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Книга 2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  

Материалы по обоснованию  

№ п/п Наименование Лист 

Раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть" 

 Схема расположения элементов планировочной структуры - 

 
Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории 
- 

 

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. 

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории 

- 

 
Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, 

особо охраняемых природных территорий, лесничеств 
- 

Раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка" 

1 
Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 

 

2 
Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

 

3 

Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением 

их местоположения 

 

4 

Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

 

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 

 

6 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории 

 

7 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 

водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

 

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

разрабатывается проект планировки территории 

Ближайшие населенные пункты: 

 с. Кабановка, расположенное в 1207.25 м юго-западнее от скважин 208, 

209, в 1074.46 м юго-западнее АГЗУ; 

 с. Красные Дубки, расположенное в 5025.06  м западнее от скважин 208, 

209, в 4649.45 м западнее АГЗУ; 

 с. Елховка, расположенное в 3541.77 м северо-западнее от скважин 208, 

209, в 3402.37 с м еверо-западнее АГЗУ. 

Дорожная сеть представлена подъездными автодорогами к указанным выше 

селам, а также сетью полевых дорог. 

В гидрологическом отношении территория изысканий представлена 

р. Козловка. 

В районе проектируемых объектов охраняемых природных территорий 

(заповедников, заказников, памятников природы) нет. Местность района работ 

открытая, равнинная, с небольшим перепадом высот. Перепад высот составляет от 

80.44 м до 107.93 м. 

 

 
 

Рисунок 1 - Обзорная схема района работ 
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Для составления климатической характеристики района изысканий в 

соответствии с основными требованиями СП 11-103-97 использованы данные 

наблюдений на МС Кинель-Черкассы согласно справкам о климатических 

характеристиках (Приложение Ж). Недостающие данные взяты из Научно-

прикладного справочника «Климат России» по МС Самара. Так же использованы 

данные, опубликованные в ГОСТ 16350-80 Климат СССР. «Районирование и 

статистические параметры климатических факторов для технических целей», в СП 

131.13330.2020, в СП 20.13330.2016, в СП 50.13330.2012, СП 22.13330.2016, ПУЭ-

7. 

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 131.13330.2020 (рисунок 1) территория 

изысканий относится к климатическому району - IIВ.  

Температура воздуха. Средняя дата перехода среднесуточной температуры 

воздуха через 0 °С весной приходится на 1 апреля, осенью - на 6 ноября. 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 00С 

составляет 146 дней, выше 00С - 219 дней (Приложение Ж). Средняя месячная 

максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июля) равна плюс 27,7 

°С. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной 

части отопительного периода) равна минус 17,2 °С (Приложение Ж). Средний из 

ежегодных абсолютных максимумов температуры воздуха составляет плюс 

35,9 °С, средний из абсолютных минимумов температуры воздуха – минус 34,5 °С 

(приложение Ж). В таблицах 2.1-2.4 представлены температурные параметры 

воздуха района изысканий. 

Таблица 2.1 - Температурные параметры холодного периода года (МС 

Кинель-Черкассы 1966-2019 гг., Приложение Ж) 

Параметр 
Значени

е 

Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС, 

обеспеченностью 

0,9

8 
-40 

0,9

2 
-36 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС, 

обеспеченностью 

0,9

8 
-34 

0,9

2 
-30 

Таблица 2.2 - Температура воздуха, С  

Месяц 
Год 

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

Средняя месячная температура воздуха (Приложение Ж) МС Кинель-Черкассы 

(1966-2019 гг.) 

-

12,

6 

-

12,

1 

-5,3 6,3 14,7 18,9 20,8 18,7 12,5 4,7 -2,7 -9,2 4,6 

Абсолютный максимум температуры воздуха (Приложение Ж) МС Кинель-

Черкассы (1964-2019 гг.) 
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+4,

0 

+5,

5 

+17,

9 

+31,

2 

+35,

0 

+39,

2 

+40,

4 

+40,

5 

+35,

6 

+23,

1 

+16,

4 

+6,

4 

+40,

5 

Абсолютный минимум температуры воздуха (Приложение Ж) МС Кинель-

Черкассы (1964-2019 гг.) 

-

43,

3 

-

41,

6 

-35,0 -21,2 -8,2 -2,0 +3,0 -0,2 -6,6 -19,7 -33,2 

-

40,

8 

-43,3 

 

Таблица 2.3 – Даты перехода средней суточной температуры воздуха через 

пределы 0,0С, +5,0 С, +10,0 С весной и осенью (1964-2019 гг.) – Приложение Ж, 

МС Кинель-Черкассы 

Даты перехода средней суточной температуры воздуха через 

весна Осень 

0С +5,0С +10,0С 0С +5,0С +10,0С 

1.IV 15.IV 26.IV 06.XI 13.X 27.IX 

 

Таблица 2.4 – Даты перехода средней суточной температуры воздуха через 

пределы 0,0С, +5,0 С, +10,0 С, 15С весной и осенью (1964-2019 гг.) – 

Приложение Ж, МС Кинель-Черкассы 

Даты перехода средней суточной температуры воздуха через 

весна Осень 

0С +5,0С +10,0С -15,0С 0С +5,0С +10,0С -15,0С 

1.IV 13.III 20.II 19.I 06.XI 30.XI 09.XII 14.XII 

Ветер на территории преобладает западной четверти (42% повторяемости, рисунок 

2.1), штиль за год составляет 16 %. В таблицах 2.5-2.8 представлены основные 

характеристики ветрового режима района изысканий. 

