 

52 5862250.49 212318.16 

53 5862256.51 212313.74 
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54 5862259.99 212311.20 

55 5862553.25 212765.52 

56 5862554.46 212767.74 

57 5862555.24 212771.27 

58 5862554.78 212774.96 

59 5862553.60 212777.53 

60 5862550.97 212780.39 

61 5862543.31 212780.56 

62 5862252.23 212272.41 

63 5862256.03 212271.22 

64 5862260.92 212267.77 

65 5862274.50 212257.74 

66 5862177.66 212125.53 

67 5862159.12 212139.37 

68 5862241.11 212266.33 

69 5862243.22 212269.21 

70 5862246.45 212271.51 

71 5862249.01 212272.31 

72 5862262.51 212299.44 

73 5862268.90 212294.75 

74 5862258.65 212280.80 

75 5862258.02 212281.49 

76 5862256.70 212285.02 

77 5862256.80 212289.41 

78 5862258.23 212292.81 

 

 

5. Мероприятия по охране окружающей среды, защите территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

5.1. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

Разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 

не требуется, так как проектируемый линейный объект не затрагивает такие 

объекты.  

5.2. Мероприятия по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране недр и окружающей среды при обустройстве 

нефтяных месторождений являются важным элементом деятельности 

нефтегазодобывающего предприятия АО «Самаранефтегаз», хотя при 

существующей системе материально-технического снабжения не 
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обеспечивается, в полной мере, высокая эффективность и безаварийность 

производства и, следовательно, сохранение окружающей природной среды. 

Ежегодно разрабатываемые на предприятии программы 

природоохранных мероприятий согласовываются с природоохранными 

организациями, службой санитарно-эпидемиологического надзора и 

региональным управлением охраны окружающей среды. 

Указанные программы предусматривают организационные и технико-

технологические мероприятия, направленные на повышение надежности 

оборудования и трубопроводов, охрану атмосферного воздуха, недр, водных и 

земельных ресурсов. 

 

5.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Проектной документацией предлагаются следующие природоохранные 

мероприятия, направленные на защиту атмосферного воздуха в зоне 

производства строительных работ: 

 контроль топливной системы механизмов, а также системы 

регулировки подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание (силами 

Подрядчика) для удержания значений выбросов ЗВ от автотранспорта в 

расчетных пределах; 

 допуск к эксплуатации машин и механизмов в исправном состоянии; 

 наблюдение за состоянием технических средств, способных вызвать 

загорание естественной растительности. 

Для снижения суммарных выбросов ЗВ предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 исключение применения в процессе строительно-монтажных работ 

веществ, строительных материалов, не имеющих сертификатов качества, 

выделяющих в атмосферу токсичные и канцерогенные вещества; 

 запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов 

материалов и отходов; 
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 периодический экологический контроль выбросов автотранспорта и 

строительной техники силами Подрядчика; 

 запрещение оставления техники, не задействованной в технологии 

строительства с работающими двигателями в ночное время; 

 движение транспорта по запланированной схеме, недопущение 

неконтролируемых поездок. 

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при 

эксплуатации проектируемых сооружений предусмотрены технические 

решения, позволяющие свести до минимума вредное воздействие на 

атмосферный воздух: 

 полная герметизация системы сбора и подготовки нефти; 

 технологическая схема и комплектация основного оборудования 

гарантируют непрерывность производственного процесса за счет оснащения 

технологического оборудования системами автоматического регулирования, 

блокировок и сигнализации; 

 технологическое оборудование выбрано в блочном исполнении в 

соответствии с заданными технологическими параметрами, что уменьшает 

вероятность образования взрывоопасных смесей; 

 вся аппаратура, в которой может возникнуть давление, превышающее 

расчетное оснащена предохранительными клапанами; 

 основным способом прокладки трубопроводов в проекте принят 

подземный; 

 стальные трубы приняты с увеличенной толщиной стенки по 

сравнению с расчетными. Это повышает их эксплутационную надежность, 

обеспечивает отрицательную плавучесть и не требует дополнительной 

балластировки; 

 проектом предусматривается применение труб с наружным заводским 

трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного 

полиэтилена. В качестве альтернативы возможно применение труб из 
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улучшенных марок сталей, повышенной коррозионной стойкости и 

хладостойкости; 

 для разделения и переключения потоков рабочей жидкости, 

производства обслуживания и ремонта, а также уменьшения отрицательного 

воздействия на окружающую среду в случае аварии проектной документацией 

предусмотрена установка запорной арматуры. Запорная арматура принята на 

технологические параметры трубопроводов (рабочее давление, диаметр), в 

соответствии с перекачиваемой средой и соответствует климатическому 

исполнению района строительства (исполнение ХЛ). Вся запорная арматура 

соответствует классу герметичности затвора не ниже «А»; 

 на всех узлах запорной арматуры осуществляется контроль давления с 

помощью манометров. Вся запорная арматура заземляется. 

Также предусмотрены следующие мероприятия, соблюдение которых 

необходимо как на период проведения работ, так и на период эксплуатации: 

 предотвращение возможных экологических аварий и грубых 

нарушений природоохранного законодательства в процессе работ; 

 оперативное реагирование на все случаи нарушения природоохранного 

законодательства. 

 

5.2.2. Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и 

водных биоресурсов 

Загрязнение водотоков и водоемов, а также ущерб рыбным запасам может 

произойти посредством попадания поверхностного стока с территории 

производства работ в водные объекты. Загрязнение первого от поверхности 

водоносного горизонта (грунтовых вод) может произойти за счет инфильтрации 

поверхностного стока в водоносный горизонт. 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения на 

период проведения строительно-монтажных работ проектной документацией 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещение слива бытовых и производственных стоков на рельеф; 
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 планировка строительной полосы после окончания работ для 

сохранения естественного стока поверхностных и талых вод; 

 демонтаж стройплощадки после окончания работ; 

 разрешение проезда автотранспорта только по существующим дорогам 

или в полосе нарушаемых (отводимых) земель; 

 оборудование рабочих мест и мест проживания контейнерами для 

бытовых и строительных отходов; 

 своевременный вывоз отходов и мусора в специализированные 

организации по приему отходов; 

 запрещение мойки машин и механизмов на строительных площадках; 

 применение строительных материалов, имеющих сертификат качества. 

При выполнении мероприятий, предлагаемых проектной документацией, 

загрязнение и засорение водных объектов не произойдет. 

До начала производства работ рабочие и инженерно-технический 

персонал должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ. 

Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с 

защитой поверхностных и подземных вод от загрязнения, возлагается на 

руководителя  

строительно-монтажных работ. 

В период регламентной эксплуатации устанавливаемое оборудование 

объекта не оказывает воздействия на поверхностные и подземные воды. 

Основным мероприятием по снижению воздействия на поверхностные и 

подземные воды в период эксплуатации объекта является постоянный контроль 

технологического режима и технического состояния объекта. 