 
Рисунок 2.2 - Годовая повторяемость направлений ветра, % (Кинель-Черкассы, 

Приложение Ж) 

Таблица 2.5 – 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 (Приложение Д) МС Кинель-Черкассы (1993-2019 гг.) 

2,0 2,1 2,2 2,3 2,1 1,8 1,7 1,6 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 

14 

12 

10 

9 

13 

16 

16 

10 

С 

СВ 

В 

ЮВ 

Ю 

ЮЗ 

З 

СЗ 
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Таблица 2.6 – Годовая повторяемость направления ветра и штилей, % (1993-

2019 гг) по МС Кинель-Черкассы (Приложение Ж) 

Направление 
Штиль 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

14 12 10 9 13 16 16 10 17 

Таблица 2.7 – Повторяемость скорости ветра по градациям, % (Приложение Ж) 

МС Кинель-Черкассы (1993-2019 гг.) 

Месяц 

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

46,8 38,0 11,2 3,3 0,6 0,05 0,01 0 0,001 0 0 

Таблица 2.8 – Максимальная скорость ветра по направлениям, м/с (1993-2020 гг) по 

МС Кинель-Черкассы (Приложение Ж) 

Направление 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

10 11 10 10 10 12 12 10 

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. Максимальная ветровая нагрузка равна 0,03 кгс/м 

(Приложение Ж). 

По картам районирования (ПУЭ-7) территория изысканий 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). 

Максимальная гололедно-ветровая нагрузка равна 0,87 кгс/м (Приложение Ж). 

Влажность воздуха. Средняя месячная относительная влажность воздуха 

представлена в таблице 2.9 (Приложение Ж). Наиболее низкие значения 

наблюдаются обычно весной, когда приходящие воздушные массы сформированы 

над холодным морем. Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», по 

относительной влажности территория изысканий относится к 3 (сухой) зоне. 

Таблица 2.9 - Средняя месячная относительная влажность (%) воздуха (1964-

2019 гг) МС Кинель-Черкассы (приложение Ж) 

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

82 80 81 69 58 65 67 67 71 78 85 84 74 

Осадки на территории составляют в среднем за год 470 мм (таблица 2.10). 

Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего периода, большая 

часть жидких осадков расходуется на испарение и просачивание. Наибольшее 

количество осадков по данным МС Кинель-Черкассы составляет 59 мм (таблица 

2.11). Суточный максимум осадков 1% обеспеченностью составляет 60 мм 

(Приложение Ж). 

Таблица 2.10 - Среднее месячное и годовое количество осадков, мм 

(Приложение Ж) МС Кинель-Черкассы (1966-2019 гг.) 

Месяц 
Год 

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

38 31 28 31 32 53 47 41 44 44 41 40 470 

Таблица 2.11 – Наибольшее суточное количество осадков, мм (1692-2019 гг) – МС 

Кинель-Черкассы (приложение Ж) 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

24 43 43 40 27 45 59 51 37 32 26 24 

Гололедно-изморозевые образования. Гололедно-изморозевые отложения 

наблюдаются в период с сентября по март (таблица 2.12). По Карте 3 

Районирование территории Российской Федерации по толщине стенки гололеда 

(СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия») район изысканий относится ко II 

району. Для данного района толщина стенки гололеда (b), превышаемая один раз в 

5 лет, на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 

10 м над поверхностью земли, равна 5 мм. 

По нормативной толщине стенки гололеда bз плотностью 0,9 г/см (п. 2.5.46 

ПУЭ-7) рассматриваемая территория изысканий находится в III гололедном районе 

с нормативной толщиной равной 20 мм.  Максимальный вес гололедно-

изморозевых отложений представлен в таблице 2.13. 

Таблица 2.12 - Среднее и наибольшее число дней с обледенением 

гололедного станка (МС Самара) по 1936-1980 гг 

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 видов 
0,8 7 16 15 12 8 0,9 - - 60 

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 

Таблица 2.13 – Максимальный вес гололедно-изморозевых отложений 

(МС Кинель-Черкассы) – Приложение Ж 

Максимальный вес гололедно-изморозевых отложений, грамм 

гололед кристаллическая 

изморозь 

зернистая 

изморозь 

мокрый снег сложные 

отложения 

22 24 6 256 40 

Среди атмосферных явлений на территории фиксируются туман, гроза, 

метель (таблица 2.14). 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. 
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Таблица 2.14 – Число дней с атмосферными явлениями МС Кинель-Черкассы 

(приложение Ж) 

 

Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII 

VII

I 
IX X 

X

I 

X

II 

Туман (1964-2019 гг) 

Среднее 1 2 3 1 0,5 0,4 0,6 0,7 2 2 3 1 17 

Наибольшее 4 5 10 7 3 5 4 4 5 8 12 6 28 

Гроза (1993-2019 гг) 

Среднее - - - 
0,

4 
4 7 8 9 1 0,1 - - 25 

Наибольшее - - - 2 10 13 14 13 5 1 - - 41 

Метель (1993-2019 гг) 

Среднее 2 3 1 
0,

1 
- - - - - 0,1 

0,

2 
2 8 

Наибольшее 6 10 5 1 - - - - - 2 3 9 16 

Пыльные бури (1993-2020 гг) 

Среднее - - - 0 0 0 
0,0

4 
0 

0,0

4 
0 - - 0,04 

Наибольшее - - - 0 0 0 1 0 1 0 - - 1 

Росы (1993-2020 гг) 

Среднее - - - 2 12 13 16 15 12 3 
0,

1 
- 73 

Наибольшее - - - 10 21 21 26 23 21 13 2 - 102 

Гололед (1971-2020 гг) 

Среднее 0,7 0,6 0,3 
0,

04 
- - - - - 0,1 

0,

6 
1 3 

Наибольшее 6 3 3 1 - - - - - 2 4 9 11 

Дней с гололедицей за период наблюдения с 1993 до 2020 г не было (приложение 

Ж). 