 

5.2.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию 

почвенного покрова и земельных ресурсов. 

Последствиями отрицательного воздействия на почвенный покров 

являются: 
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 изменение рельефа; 

 уничтожение растительности. 

Рациональное использование земель обеспечивается следующим: 

 работы ведутся в твердых границах полосы нарушаемых земель; 

 максимально используются ранее расчищенные земли. 

Для снижения воздействия на поверхность земли в период проведения 

работ необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 разрешение проезда автотранспорта и строительной техники только по 

существующим дорогам или в полосе нарушаемых земель; 

 своевременную уборку мусора для исключения загрязнения 

территории отходами производства; 

 демонтаж временной площадки после окончания работ; 

 размещение отвалов грунта в пределах границ нарушаемых земель; 

 рекультивацию нарушенных земель; 

 выполнение работ повышенной пожароопасности только по нарядам-

допускам специалистами соответствующей квалификации; 

 запрещение использования неисправных пожароопасных транспортных 

и строительно-монтажных средств; 

 применение строительных материалов, имеющих сертификат качества. 

По окончании выполнения работ предусматривается благоустройство 

территории. 

В период эксплуатации объекта воздействие на земельные ресурсы и 

почвенный покров определяется площадью территории отведенной в 

долгосрочное пользование. Основным мероприятием по снижению воздействия 

на земельные угодья в период эксплуатации объекта является повышение 

надежности работы технологического оборудования. 

Для охраны земель при эксплуатации объекта проектные решения 

обеспечивают: 
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 максимальное снижение размеров и интенсивности выбросов ЗВ на 

территорию объекта и прилегающие земли; 

 передвижение автотранспорта по территории объекта только по 

предусмотренным дорогам и проездам; 

для защиты окружающей территории в случае аварийного выброса 

нефтесодержащей жидкости предусмотрено обвалование площадки куста 

скважин по всему периметру. 

 

5.2.4. Мероприятия по охране объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 

Мероприятия по охране растительного мира 

Редких и исчезающих видов растений, а также нуждающихся в охране на 

участке проведения строительства нет. 

При разработке технологических решений и мер по охране природы 

учтены все виды воздействия на растительный покров при проведении 

строительно-монтажных работ. Проектной документацией предусмотрены 

меры по минимизации воздействий. 

Скоплений строительной и транспортной техники, при которых могут 

быть созданы токсические концентрации оксидов серы и азота, не 

предполагается. 

При разработке проектной документации предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 максимально возможное сокращение количества и площадей земель, 

затрагиваемых строительно-монтажными работами; 

 оптимизация размещения участков проведения работ; 

 выявление и использование всех технических и технологических 

возможностей предотвращения и сокращения загрязнений воздуха, почвенного 

покрова; 

 осуществление движения транспорта только по существующим 

дорогам и временным проездам; 
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 по возможности использование парка строительных машин и 

механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой 

части на подстилающие грунты; 

 обслуживание, ремонт, заправка техники на специально 

оборудованных площадках; 

 соблюдение противопожарного режима при строительстве; 

 планирование обоснованных и апробированных методов 

рекультивации, строгая регламентация рекультивационных работ. 

Большое значение имеет соблюдение технологии производства работ и 

культура поведения обслуживающего персонала, поэтому ответственным 

руководителям необходимо провести специальный инструктаж персонала до 

начала работ. 

Контроль выполнения проектных и технологических требований, а также 

за движением транспортных средств, возлагается на Подрядчика. 

Минимизация загрязнений обеспечивается: 

 локализацией деятельности в пределах нарушаемой территории; 

 минимизацией атмосферных эмиссий и организацией системы 

контроля над состоянием техники; 

 организацией хранения и использования веществ, которые могут стать 

загрязнителями, для предотвращения поверхностного загрязнения почв и 

растительности. 

Мероприятия по сохранению среды обитания животных 

Позвоночных животных, включенных в Красные книги МСОП, СССР, 

РСФСР на территории проведения строительных работ не выявлено. 

В период строительно-монтажных работ на животный мир отрицательное 

воздействие могут оказать следующие факторы: 

 загрязнение природной среды в результате работы строительной 

техники и движения транспортных средств в зоне влияния объекта; 

 использование и механическая трансформация, а также уничтожение 

мест обитания диких животных; 
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 прямое воздействие на фауну (распугивание животных, уничтожение 

при браконьерстве); 

 возрастание фактора беспокойства животных при концентрации людей 

и техники на стройплощадке; 

 нарушение миграционного поведения животных; 

 сокращение кормовой базы для животных в результате расчистки 

полосы нарушаемых земель в связи с механическим повреждением 

растительного покрова. 

В период регламентной эксплуатации объекта проектирования 

негативного воздействия на животный мир рассматриваемой территории не 

произойдет. 

Линии электропередач объекта, опоры линий и изоляторы оборудованы 

специальными птицезащитными устройствами, в том числе препятствующими 

птицам устраивать гнездовья в местах, допускающих прикосновение птиц к 

токонесущим проводам. 

Для предотвращения воздействия на животный мир при выполнении 

планируемых работ строительно-монтажная бригада должна выполнять 

Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997 «Об утверждении 

Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей трубопроводов, линий связи и электропередачи». 

В целях снижения неблагоприятных факторов на популяции животных 

при выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать 

следующие требования: 

 проводить работы строго в границах, определенных проектной 

документацией; 

 проводить работы в минимально возможные сроки; 

 проводить активную просветительскую и разъяснительную работу с 

персоналом и строителями; 
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 запрещается провоз и хранение огнестрельного оружия и самоловных 

устройств на территории объекта; 

 запрещается нахождение строителей за пределами территории 

производственных площадок; 

 запрещается ввоз и содержание собак на территории объекта; 

 запрещается выжигание растительности, хранение и применение 

пестицидов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов 

и других, опасных для объектов животного мира и среды их обитания, 

материалов, сырья и отходов без осуществления мер, гарантирующих 

предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения 

среды их обитания; 

 запрещается установка сплошных, не имеющих специальных проходов, 

заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных; 

 запрещается использование емкостей и резервуаров без эффективной 

системы защиты от попадания в них животных. 

 

5.3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций. 

5.3.1. Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности, предусмотрен 

комплекс мероприятий, включающий в себя: 

• принятие планировочных решений генерального плана с учетом 

санитарно-гигиенических и противопожарных требований, подхода и 

размещения инженерных сетей; 

• размещение сооружений с учетом категории по 

взрывопожароопасности, с обеспечением необходимых по нормам разрывов; 

• герметизация системы добычи и сбора нефти; 

• применение оборудования, обеспечивающего надежную работу в 

течение их расчетного срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации 

(расчетное давление, минимальная и максимальная расчетная температура), 
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состава и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, 

токсичность и др.) и влияния окружающей среды; 

• проектируемые сооружения оснащаются системой автоматизации и 

телемеханизации. Для обеспечения безопасной эксплуатации системы сбора и 

транспорта продукции скважин предусматривается автоматическое и 

дистанционное управление технологическим процессом; 

• предусматривается оснащение оборудования необходимыми 

защитными устройствами, средствами регулирования и блокировками, 

обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность проведения 

ремонтных работ и принятие оперативных мер по предотвращению аварийных 

ситуаций или локализации аварии; 

• для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных 

установках предусматривается электрооборудование, соответствующее по 

исполнению классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно 

ПУЭ; 

• для защиты обслуживающего персонала от поражения 

электрическим током предусматривается комплексное защитное устройство, 

которое выполняется с целью защитного заземления, уравнивания потенциалов, 

а также защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического 

электричества; 

• на металлических частях оборудования, которые могут оказаться 

под напряжением, предусматриваются видимые элементы для соединения 

защитного заземления. Рядом с этим элементом изображается символ 

«Заземление»; 

• объект обеспечивается первичными средствами пожаротушения; 

• персонал обучается безопасным приемам и методам работы на 

опасном производстве, предусматривается проведение инструктажей по 

технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда; 
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• выбор материального исполнения труб в соответствии с 

коррозионными свойствами транспортируемых веществ и оптимального 

диаметра для транспорта нефти и газа в пределах технологического режима; 

• освобождение трубопроводов от нефти во время ремонтных работ; 

• все работники допускаются к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходят 

дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров 

в порядке, установленном руководителем; 

• правила применения на территории объекта открытого огня, 

проезда транспорта, допустимость курения и проведение временных 

пожароопасных работ устанавливаются общими объектовыми инструкциями о 

мерах пожарной безопасности; 

• предусматривается своевременная очистка территории объекта от 

горючих отходов, мусора, тары; 

• производство работ по эксплуатации и обслуживанию объекта в 

строгом соответствии с инструкциями, определяющими основные положения 

по эксплуатации, инструкциями по технике безопасности, эксплуатации и 

ремонту оборудования, составленными с учетом местных условий для всех 

видов работ, утвержденными соответствующими службами. 

В соответствии с едиными техническими требованиями ОАО «НК 

«Роснефть», предусматривается оснащение комплектных трансформаторных 

подстанций и измерительных установок автоматической пожарной 

сигнализацией и системой оповещения о пожаре 1-го типа на заводе-

изготовителе. 

Измерительная установка является блочным оборудованием полной 

заводской готовности и комплектуется охранно-пожарной сигнализацией 

заводом-изготовителем в соответствии с Методическими указаниями Компании 

№ П1-01.05 М-0086 «Единые технические требования. Измерительная 

установка скважинная групповая». 
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5.3.2. Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от ЧС 

техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных 

объектах производственного назначения и линейных объектах 

Выкидные и нефтегазосборные трубопроводы прокладываются подземно, 

поэтому аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах и 

транспортных коммуникациях на данный трубопровод влияния не окажут. 

Ввиду того, что здание операторной в случае возникновения аварийных 

ситуаций на опасных проектируемых сооружениях не попадает в зоны 

воздействия избыточного давления, дополнительных решений по защите 

операторной не предусматривается. 

Аммиак (NH3) - бесцветный газ с запахом нашатыря (порог восприятия - 

0,037 мг/л). Применяют его в холодильном производстве, для получения 

азотных удобрений. Сухая смесь аммиака с воздухом (4:3) способна 

взрываться. Аммиак хорошо растворяется в воде. Плотность аммиака при 20 0С 

составляет 0,77 кг/м3. 

В высоких концентрациях аммиак возбуждает центральную нервную 

систему и вызывает судороги. Чаще смерть наступает через несколько часов 

или суток после отравления от отека гортани и легких. При попадании на кожу 

может вызвать ожоги различной степени. 

Для защиты органов дыхания должны применяться промышленные 

противогазы марки ППФ – 95 c фильтрующими коробками. 

Наружные стены блочных установок также покрываются красками в 

заводских условиях, что снижает воздействия поражающих факторов при 

авариях на транспорте с выбросом аммиака.  

Защита от АХОВ представляет собой комплекс мероприятий, 

осуществляемых в целях исключения или максимального ослабления 

поражения персонала проектируемых объектов, сохранения их 

работоспособности. Комплекс мероприятий по защите от АХОВ включает: 

• обучение порядку и правилам поведения в условиях возникновения 

аварии персонала проектируемых объектов; 
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• осуществление обслуживающим персоналом повседневного 

химического контроля за содержанием в воздухе химически опасных веществ 

(аммиак и др) переносными газоанализаторами (УГ-2, АНКАТ, КОЛИОН-1В-

03); 

• обеспечение обслуживающего персонала средствами 

индивидуальной защиты (изолирующие костюмы, средства защиты органов 

дыхания, средства защиты рук, средства защиты головы). В качестве средств 

индивидуальной защиты органов дыхания у  обслуживающего персонала 

имеются промышленные противогазы марки А, марки КД (защита от аммиака); 

• прогнозирование зон возможного химического заражения; 

• предупреждение (оповещение) о непосредственной угрозе 

поражения АХОВ; 

• временную эвакуацию обслуживающего персонала проектируемых 

объектов из опасных районов; 

• оказание медицинской помощи пострадавшим. 

5.3.3. Предусмотренные проектной документацией технические решения 

по системам оповещения о ЧС  

В случае возникновения ЧС на проектируемом объекте порядок 

оповещения предусматривается по следующей схеме: 

• получение информации о ЧС диспетчером ЦДНГ-5 (ЦЭРТ-3) от 

первого обнаружившего аварию; 

• доведение информации о ЧС от диспетчеров ЦДНГ-5 (ЦЭРТ-3) 

диспетчеру ПЧ-170 по ведомственной телефонной сети;  

• передача информации о ЧС от диспетчера ЦДНГ-5 (ЦЭРТ-3) до 

дежурного оператора УПСВ «Бариновская» по ведомственной телефонной 

сети; 
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• доведение информации о ЧС от диспетчера ЦДНГ-5 (ЦЭРТ-3) до 

обслуживающего персонала по громкоговорящей связи, радиосвязи (если 

персонал находится на выезде на проектируемые сооружения); 

• передача информации о ЧС от дежурного оператора УПСВ 

«Бариновская» диспетчеру РИТС ЮГМ АО «Самаранефтегаз» по 

ведомственной телефонной сети; 

• передача информации о ЧС от диспетчера РИТС ЮГМ диспетчеру 

ФГУ «АСФ» Северо-Восточная противофонтанная военизированная часть по 

государственной телефонной сети; 

• передача информации о ЧС от диспетчера РИТС ЮГМ АО 

«Самаранефтегаз» диспетчеру ЦИТС АО «Самаранефтегаз» по ведомственной 

телефонной сети; 

• доведение дежурным диспетчером ЦИТС АО «Самаранефтегаз» 

информации о ЧС до Администрации муниципального образования 

Нефтегорский и Кинельский по государственной телефонной сети; 

• передача информации о ЧС от диспетчера ЦИТС в ГУ МЧС России 

по Самарской области при помощи государственной телефонной сети. 