Таблица 2.15 – Среднее число дней с метелью (Приложение Ж) 

X XI XII I II III IV Сезон 

0,1 0,2 2 2 3 2 0,1 8 

Таблица 2.16 – Средняя продолжительность метелей, часы (Приложение Ж) 

X XI XII I II III IV Сезон 

1 0,6 6 9 12 5 0,2 34 

Снежный покров. Снег появляется чаще всего в начале ноября, но он обычно 

долго не держится и тает. Средняя дата образования устойчивого снегового 

покрова приходится на 22 ноября (таблица 2.18). Максимальной мощности снег 

достигает к концу первой декады февраля. В середине марта происходит его 

активное таяние, уплотнение и, как следствие, уменьшение высоты (таблица 2.17). 

Окончательно снежный покров разрушается в первой декаде апреля (средняя дата 9 

апреля) (таблица 2.18).  
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Наибольшая декадная высота снежного покрова по постоянной рейке 

составляет 84 см (1964-1968, 1969-2021 гг). Средняя плотность при максимальной 

высоте снежного покрова по данным снегосъемки равна 0,26 г/см3(1956-2021 гг). 

Средняя максимальная снеговая нагрузка составляет 95 кг/м2. Максимальная 

снеговая нагрузка составляет 182 кг/м2. Средняя максимальная снеговая нагрузка 

по данным постоянной рейки составляет 138 кг/м2. Максимальная снеговая 

нагрузка составляет 218 кг/м2. 

Средняя из максимальных высот снежного покрова по постоянной рейке 

составляет 55 см (1964-1968, 1969-2021 гг) – Приложение Ж. 

Таблица 2.17 – Средняя высота снежного покрова по постоянной рейке, см 

(1964-2020 гг) МС Кинель-Черкассы (Приложение Ж) 

X XI XII I II III IV 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

* * * 2 3 6 10 15 21 27 34 39 44 47 49 48 46 37 18 * * 

* снежный покров наблюдается менее чем в 50% зим 

Таблица 2.18 - Даты появления и схода, установления и разрушения 

снежного покрова (МС Кинель-Черкассы), 1964-2020 гг – Приложение Ж 

 Дата 

появления 

снежного 

покрова 

Дата 

установления 

устойчивого 

снежного 

покрова 

Дата 

разрушения 

устойчивого 

снежного 

покрова 

Дата схода 

снежного 

покрова 

Число дней 

со снежным 

покровом 

средняя  5.11 22.11 5.04 9.04 142 

ранняя 8.10 9.10 17.03 20.03 117 

поздняя 17.12 31.12 25.04 03.05 172 

Таблица 2.19 – Среднее число дней со снежным покровом за сезон (1964-2021 гг) – 

Приложение Ж 

X XI XII I II III IV V Сезон 

2 15 29 31 28 30 7 0,02 142 

По карте районирования территория изысканий по нормативному 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 2.20). 

Таблица 2.20 - Годовой ход температуры почвогрунтов (1952-2020 гг.) – 

Приложение Ж 

Глубин

а, 

м 

Месяц 
Го

д I II III IV V VI VII 
VII

I 
IX X XI XII 

0,2 
-

2,3 
-2,7 -1,6 -3,5 

12,

6 

17,

5 

20,

4 

19,

2 

14,

3 
7,1 1,5 

-

1,6 

7,

3 

0,4 
-

1,0 
-1,5 -0,9 2,4 

10,

4 

15,

3 

18,

4 

18,

0 

14,

3 
8,5 3,4 0,2 

7,

3 

0,8 1,0 0,2 0,0 1,5 7,3 12, 15, 15, 14, 10, 5,8 2,7 7,
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Глубин

а, 

м 

Месяц 
Го

д I II III IV V VI VII 
VII

I 
IX X XI XII 

0 1 9 0 0 1 

1,2 2,7 1,7 1,2 1,8 5,7 
10,

0 

13,

0 

14,

4 

13,

4 

10,

8 
7,4 4,5 

7,

2 

1,6 4,0 2,9 2,2 2,3 4,8 8,4 
11,

3 

13,

0 

12,

9 

11,

1 
8,4 5,8 

7,

3 

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

6 

11,

3 

10,

9 
9,4 7,5 

7,

3 

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

0 
9,5 8,4 

7,

3 

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. Максимальная наблюденная глубина промерзания почвы по данным 

метеостанции в с. Кинель-Черкассы представлена в таблице 2.21. 