При получении информации о ЧС Администрация муниципального 

образования Нефтегорский и Кинельский доводит информацию по 

государственной телефонной сети до оперативного дежурного ГУ МЧС России 

по Самарской области, дежурно-диспетчерских служб организаций, 

эксплуатирующие потенциально опасные производственные объекты и 

населения, проживающего на территории соответствующего муниципального 

образования. 

Оповещение обслуживающего персонала Бариновско-Лебяжинского 

месторождения и лиц, находящихся на его территории предусматривается, с 

использованием средств проводной, радиосвязи, громкоговорящей связи, 

средств радиовещания и телевидения. 
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Справка руководителя проекта 

 

Документация по планировке территории разработана в составе, 

предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской 

Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Законом 

Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной 

деятельности на территории Самарской области», Постановлением 

Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об утверждении положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 

размещение одного или нескольких линейных объектов» и техническим 

заданием на выполнение проекта планировки территории и проекта 

межевания территории объекта: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 829, 

840, 2285, 2286 Бариновско-Лебяжинского месторождения» на территории 

муниципального района Кинельский  Самарской области. 

 

 

Начальник отдела землеустройства          Конищев И.В. 



 

 

 
 

 
 

Проект планировки территории. Материалы по 

обоснованию 
Разделы 3, 4 

Лист 

 

 

3 

Книга 2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Материалы по обоснованию  

№ п/п Наименование Лист 

 Текстовая часть   

1. Исходно-разрешительная документация  

 
Раздел 3. Материалы по обоснованию ППТ. Графическая 

часть 
 

 Схема расположения элемента планировочной структуры - 

 
Схема использования территории в период подготовки 

проекта 
- 

 

Схема организации улично-дорожной сети.  

Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории  

Схема конструктивных и планировочных решений 

- 

 

Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории. 

Схема границ территории подверженной риску 

возникновения ЧС техногенного характера. 

Схема границ территории объектов культурного наследия. 

- 

 
Раздел 4. Материалы по обоснованию ППТ. 

Пояснительная записка 
 

2 

Описание природно-климатических условий территории, в 

отношении которой разрабатывается проект планировки 

территории 

 

3 
Обоснование определения границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 
 

4 
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1. Исходно-разрешительная документация 

При подготовке проекта планировки, проекта межевания территории для 

строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважин 

№№ 829, 840, 2285, 2286 Бариновско-Лебяжинского месторождения» на 

территории муниципального района Кинельский Самарской области 

использована следующая документация: 

  - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; 

  - Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N131–

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

  - Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578 «Об 

утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации»; 

  - Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон»; 

  - Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98); 

 - Постановление Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об 

утверждении положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов»; 

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

 - Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750 

кВ № 14278тм-т1; 

В качестве топографической основы были использованы материалы 

комплексных инженерных изысканий, выполненных выполненных отделом 

инженерных изысканий ООО «Регион» по объекту: «Сбор нефти и газа со 

скважин №№ 829, 840, 2285, 2286 Бариновско-Лебяжинского месторождения». 
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Основанием для выполнения работ послужили: 

• договор № 4536П, заключенный с ООО «СамараНИПИнефть»; 

• техническое задание на производство инженерных изысканий, 

утвержденное Заказчиком; 

• программа производства инженерно-геодезических изысканий. 

Инженерно-топографические планы составлены в системе координат 

МСК «Самаранефтегаз», Балтийской системе высот и в соответствии с 

требованиями методических указаний по созданию цифровой топографической 

информации (ЦТИ), классификатора ЦТИ масштабов 1:500 - 1:5000 и 

«Условных знаков для топографических планов масштабов 1:5000 – 1:500». 
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РАЗДЕЛ 3. Материалы по обоснованию проекта планировки 
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РАЗДЕЛ 4. Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка 
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2. Описание природно-климатических условий территории, в 

отношении которой разрабатывается проект планировки 

территории 

В административном отношении изысканный объект расположен в 

Самарской области, Нефтегорский и Кинельский районы, Бариновско-

Лебяжинское месторождение. 

Ближайшие населённые пункты: 

• с. Бариновка, расположенное в 3,0 км юго-восточнее площадок скважин 

№№ 803, 822 и проектируемой ИУ, в 3,4 км восточнее АГЗУ-11 и 

проектируемой ИУ; в 4,1 км северо-восточнее площадок скважины № 826 и 

узла приема ОУ, в 2,8 км северо-восточнее АГЗУ-12А и проектируемой ИУ; в 

8,3 км восточнее площадки скважины № 851, в 8,7 км северо-восточнее АГЗУ-2 

и площадки под узел приема ОУ; в 7,9 км юго-восточнее от скважины № 857, в 

8,0 км на юго-восток от проектируемой ИУ и в 8,9 км юго-восточнее площадки 

под узел приема ОУ и точки подключения к существующему 

нефтегазосборному трубопроводу от АГЗУ-1 Тополевского месторождения, в 

1,3 км к северу от ПС 110/35/6 кВ «Бариновская»; 

• п. Домашка, расположенный в 4,9 км севернее площадок скважин №№ 

803, 822 и проектируемой ИУ, в 5,8 км севернее АГЗУ-11 и проектируемой ИУ; 

в 9,0 км на север от площадок скважины № 826 и узла приема ОУ, в 8,1 км 

северо-западнее АГЗУ-12А и проектируемой ИУ; в 8,5 км северо-восточнее 

площадки скважины № 851, в 9,1 км северо-восточнее АГЗУ-2 и площадки под 

узел приема ОУ; в 2,4 км северо-восточнее от скважины № 857, в 3,0 км на 

северо-восток от проектируемой ИУ и в 4,6 км северо-восточнее площадки под 

узел приема ОУ и точки подключения к существующему нефтегазосборному 

трубопроводу от АГЗУ-1 Тополевского месторождения, в 8,9 км к северо-

западу от ПС 110/35/6 кВ «Бариновская»; 

• с. Парфеновка, расположенное в 9,9 км западнее площадок скважин 

№№ 803, 822 и проектируемой ИУ, в 9,6 км северо-западнее АГЗУ-11 и 

проектируемой ИУ; в 11,3 км северо-западнее площадок скважины № 826 и 
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узла приема ОУ, в 11,7 км северо-западнее АГЗУ-12А и проектируемой ИУ; в 

5,5 км на северо-запад от площадки скважины № 851, в 6,6 км северо-западнее 

АГЗУ-2 и площадки под узел приема ОУ; в 7,7 км юго-западнее от скважины № 

857, в 7,1 км на юго-запад от проектируемой ИУ и в 5,4 км юго-западнее 

площадки под узел приема ОУ и точки подключения к существующему 

нефтегазосборному трубопроводу от АГЗУ-1 Тополевского месторождения, в 

14,6 км к северо-западу от ПС 110/35/6 кВ «Бариновская»; 

• с. Верхняя Домашка, расположенное в 8,1 км юго-западнее площадок 

скважин №№ 803, 822 и проектируемой ИУ, в 7,3 км на юго-запад от АГЗУ-11 

и проектируемой ИУ; в 7,5 км западнее площадок скважины № 826 и узла 

приема ОУ, в 8,4 км на запад от АГЗУ-12А и проектируемой ИУ; в 2,3 км юго-

западнее площадки скважины № 851, в 1,9 км юго-западнее АГЗУ-2 и 

площадки под узел приема ОУ; в 9,0 км юго-западнее от скважины № 857, в 8,5 

км на юго-запад от проектируемой ИУ и в 7,2 км юго-западнее площадки под 

узел приема ОУ и точки подключения к существующему нефтегазосборному 

трубопроводу от АГЗУ-1 Тополевского месторождения, в 11,3 км к западу от 

ПС 110/35/6 кВ «Бариновская». 

Дорожная сеть района работ представлена автодорогой Р-224 Самара-

Оренбург, подъездными автодорогами к указанным выше населённым пунктам, 

а также сетью полевых дорог. 

Гидрография представлена р. Домашка и р Самара. 

Обзорная схема района проектируемых работ представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Обзорная схема района проектирования 

Район строительства находится в зоне континентального климата. 

Среднегодовая температура воздуха территории составляет 4,8 °С. Самым 

холодным месяцем года является январь, самым теплым - июль. Абсолютный 

максимум температуры воздуха в году 40 °С, абсолютный минимум – минус 43 

°С. Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого 

месяца июля равна 27,0 °С. Температура воздуха холодного периода (средняя 

температура наиболее холодной части отопительного периода) равна минус 

16,4 °С. Положительные температуры воздуха могут наблюдаться в зимнее 

время в виде оттепелей. Первые заморозки могут отмечаться во второй 

половине сентября, последние регистрируются в начале июня.  

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 72 %.  
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Среднегодовая сумма всех атмосферных осадков составляет 454 мм. 

Выпадение осадков в течение года неравномерное.  

Преобладающее направление ветров в течение года – юго-западное (23 % 

повторяемости), южное (16 %) и западное (15 %).  

Из неблагоприятных метеорологических явлений на рассматриваемой 

территории отмечаются туманы, метели, гололедно-изморозиевые отложения, 

грозы, град.  

Согласно СП 20.1330.2011 исследуемая территория по весу снегового 

покрова относится к IV  району S = 1,5 кПа, по толщине стенки гололеда  к III 

району b=10 мм, по давлению ветра относится к III району, w0=0.38 кПа. 

Нормативная глубина промерзания суглинков и глин – 147 см, супесей и 

песков – 179 см, песков гравелистых, крупных и средней крупности – 192 см, 

крупнообломочных грунтов – 217 см (согласно СП 22.1330.2011). 

Согласно СП 22.1330.2011 по климатическому районированию для 

строительства территория относится к II В.  

Сведения об инженерно-геологической характеристике района 

строительства 

В геологическом строении участка выделяются отложения пермской, 

триасовой, юрской, неогеновой и четвертичной систем.  

По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий в 

геологическом строении участка в пределах изученной глубины (10.0 м) 

принимают участие аллювиальные отложения четвертичного возраста (аQ). 

Аллювиальные отложения четвертичного возраста (аQ) представлены 

твёрдыми глинами.  

С поверхности отложения перекрыты почвенно-растительным слоем 

(pdQ), мощность слоя 0,4–0,5 м. Впоследствии подлежит рекультивации. 

На основании анализа пространственной изменчивости литологического 

строения, а также показателей физико-механических свойств, в соответствии с 

ГОСТ 25100.2011 и ГОСТ 20522.2012 в пределах исследуемой территории 

выделено 2 инженерно-геологических элемента: 
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ИГЭ-1 - Почвенно-растительный слой. Представлен серовато-черным   

суглинистым  черноземом. Мощность слоя  составляет 0,4-0,5 м. Подлежит 

рекультивации; 

ИГЭ-2 - Глина твердая. Залегает повсеместно по трассе ниже почвенного 

слоя. Представлен легкой глиной от светло-коричневого до темно-коричневого 

цвета, от твердой до полутвердой консистенции. Грунт  (ГОСТ 25100-2011) 

твердый IL<0, непросадочный εsl<0,01 д.ед, ненабухающий εwl=0,00, 

слабоводопроницаемый Кф=0,05м/сут, непучинистый Rf=0,019 (см. гл.3.3. 

Свойства грунтов). При условии полного водонасыщения переходит в 

тугопластичное состояние IL=0,30. Вскрытая мощность слоя на участке 

составляет 9,5 м. 

Подземные воды на участке работ на август 2017 г. до глубины 10,0 м не 

вскрыты. 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

Цель работы - расчет площадей земельных угодий, отводимых под 

постоянное и временное землепользование в Кинельском районе Самарской 

области. 

Ширина полосы временного отвода для трассы выкидного нефтепровода 

составляет 24,0 м. 

Ширина полосы временного отвода для трассы выкидного нефтепровода 

при пересечении лесополосы составляет 20 м.  

Ширина полосы временного отвода для трассы ВЛ-6 кВ составляет 8,0 м. 

Ширина полосы временного отвода для трассы линии анодного 

заземления, составляет 6,0м. 

Ширина полосы постоянного отвода для подъездной дороги составляет 

6,5 м. 

Площадь постоянного отвода под опоры ВЛ-6 кВ составляет: П10-1 - 4 

м
2
, УА10-1 – 27 м

2
, УП10-2 – 14 м

2
, А10-1 – 14 м

2
, ОА10-1 – 13 м

2
.
                                    

 

1. Площадка скважин №№2285, 2286. 

63:22:0000000:545 

 Площадь постоянного отвода — 8319 м
2
 

 Площадь временного отвода — 7991 м
2
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 Общая площадь — 16310 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь постоянного отвода — 8319 м
2
 

 Площадь временного отвода — 7991 м
2
 

 Общая площадь — 16310 м
2
 

2. Площадка под КТП скв. №2285 

63:22:0000000:545 

 Площадь постоянного отвода — 700 м
2
 

 Площадь временного отвода —2537м
2
 

 Общая площадь — 3237 м
2
 

63:22:1206003 

 Площадь временного отвода — 93 м
2
 

 Общая площадь — 93 м
2
 

63:22:0000000:3706 

 Площадь временного отвода — 10 м
2
 

 Общая площадь — 10 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь постоянного отвода — 700 м
2
 

 Площадь временного отвода — 2640 м
2
 

 Общая площадь — 3340 м
2
 

3. Площадка под КТП скв. №2286 

63:22:0000000:545 

 Площадь постоянного отвода — 700 м
2
 

 Площадь временного отвода — 2147 м
2
 

 Общая площадь — 2847 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь постоянного отвода — 700 м
2
 