Таблица 2.21 – Максимальная за зиму глубина промерзания почвы, см (1970-

2019 гг) МС Кинель-Черкассы (Приложение Ж) 

Глубина 

промерзания 

почвы, см 

XI XII I II III IV 

Максимальная 54 92 121 138 143 136 

Таблица 2.22 – Средняя глубина промерзания почвы, см (1970-2020 гг) МС 

Кинель-Черкассы (Приложение Ж) 

Глубина 

промерзания 

почвы, см 

XI XII I II III IV 

Средняя 9 34 54 66 68 33 

Средняя из минимальных глубин промерзания почвы равна 1 см, Средняя из 

максимальных глубин промерзания почвы равна 79 см. Средняя 

продолжительность периода промерзания почвы составляет 161 день (Приложение 

Ж). 

Таблица 2.23 – Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы, 

ºС (1993-2020 гг) – МС Кинель-Черкассы (приложение Ж) 

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

-13 -13 -6 6 18 24 26 22 14 5 -3 -10 6 

Расчетная глубина промерзания грунта определена согласно СП 22.13330.2016 

(п.п. 5.5.2-5.5.3) (таблица 2.21): 

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

значение допускается определять по формуле: 

𝑑𝑓𝑛 = 𝑑0√𝑀𝑡  , где       (1) 

𝑀𝑡 - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений 

среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе; 
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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 2.24 - Расчетная 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 

По данным многолетних наблюдений (1993-2020 гг) МС Кинель-Черкассы 

на рассматриваемой территории отмечались следующие опасные 

метеорологические явления (Приложение Ж): 

1 случай с сильным дождем ≥50 мм за 12 часов и менее; 

1 случай с сильным ливнем ≥30 мм за 1 час и менее; 

1 случай со шквалом ≥25 м/с; 

1 случай с сильной жарой ≥ +40 ºС; 

1 случай с сильным морозом ≤ -40 ºС. 

Гидрологическая характеристика 

В гидрологическом отношении участок проектирования находится в 

пределах водосбора р. Козловка – левобережного притока р. Сургут и представлен 

водными объектами ее бассейна. Проектируемые сооружения расположены в 

нижней части правобережного склона р. Козловка на расстоянии 140 м и более от 

ее русла. Пересечений с водными объектами не предусмотрено. 

Река Сургут берет начало из родника у с. Сургут Исаклинского района 

Самарской области и впадает в р. Сок с левого берега у ст. Сургут на 179 км от 

устья. Длина р. Сургут составляет 97 км. Район работ приурочен к средней части 

водосбора реки.  

Водосбор представляет собой волнистую с отдельными холмами равнину, 

умеренно пересеченную долинами притоков, балками и оврагами. Природная зона 

лесостепная. Естественные ландшафты сохранились незначительно: пашня 

занимает 65 %, лес – около 20 % общей площади водосбора. 

Долина реки прямая, трапецеидальная, ассиметричная. Правый склон 

долины крутой, левый пологий, незаметно сливающийся с окружающей 

местностью. Ширина долины в районе работ составляет около 1,5 км. Пойма 

р. Сургут преобладает сплошная, двухсторонняя шириной около 1 км. Поверхность 

ее ровная, мелкие протоки и старицы действуют только в период половодья. На 

пойме луговая растительность с отдельными участками редколесья. 

Русло р. Сургут извилистое с песчаными осередками и отмелями; изредка 

встречаются небольшие острова, затопляемые в период половодья. Река имеет 

четко выраженный плесово-перекатный характер. Глубина реки изменяется от 

0,5 м на перекатах до 3-4 м на плесах, ширина доходит до 30 м. Берега реки 

пологие, на отдельных участках крутые высотой до 3 м. Растительность по берегам 



 
 

 

Лист 

Изм. 
 

Кол.уч. 
 

Лист 
 

№ док. 
 

12 

 

7422П-ППТ.МО 
Подпись   Дата 

 

 

 

представлена кустарником и редкими деревьями. Скорость течения в межень на 

перекатах возможна до 0,8 м/с, на плесах – до 0,15 м/с. 

Пойма р. Сургут преобладает сплошная, двухсторонняя шириной около 1 км. 

Поверхность ее ровная, мелкие протоки и старицы действуют только в период 

половодья. На пойме луговая растительность с отдельными участками редколесья. 

Русло реки извилистое с песчаными осередками и отмелями; изредка встречаются 

небольшие острова, затопляемые в период половодья. Река имеет четко 

выраженный плесово-перекатный характер. Глубина реки изменяется от 0,5 м на 

перекатах до 3-4 м на плесах, ширина доходит до 30 м. Берега реки пологие, на 

отдельных участках крутые высотой до 3 м. Растительность по берегам 

представлена кустарником и редкими деревьями. Скорость течения в межень на 

перекатах возможна до 0,8 м/с, на плесах – до 0,15 м/с. 

Река Козловка берет начало юго-западнее пос. Екатериновка Кинель-

Черкасского района Самарской области на расстоянии 1,2 км и впадает в р. Сургут 

с левого берега в 34 км от устья. Длина водотока составляет 35 км, площадь 

водосбора - 248 км2. Район работ приурочен к средней правобережной части 

водосбора. 

Водосбор реки принадлежит лесостепной зоне. Верховье реки является 

памятником природы регионального значения площадью 337,12 га. В средней и 

нижней части водосбора пахотные земли составляют около 60 %, лес – 5-10 %. 

Долина реки на исследуемом участке хорошо выражена, трапецеидальной формы. 

Склоны симметричной, пологие, постепенно сливающиеся с окружающей 

местностью, умерено изрезаны овражно-балочной сетью. Пойма двухсторонняя 

шириной 60-80 м с абсолютными отметками 79-80 мБС, заросшая 

преимущественно луговой растительностью с отдельными участками кустарников 

и деревьев. Также на пойме встречаются заболоченные участки. 

Русло реки активно меандрирующее, имеющее в паводковый период 

несколько рукавов. Ширина основного русла составляет 5-8 м, средняя глубина не 

превышает 0,5 м. Берега в основном умерено крутые, высотой 0,5-1 м, 

задернованные кустарником и деревьями. Скорости течения в меженный период 

составляют около 0,1 м/с. 

Водный режим исследуемой гидрографической сети по данным 

гидрологических постов соответствует Восточно-Европейскому типу. В связи с 

тем, что водные объекты получают преимущественно снеговое питание, для них 

характерно неравномерное распределение стока в течение года. Сток за половодье 

на р. Бол. Кинель составляет около 70 % (в отдельные годы до 77-85 %), для 

р. Сарбай – до 71%, для р. Сок – до 54 %, для р. Савруша – до 51 % от его годовой 

величины. Половодье сменяется устойчивой меженью, в период которой основным 

источником питания являются грунтовые воды. 

Весеннее половодье начинается в первых числах апреля с крайними сроками 

во второй половине марта – середине апреля. По данным обследования высшие 

уровни наступают обычно в середине апреля. Половодье, как правило, 

однопиковое, но во время оттепелей возможно наличие нескольких пиков. По 

данным поста на р. Сок ст. Сургут, подъем уровня весеннего половодья приходится 

чаще всего на первую декаду апреля. Наибольшая интенсивность подъема за 

период наблюдений составила на реке Сок 1,5 м/сут. Высшие уровни наступают 

обычно в середине апреля. Превышение наивысшего уровня половодья над нулем 

поста по данным наблюдений на р. Сок - в/п Сургут составило 5,9 м, на 
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р. Бол. Кинель у г. Бугуруслан – в среднем 5 м (с максимумом 5,8 м в апреле 

1927 г.). Пойма реки Сок в многоводные годы затопляется на глубину 1,5-2,5 м, в 

обычные – на 0,5-1,5 м. Средняя продолжительность половодья на реках составляет 

около 23-31 дней, с наибольшей – на р. Сок до 50 дней (1944 г) и на р. Бол. Кинель 

до 45 дней (1965 г.). 

Летне-осенняя межень приходится на начало мая и устанавливается сразу по 

окончании спада половодья. В этот период реки переходят на грунтовое питание. 

Летне-осенний сток составляет 10-20 % от его годового значения. Минимальные 

расходы и уровни летне-осенней межени приходятся на август - сентябрь. На реках 

Лагерная и Моховая возможно пересыхание русла. Незначительные подъемы 

уровня от дождей наблюдаются редко.  

Зимняя межень обычно приходится на вторую декаду ноября. Межень 

устойчивая. Лишь в отдельные зимы она прерывается оттепелями и 

кратковременным подъемом уровня воды. Наиболее маловодный период межени 

почти на всей территории наступает в январе-феврале. На реках возможно 

промерзание и образование наледей в конце декабря - первой декаде января. По 

данным ближайших гидрологических постов средняя продолжительность зимней 

межени составляет 130-150 дней. 

Ручьи в оврагах носят временный характер. Летом, как правило, русло 

пересыхает, вода сохраняется в отдельных понижениях рельефа и течения обычно 

не образует. В периоды сильных дождей в овраге также возможен сток, но подъем 

уровня от дождевых паводков меньше подъемов от таяния снега. 

Замерзание водных объектов исследуемой гидрографической сети 

начинается в первых числах ноября с крайними сроками – вторая половина октября 

и ноября. Ледообразование происходит с появления заберегов и шуги. Сало и 

осенний ледоход не наблюдаются. Продолжительность осенних ледовых явлений 

составляет обычно около 2 недель. 

Ледяной покров на реках образуется чаще всего в середине ноября. В самую 

холодную зиму 1943-1944 гг. сплошное ледяное поле на р. Сок держалось 171 день. 

Лед устойчивый ровный, наибольшей толщиной обычно к концу февраля – началу 

марта. По наблюдениям на р. Сок у ст. Сургут толщина льда в обычные зимы не 

превышает 0,65 м, наибольшая (1,06 м) отмечена 28 февраля 1956 г. На р. Сарбай и 

р. Савруше максимальные значения толщины льда достигаются к концу марта и 

составляют 1,0 м и 0,63 м соответственно. Малые водные объекты в оврагах, при 

наличии в них воды, промерзают до дна. Средняя продолжительность ледостава 

157 - 164 дней. 

Вскрытию рек, как правило, предшествует появление закраин и промоин. 