 Площадь временного отвода — 2147 м
2
 

 Общая площадь — 2847 м
2
 

4. Подъездная дорога к скважинам №№2285, 2286 

63:22:0000000:545 

 Площадь постоянного отвода — 9167 м
2
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 Общая площадь — 9167 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь постоянного отвода — 9167 м
2
 

 Общая площадь — 9167 м
2
 

5. Трасса ВЛ-6 кВ к скважине №2286 

63:22:0000000:545 

 Площадь постоянного отвода — 4 м
2
 

 Площадь временного отвода — 101 м
2
 

 Общая площадь — 105 м
2
 

63:22:1206003 

 Площадь постоянного отвода — 10 м
2
 

 Площадь временного отвода — 46 м
2
 

 Общая площадь — 56 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь постоянного отвода — 14 м2 

 Площадь временного отвода — 147 м2 

 Общая площадь — 161 м2 

6. Трасса ВЛ-6 кВ к скважине №2285 

63:22:0000000:545 

 Площадь постоянного отвода — 10 м
2
 

 Общая площадь — 10 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь постоянного отвода — 10 м
2
 

 Общая площадь — 10 м
2
 

7. Выкидной трубопровод от скв. №2285 

63:22:0000000:545 

 Площадь временного отвода — 1748 м
2
 

 Общая площадь — 1748 м
2
 

63:22:1206003 

 Площадь временного отвода — 441 м
2
 

 Общая площадь — 441 м
2
 

63:22:0000000:3706 
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 Площадь временного отвода — 996 м
2
 

 Общая площадь — 996 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь временного отвода — 3185 м
2
 

 Общая площадь — 3185 м
2
 

8. Выкидной трубопровод от скв. №2286 

63:22:0000000:545 

 Площадь временного отвода — 3433 м
2
 

 Общая площадь — 3433 м
2
 

63:22:0000000:3706 

 Площадь временного отвода — 2004 м
2
 

 Общая площадь — 2004 м
2
 

63:22:1206003 

 Площадь временного отвода — 124 м
2
 

 Общая площадь — 124 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь временного отвода — 5561 м
2
 

 Общая площадь — 5561 м
2
 

9. ЭХЗ 

63:22:0000000:3706 

 Площадь временного отвода — 531 м2 

 Общая площадь — 531 м
2
 

63:27:0000000:2604 

 Площадь временного отвода — 1125 м2 

 Общая площадь — 1125 м
2
 

63:27:0204004 

 Площадь временного отвода — 36 м2 

 Общая площадь — 36 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь временного отвода — 1692 м
2
 

 Общая площадь — 1692 м
2
 

10. Площадка скважины №840 
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63:27:0000000:2604 

 Площадь постоянного отвода — 6134 м
2
 

 Площадь временного отвода — 5757 м
2
 

 Общая площадь — 11891 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь постоянного отвода — 6134 м
2
 

 Площадь временного отвода — 5757 м
2
 

 Общая площадь — 11891 м
2
 

11. Площадка под КТП скв. №840 

63:27:0000000:2604 

 Площадь постоянного отвода — 738 м
2
 

 Площадь временного отвода — 2429 м
2
 

 Общая площадь — 3167 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь постоянного отвода — 738 м
2
 

 Площадь временного отвода — 2429 м
2
 

 Общая площадь — 3167 м
2
 

12. Узел пуска СОД скв. №840 

63:27:0000000:2604 

 Площадь постоянного отвода — 417 м
2
 

 Площадь временного отвода — 469 м
2
 

 Общая площадь — 886 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь постоянного отвода — 417 м
2
 

 Площадь временного отвода — 469 м
2
 

 Общая площадь — 886 м
2
 

13. Подъездная дорога к скважине №840 

63:27:0000000:2604 

 Площадь постоянного отвода — 3673 м
2
 

 Общая площадь — 3673 м
2
 

63:27:0204004 

 Площадь постоянного отвода — 54 м
2
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 Общая площадь — 54 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь постоянного отвода — 3727 м
2
 

 Общая площадь — 3727 м
2
 

14. Выкидной трубопровод от скв. №840 

63:27:0000000:2604 

 Площадь временного отвода — 5495 м
2
 

 Общая площадь — 5495 м
2
 

63:27:0204004 

 Площадь временного отвода — 80 м
2
 

 Общая площадь — 80 м
2
 

63:27:0201013 

 Площадь временного отвода — 109 м
2
 

 Общая площадь — 109 м
2
 

63:27:0000000:85 

 Площадь временного отвода — 168 м
2
 

 Общая площадь — 168 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь временного отвода — 5852 м
2
 

 Общая площадь — 5852 м
2
 

15. Узел приема СОД скв. №840 

63:27:0201013 

 Площадь постоянного отвода — 340 м
2
 

 Площадь временного отвода — 791 м
2
 

 Общая площадь — 1131 м
2
 

63:27:0000000:85 

 Площадь временного отвода — 34 м
2
 

 Общая площадь — 34 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь постоянного отвода — 340 м
2
 

 Площадь временного отвода — 825 м
2
 

 Общая площадь — 1165 м
2
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16. Трасса ВЛ-6 кВ к скважине №840 

63:27:0000000:2604 

 Площадь постоянного отвода — 10 м
2
 

 Общая площадь — 10 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь постоянного отвода — 10 м
2
 

 Общая площадь — 10 м
2
 

17. Площадка скважины №829 

63:27:0000000:230 

 Площадь постоянного отвода — 5800 м
2
 

 Площадь временного отвода — 6231 м
2
 

 Общая площадь — 12031 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь постоянного отвода — 5800 м
2
 

 Площадь временного отвода — 6231 м
2
 

 Общая площадь — 12031 м
2
 

18. Площадка под КТП скв. №829 

63:27:0000000:230 

 Площадь постоянного отвода — 738 м
2
 

 Площадь временного отвода — 2616 м
2
 

 Общая площадь — 3354 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь постоянного отвода — 738 м
2
 

 Площадь временного отвода — 2616 м
2
 

 Общая площадь — 3354 м
2
 

19. Узел пуска СОД скв. №829 

63:27:0000000:230 

 Площадь постоянного отвода — 478 м
2
 

 Площадь временного отвода — 467 м
2
 

 Общая площадь — 945 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь постоянного отвода — 478 м
2
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 Площадь временного отвода — 467 м
2
 

 Общая площадь — 945 м
2
 

20. Узел приема СОД скв. №829 

63:27:0204004 

 Площадь постоянного отвода — 443 м
2
 

 Площадь временного отвода — 1757 м
2
 

 Общая площадь — 2200 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь постоянного отвода — 443 м
2
 

 Площадь временного отвода — 1757 м
2
 

 Общая площадь — 2200 м
2
 

21. Трасса ВЛ-6 кВ к скважине №829 

63:27:0000000:230 

 Площадь постоянного отвода — 14 м
2
 

 Площадь временного отвода — 289 м
2
 

 Общая площадь — 303 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь постоянного отвода — 14 м
2
 