Весенний ледоход проходит в первой половине апреля. В 1963 г. первая подвижка 

льда отмечена 28 марта. Средняя продолжительность весеннего ледохода 

составляет 3 дня, увеличиваясь в отдельные годы до 16 дней (1939 г.). За период 

наблюдений 1933-1995 гг. на р. Сок у ст. Сургут в 22 случаях ледовые явления 

сопровождают прохождение максимальных уровней весеннего половодья. На 

малых водотоках в овражно-балочной сети ледоход не наблюдается, вода течет 

поверх льда, не вызывая его подвижек и лед тает на месте. Общая 

продолжительность периода с ледовыми явлениями составляет около пяти месяцев, 

в особо суровые зимы – до шести месяцев. 
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2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов  

Планировочные решения генерального плана проектируемых площадок 

разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных 

коммуникаций, рельефа местности, наиболее рационального использования 

земельного участка, а также санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 

Расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с 

требованиями противопожарных и санитарных норм: 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 

 ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности»; 

 ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

 СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»; 

 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых 

месторождений. Требования пожарной безопасности»; 

 СП 4.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям». 

 

Наименование  
Ед. 

изм. 
Количество 

1 2 3 

Площадка скважины № 208   

Площадь освоения территории га 0,4661 

Площадь застройки м2 129 

Плотность застройки % 2,77 

Площадь территории обвалования га 0,3304 

Площадь покрытия проездов м
2
 351 

Площадь свободной территории м2 877 

Площадка скважины № 209   

Площадь освоения территории  га 0,4012 

Площадь застройки м
2
 126 

Площадь территории обвалования га 0,3004 

Плотность застройки % 3,14 

Площадь покрытия проездов м
2
 419 

Площадь свободной территории м
2
 463 

 

С целью защиты прилегающей территории от аварийного разлива нефти 

вокруг нефтяных скважин устраивается оградительный вал высотой 1,00 м. Откосы 

обвалования укрепляются посевом многолетних трав по плодородному слою 

δ=0,15 м. Через обвалование устраиваются съезды со щебеночным покрытием 

слоем 0,20 м. 
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Вертикальная планировка под площадку скважины внутри обвалования 

принята сплошного типа с уклоном для отвода поверхностных вод по 

спланированному рельефу, в сторону естественного понижения за пределы 

площадки. Площадка под ремонтный агрегат запроектированы на одной 

абсолютной отметке по условиям технологии производства. За пределами 

обвалования скважины под сооружения технологические, электротехнические, в 

целях уменьшения объемов земляных масс и минимального перемещения грунта, 

вертикальная планировка выполнена выборочного типа. 

Отвод поверхностных вод с площадок - открытый по естественному и 

спланированному рельефу в сторону естественного понижения за пределы 

площадок. 

По санитарной классификации в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

(п. 7.1.3.) проектируемые сооружения  месторождения, как промышленные 

объекты по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым 

содержанием летучих углеводородов, относятся к  III классу с ориентировочным 

размером СЗЗ – 300 м. 

Ввод проектируемых объектов не повлияет на изменение класса опасности 

предприятия. 

На основании СН 459-74 ширина полосы отвода под строительство 

выкидного нефтепровода принята равной 32,00 м. 

 

Наименование нормативного документа 

Нормы отвода земель для линий связи СН 461-74 

Нормы отвода земель для магистральных  

водоводов и канализационных коллекторов 

СН 456-73 

Нормы отвода земель, для электрических сетей 

напряжением      0,38-750 кВ 

№ 14278тм-т1 

СН 465-74 

Норм ы отвода земель для нефтяных и газовых 

скважин 

СН 459-74 

Нормы отвода земель для магистральных 

трубопроводов 

СН 452-73 

 

Согласно правил установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон, утверждённых. постановлением Правительства РФ от 24 

февраля 2009 г. №160 охранные зоны устанавливаются электрических сетей: 

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 

опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи 

от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: 

  

 Проектный 

номинальный 

класс напряжения, 

кВ  

Расстояние, м  
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до 1  

2 (для линий с самонесущими или золированными 

проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и 

т.д., охранная зона определяется в соответствии с 

установленными нормативными правовыми актами 

минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)  

1 – 20  

10 (5 – для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, размещенных в границах 

населенных пунктов)  

  

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части 

поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, 

соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), 

ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при 

прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под 

тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону 

проезжей части улицы); 

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного 

пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 

100 метров; 

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, 

каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью 

водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их 

положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных 

водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль 

воздушных линий электропередачи. 

Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 

24 апреля 1992 года N 9 установлены "Правила охраны магистральных 

трубопроводов" (утверждены заместителем Министра топлива и энергетики 29 

апреля 1992 года) (в редакции Постановления Федерального горного и 

промышленного надзора России от 23 ноября 1994 года N 61). 

 

3. обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения 

Целью работы является расчет площадей земельных участков, отводимых 

под строительство объекта 7422П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 208, 209 

Западно-Кабановского месторождения» в границах муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области. В связи с чем, объекты, подлежащие 

реконструкции в связи с изменением их местоположения отсутствуют. 

 

4. обоснование определения предельных параметров застройки территории 

в границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, проектируемых в составе линейных объектов 
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Конструктивная часть проекта включает в себя обустройство открытых 

площадок (канализуемых и неканализуемых) под технологическое и 

электротехническое оборудование, расположенное над и под поверхностью земли, 

выполненное по единым техническим требованиям Компании. 

Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений 

приняты в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» из следующих 

параметров: 

Назначение: объект производственного назначения. 

Данный объект состоит из следующих сооружений: 

Площадка скважины № 208. 