 Площадь временного отвода — 289 м
2
 

 Общая площадь — 303 м
2
 

22. Выкидной трубопровод от скв. №829 

63:27:0204004 

 Площадь временного отвода — 4749 м
2
 

 Общая площадь — 4749 м
2
 

63:27:0000000:230 

 Площадь временного отвода — 43069 м
2
 

 Общая площадь — 43069 м
2
 

63:27:0000000:85 

 Площадь временного отвода — 490 м
2
 

 Общая площадь — 490 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь временного отвода — 48308 м
2
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 Общая площадь — 48308 м
2
 

23. Подъездная дорога к скважине №829 

63:27:0000000:230 

 Площадь постоянного отвода — 2707 м2 

 Общая площадь — 2707 м
2
 

63:27:0000000:85 

 Площадь постоянного отвода — 202 м
2
 

 Общая площадь — 202 м
2
 

ИТОГО 

 Площадь постоянного отвода — 2909 м
2
 

 Общая площадь — 2909 м
2
 

Общая площадь отводимых земель: 

 Общая площадь постоянных отводов — 40658 м
2
 

 Общая площадь временных отводов — 98363 м
2
 

Всего — 139021 м
2
 

 

4. Ведомость пересечения существующих инженерных 

коммуникаций 

№ 

Пикетажное 

значение 

пересечения 

ПК+ 

Наименование 

коммуникации 

Диаметр 

трубы, 

мм 

Глубина 

до верха 

трубы, 

м 

Угол 

пересечения, 

градус 

Владелец 

коммуникации 

Адрес 

владельца или 

№ телефона 

Примечание 

п/п 
       

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выкидной трубопровод от скв.829 до сущ. АГЗУ-12А 

1 ПК2+99.19 Нефтепровод 114 1.1 63° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

2 ПК3+83.46 Нефтепровод 114 1.1 86° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

3 ПК7+69.28 Нефтепровод 114 1.7 52° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

4 ПК13+43.80 Нефтепровод 114 1.0 87° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

5 ПК16+5.03 ВЛ-6 кВ, Ф-14 - - 73° 

Управление 

энергетики АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

Сближение с опорой №486, 19.5м 

6 ПК16+19.03 Газопровод 530 1.3 74° 
Управление 

эксплуатации 

г. Самара, 

Волжский пр., 
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трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

50 

7 ПК16+27.09 Кабель связи - 0.9 71° 

Управление 

информационных 

технологий АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

8 ПК17+22.45 Газопровод 530 1.4 67° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

9 ПК17+45.94 Телемеханика - 0.7 65° 

Управление 

информационных 

технологий АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

10 ПК17+87.30 Нефтепровод 350 1.1 61° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

11 ПК17+98.53 Водовод 350 1.8 71° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

12 ПК18+31.56 Газопровод 530 1.5 80° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

13 ПК18+39.90 Водовод 219 1.8 81° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

14 ПК18+47.76 ВЛ-6 кВ, Ф-16 - - 88° 

Управление 

энергетики АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

Сближение с опорой №87, 9.5м 

15 ПК18+55.54 Нефтепровод 114 0.9 85° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

16 ПК18+56.79 Нефтепровод 114 0.9 85° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

17 ПК18+60.68 Нефтепровод (нед.) 114 0.9 88° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

18 ПК18+63.81 Нефтепровод (нед.) 114 1.2 87° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

19 ПК18+68.84 Нефтепровод 114 0.9 87° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

20 ПК18+69.54 Нефтепровод 114 0.9 87° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

21 ПК18+82.08 Нефтепровод 114 1.2 87° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

22 ПК18+82.88 Нефтепровод 114 1.2 87° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

23 ПК18+83.61 Нефтепровод 114 0.9 87° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

24 ПК19+18.19 Нефтепровод  114 2.0 54° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 
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25 ПК19+32.54 Нефтепровод 114 2.0 54° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

26 ПК19+48.14 Нефтепровод 89 1.3 73° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

27 ПК19+92.56 Нефтепровод 89 0.5 61° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

28 ПК20+2.81 Нефтепровод (нед.) 114 1.1 76° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

29 ПК20+15.19 Водовод 200 1.9 49° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

30 ПК20+15.47 Нефтепровод (нед.) 114 1.1 82° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

31 ПК20+19.52 Нефтепровод (нед.) 114 1.2 90° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

32 ПК20+37.78 Нефтепровод (нед.) 150 1.1 32° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

33 ПК20+38.54 Нефтепровод (нед.) 100 1.1 44° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

34 ПК20+42.39 Нефтепровод (нед.) 114 1.1 44° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

 

35 ПК20+52.60 Нефтепровод (нед.) 114 1.1 32° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50  

36 ПК20+57.06 Нефтепровод (нед.) 89 1.1 44° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50  

37 ПК20+61.05 Нефтепровод 114 1.2 44° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50  

38 ПК20+69.23 Кабель связи - 0.9 0° 

Управление 

информационных 

технологий АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 
 

39 ПК20+74.44 Нефтепровод 160 1.1 73° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50  

40 ПК20+75.03 Нефтепровод (нед.) 114  90° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50  

41 ПК20+76.24 Нефтепровод 150 1.1 73° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50  

42 ПК20+77.00 Канализация 150 1.2 90° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50  
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Выкидной трубопровод от скв.840 до сущ. АГЗУ-12А 

1 ПК1+51.71 Нефтепровод (нед.) 114 1.0 51° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 5 
 

2 ПК4+33.61 Водопровод 114 1.2 60° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50  

3 ПК5+2.01 Нефтепровод (нед.) 114 1.2 70° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50  

4 ПК5+8.16 Нефтепровод (нед) 114 1.2 70° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50  

5 ПК5+31.15 Нефтепровод (нед.) 150 1.1 73° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50  

6 ПК6+35.70 ВЛ-6 кВ, Ф-16 - - 88° 

Управление 

энергетики АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

Сближение с опорой №5, 14.7м 

7 ПК6+54.77 Нефтепровод (нед.) 150 1.1 6° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50  

8 ПК6+55.80 Нефтепровод 100 1.1 76° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50  

9 ПК6+73.25 Нефтепровод (нед.) 114 1.1 63° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50  

10 ПК6+74.79 Нефтепровод (нед.) 114 1.1 63° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50  

11 ПК6+80.62 Нефтепровод (нед.) 114 1.2 90° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50  

12 ПК6+84.96 Нефтепровод (нед.) 89 1.1 44° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50  

13 ПК6+88.16 Нефтепровод (нед.) 114 1.2 72° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50  

14 ПК6+96.88 Кабель связи - 0.9 0° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50  

15 ПК7+2.00 Нефтепровод 160 1.1 73° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50  

16 ПК7+2.63 Нефтепровод (нед.) 114  90° 

Управление 

информационных 

технологий АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 
 

17 ПК7+3.79 Нефтепровод 150 1.1 73° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50  