В состав площадки скважины № 208 входят следующие сооружения: 

 площадка приустьевая нефтяной скважины (с ЭЦН). 001; 

 площадка под ремонтный агрегат. 003; 

 подстанция трансформаторная комплектная. 303; 

 станция управления. 306; 

 молниеотвод. 308; 

 радиомачта. 355; 

 шкаф КИПиА. 364; 

 емкость производственно-дождевых стоков. 420; 

 станция катодной защиты. 331. 

Площадка нефтяной скважины № 209. 

В состав площадки нефтяной скважины № 209 входят следующие 

сооружения: 

 площадка приустьевая нефтяной скважины (с ЭЦН). 001; 

 площадка под ремонтный агрегат. 003; 

 подстанция трансформаторная комплектная. 303; 

 станция управления. 306; 

 молниеотвод. 308; 

 радиомачта. 355; 

 шкаф КИПиА. 364; 

 емкость производственно-дождевых стоков. 420; 

Уровень ответственности - нормальный. 

Площадка приустьевая нефтяной скважины (с ЭЦН). 001 

Площадь застройки – 19,25 м
2
. Площадка приустьевая размерами в плане 

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

класса В15 (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 13579-2018). На дне шахтного колодца расположен дождеприемник. 

Площадка канализуется. 

Опора технологического трубопровода (стойка С1) выполнена из трубы 

диаметром 114x5 (ГОСТ 10704-91, ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80) с заделкой бетоном 
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класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в столбчатом фундаменте глубиной 1,7 м по 

подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7,5.  

Рядом с приустьевой площадкой расположена опора под высоковольтную 

коробку. Опора под высоковольтный разветвительный щит Оп1, выполнена из 

трубы 57х5 (ГОСТ 8732-78, ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80) с заделкой бетоном класса 

В15 (ГОСТ 26633-2015), в столбчатом фундаменте глубиной 1,7 м по подготовке 

толщиной 100 мм из бетона класса В7,5.  

Опора под оборудование КИП (Ск1) выполнена из трубы диаметром 114x5 

(ГОСТ 10704-91, ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80) с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 

26633-2015) в столбчатом фундаменте глубиной 1,2 м по подготовке толщиной 100 

мм из бетона класса В7,5. 

Площадка под ремонтный агрегат. 003 

Площадь застройки – 52,0 м
2
. Площадка из плит ПДН-AтV по серии 3.503.1-

91, вып.1, на песчаной подсыпке толщиной 60 мм, по щебеночной подготовке 

толщиной 300 мм. Площадка не канализуется. 

Подстанция трансформаторная комплектная. 303. 

Площадь застройки – 19,1 м
2
. Площадка со щебеночным покрытием 

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

(ГОСТ 6665-91). Рама под блок выполнена из швеллера №160х60х5 (ГОСТ 8278-

83), С245 ГОСТ 27772-2015.  

Опоры ОП-1 под раму выполнены из труб диаметром 219x5 (ГОСТ 10704-

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

фундаменте на глубину 1,7 м, по бетонной подготовке 100 мм. Под фундаментом 

выполнена щебеночная подготовка толщиной 300 мм. Площадка не канализуется  

Подстанция трансформаторная комплектная представляет собой 

неутепленный блок киоскового исполнения, шарнирно закрепленный к  раме, 

полной заводской готовности с установленным энергетическим оборудованием, 

приборами электроосвещения и вентиляции, и кабельной продукцией. 

Конструкции КТП запроектированы с учетом требований СП 56.13330.2011, 

СП 70.13330.2012. 

Основание КТП представляет собой цельносварную конструкцию, верхняя 

часть которой имеет сплошной настил с жалюзи для охлаждения трансформатора и 

отверстиями для ввода кабелей низкого напряжения. Отверстия закрыты листовой 

резиной. В качестве ограждающих конструкций использованы стальные листы 

толщиной 0,8 мм. Кровля двускатная из панелей типа «Сэндвич». Над входами в 

КТП предусмотрены защитные козырьки, исключающие образование наледи при 

таянии снега. На дверях входов в КТП предусмотрены информационные таблички. 

Станция управления. 306 

Площадь застройки 33,39м
2
. 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), С245 ГОСТ 27772-2015. Площадки 
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обслуживания выполнены из швеллера 120х60х5 (ГОСТ 8278-83), С245 ГОСТ 

27772-2015 и уголка 63х5 (ГОСТ 8509-93), С245 ГОСТ 27772-2015. Лестницы из 

швеллеров 160х50х5, 300х80х6 (ГОСТ 8278-83), С245 ГОСТ 27772-2015 и уголков 

50х5 и 63х5 (ГОСТ 8509-93), С245 ГОСТ 27772-2015. Площадки ПО-1, ПО-3, ПО-

4, ПО-5 выполнены по типу ПО-2. Перильное ограждение выполнено из уголка 

50х5 (ГОСТ 8509-93), полосы 4х40; 4х150 (ГОСТ 103-2006), С245 ГОСТ 27772-

2015.  

Опорные конструкции ОП-1 под раму выполнены из труб диаметром 219x5 

(ГОСТ 10704-91) ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80, с заделкой бетоном класса В15, F200, 

W4 (ГОСТ 26633-2015) в столбчатом фундаменте на глубину 1,7 м, по бетонной 

подготовке 100 мм. Под фундаментом выполнена щебеночная подготовка 

толщиной 300мм. 

Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость конструкции 

обеспечена защемлением опор в грунт. Станция управления закреплена к раме 

шарнирно. 