18 ПК7+5.72 Канализация 150 1.2 90° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50  
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Дорога подъездная к скв.№840 

1 ПК1+66.74 Нефтепровод (нед.) 114 1.0 51° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 5 
 

Дорога подъездная к скв.№829 

1 ПК0+21.22 ВЛ-6 кВ, Ф-23 - - 87° 

Управление 

энергетики АО 

«Самаранефтегаз» 

г. Самара, 

Волжский пр., 

50 

Сближение с опорой №9, 14.8м 
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Согласно постановлению Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «О 

составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов» обязательными приложениями к материалам по обоснованию 

проекта планировки территории являются: 

1. Решение о подготовке проекта планировки территории (приложено в 

Разделе 2. Положение о размещении линейных объектов) 

2. Материалы инженерных изысканий (приложены к Разделу 4. 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка в электронном виде на компакт-диске) 



 

 
 

 

 
 

О б щ е с т в о  с  о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  

«СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» 

 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ 
 

для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 
 

«Сбор нефти и газа со скважин №№ 829, 840, 2285, 2286 

Бариновско-Лебяжинского месторождения» 

 
в границах сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский  

Самарской области 
 

 

 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

 

 

 

 

 
Генеральный директор  

ООО «Средневолжская землеустроительная компания»                   Н.А. Ховрин 

 

 

 

Начальник отдела землеустройства                                                                                   И.В. Конищев 
 

 

 

 

 

 
Экз. № ___ 

  

Самара 2017 год 
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Справка руководителя проекта 

 

Документация по планировке территории разработана в составе, 

предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской 

Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Законом Самарской 

области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на 

территории Самарской области», Постановлением Правительства РФ № 564 от 

12.05.2017 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов 

планировки территории, предусматривающих размещение одного или 

нескольких линейных объектов» и техническим заданием на выполнение 

проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: 

«Сбор нефти и газа со скважин №№ 829, 840, 2285, 2286 Бариновско-

Лебяжинского месторождения» на территории муниципального района 

Кинельский Самарской области. 

 

 

 

Начальник отдела землеустройства             Конищев И.В. 
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Лист 

 

 

Книга 3. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Проект межевания территории 

 

№ п/п Наименование Лист 

 Текстовые материалы  

1 Выводы по проекту 5 

2 
Перечень образуемых и изменяемых земельных участков 

и их частей.  
6 

 Графические материалы  

1 Чертеж межевания территории М 1:2000 - 
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Лист 

 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  

(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 

Основание для выполнения проекта межевания 

Проект межевания территории разрабатывается в соответствии с проектом 

планировки территории в целях установления границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения объекта АО "Самаранефтегаз": 

«Сбор нефти и газа со скважин №№ 829, 840, 2285, 2286 Бариновско-

Лебяжинского месторождения» согласно: 

- Технического задания на выполнение проекта планировки территории и 

проекта межевания территории объекта: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 829, 

840, 2285, 2286 Бариновско-Лебяжинского месторождения» на территории 

муниципального района Кинельский Самарской области; 

- Сведений государственного кадастрового учета.  

 

Цели и задачи выполнения проекта межевания территории 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 

определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков. 

При подготовке проекта межевания территории определение 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков 

осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами 

отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными 

в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами. 

Сформированные земельные участки должны обеспечить: 

- возможность полноценной реализации прав на формируемые земельные 

участки, включая возможность полноценного использования в соответствии с 

назначением, и эксплуатационными качествами. 

- возможность долгосрочного использования земельного участка. 



 

 

 
 

5 
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Лист 

 

 

Структура землепользования в пределах территории межевания, 

сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для 

наиболее эффективного использования и развития этой территории. 

В процессе межевания решаются следующие задачи: 

- установление границ земельных участков необходимых для размещения 

объекта АО "Самаранефтегаз".  

Проектом межевания границ отображены: 

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

- границы образуемых и изменяемых земельных участков и их частей. 

 

ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ 

Настоящим проектом выполнено:  

- Формирование границ образуемых и изменяемых земельных участков и их 

частей. 

Размеры образуемых земельных участков под строительство линейного 

объекта приняты в соответствии с проектом полосы отвода выполненным ООО 

«СамараНИПИнефть».  

Земельные участки под строительство объекта образованы с учетом ранее 

поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков. 

Проект межевания выполняется с учетом сохранения ранее образованных 

земельных участков, зарегистрированных в ГКН. 

Проект межевания территории является неотъемлемой частью проекта 

планировки территории. Каталоги координат и дирекционных углов образуемых 

земельных участков являются приложением к  чертежу межевания, выполненном 

в М 1:2000.        

  Проект межевания территории является основанием для установления 

границ земельных участков на местности, закрепления их межевыми знаками и 

регистрации в установленном порядке.  
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Сведения о земельных участках поставленных на государственный 

 кадастровый учет 

 

Общая площадь участков, поставленных на кадастровый учет : 40377 м². 

 

 

 

Сведения о земельных участках подлежащих постановке на государственный 

кадастровый учет 

 

 

 

Общая площадь земельных участков подледжащих постановке на кадастровый 

учет: 715 м² 

 

 

№ 

п/

п 

Условный номер 

земельного 

участка 

Обозначен

ие ЗУ 

(ЧЗУ) 

Категория 
Разрешенное 

использование 
Местоположение 

Сведения о правах и 

землепользователях 

Площадь, 

м² 

1 63:22:0000000:545 :545/чзу1 
Земли с/х 

назначения 

Для 
сельскохозяйстве

нного 

производства 

Самарская обл., 

Кинельский р-н, 
коллективное 

сельскохозяйствен

ное предприятие 
им. Антонова 

ООО «Агропромснаб» 8319 

2 63:22:0000000:545 :545/чзу2 
Земли с/х 

назначения 

Для 
сельскохозяйстве

нного 

производства 

Самарская обл., 

Кинельский р-н, 
коллективное 

сельскохозяйствен

ное предприятие 
им. Антонова 

ООО «Агропромснаб» 28548 

3 63:22:0000000:3706 :3706/чзу1 
Земли с/х 

назначения 

Для 

сельскохозяйстве
нного 

производства 

Самарская обл., 

Кинельский р-н, 

с/п Домашка 

ООО «Парфеновское» 3510 

№ 

п/

п 

Условный номер 

земельного 

участка 

Обозначен

ие ЗУ 

(ЧЗУ) 

Категория 
Разрешенное 

использование 
Местоположение 

Сведения о правах и 

землепользователях 

Площадь, 

м² 

1 63:22:1206003:ЗУ1 :ЗУ1 
Земли с/х 

назначения 

Трубопроводный 

транспорт 

Самарская обл., 

Кинельский р-н, 
с/п Домашка 

Администрация 

муниципального района 

Кинельский (земли 
неразграниченной гос. 

собственности) 

715 