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. Станция управления 

представляет собой неутепленное шкафное устройство, шарнирно закрепленный к  

раме полностью заводского изготовления. 

Молниеотвод. 308 (Н=11 м) 

Опора из стальных труб 168х7 ГОСТ 10704-91, ВСт3пс6 ГОСТ 10705-80, 

127х5,5 ГОСТ 10704-91, ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80, листа металлического толщиной 

6мм, 8мм., 10мм.. 25мм., ГОСТ 19903-2015, С245 ГОСТ 27772-2015. Столбчатый 

фундамент выполнен из бетона класса В15, F200, W4 (ГОСТ 26633-2015) на 

глубину 1,7 м, по бетонной подготовке 100 мм. Под фундаментом выполнена  

щебеночная подготовка толщиной 300 мм. Молниеотвод разработан на основе 

серии 3.407.9-172, выпуск 2. 

Радиомачта. 355 (Н=5 м) 

Радиомачта выполнена из стальных труб диаметром 114x5, 48x3,5 (ГОСТ 

10704-91) с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в столбчатом 

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

класса В7,5, на щебеночной подготовке 300 мм. 

Шкаф КИПиА. 364. 

Площадь застройки – 7,29 м
2
. Площадка со щебеночным покрытием 

толщиной 150 мм по утрамбованному грунту. Фундамент под шкаф КИПиА 

монолитный бетонный из бетона класса В15 (ГОСТ 26633-2015), в копаном 
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котловане 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 8509-93), C245 ГОСТ 27772-2015.  

Ограждение «предупредительного типа» (см. приложение 3). 

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): 

 коллоидно-цементным раствором КЦР - 1 слой толщиной 12 мм; 

 сополимеро-винилхлоридные лакокрасочные покрытия (типа ХС): грунтовка и 

эмаль - по 2 слоя. 

Знак пикетный. 016  

Опознавательные знаки выполнены из металлического листа 2 (ГОСТ 19903-

2015), полоса 6 и 3 (ГОСТ 103-2006), 235 ГОСТ 27772-2015 опоры из стальных 

труб диаметром 76х4 (ГОСТ 10704-91), ВСт3кп2 ГОСТ 10705-80 с заделкой 

бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в высверленных котлованах диаметром 300 

мм, на глубину 1,2 м. 

Линия воздушная 6 кВ. 852 

Проектом предусматривается строительство ВЛ-6 кВ. 

Линия воздушная 6 кВ предусмотрена на железобетонной опоре марки П10-

5, А10-3, УА10-3. Опоры выполняется в заводских условиях по серии 3,407.1-

143.3.5  «ЖБ опоры ВЛ 10 кВ». 

Анкерные опора устанавливаются в грунт с плитами П-3и и под стойку и под 

подкос в сверленые котлованы, промежуточные опоры устанавливаются в 

сверленные котлованы без плит. Закрепление опоры в грунте выполнить в 

соответствии с типовой серией 4.407-253 «Закрепление в грунтах железобетонных 

опор и деревянных опор на железобетонных приставках ВЛ 0,4-20 кВ». 

Для железобетонных стоек применять тяжелый бетон класса В30, 

удовлетворяющий требованиям ГОСТ 26633-2013, марки по водонепроницаемости 

W6, по морозоустойчивости F200. Стойки должны иметь лакокрасочное 

толстослойное (мастичное) покрытие в комлевой части на длине  3 м, выполненное 

на заводе-изготовителе. Резьбу болтов смазать солидолом. 

 

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 
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Объект строительства 7422П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 208, 209 

Западно-Кабановского месторождения» пересекает объект капитального 

строительства, планируемый к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории. 

7085П «Электроснабжение скважины № 207 Западно-Кабановского 

месторождения»  

 

Назначение (сооружение): 

Трасса выкидного трубопровода от скважины 

№208, Трасса выкидного трубопровода от 

скважины №209  (пересечение с 7085П 

"Электроснабжение скважины № 207 Западно-

Кабановского месторождения") 

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты 

(сквозной) угол м X Y 

70 81°31'57" 6,72 2251373,02 441706,73 

113 324°27'44" 0,52 2251374,01 441713,38 

117 344°17'29" 1 2251374,43 441713,08 

116 248°42'15" 6,53 2251375,39 441712,81 

70 81°31'57" 6,72 2251373,02 441706,73 

     

114 81°33'17" 7,97 2251377,68 441738,14 

120 351°38'16" 9,08 2251378,85 441746,02 

122 248°42'21" 8,18 2251387,83 441744,70 

115 171°36'7" 7,26 2251384,86 441737,08 

114 81°33'17" 7,97 2251377,68 441738,14 

 

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 7422П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 208, 209 

Западно-Кабановского месторождения» пересекает объект капитального 

строительства, планируемый к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории. 

7085П «Электроснабжение скважины № 207 Западно-Кабановского 

месторождения»  

 

Назначение (сооружение): 

Трасса выкидного трубопровода от скважины 

№208, Трасса выкидного трубопровода от 

скважины №209  (пересечение с 7085П 

"Электроснабжение скважины № 207 Западно-

Кабановского месторождения") 

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты 

(сквозной) угол м X Y 

70 81°31'57" 6,72 2251373,02 441706,73 

113 324°27'44" 0,52 2251374,01 441713,38 

117 344°17'29" 1 2251374,43 441713,08 

116 248°42'15" 6,53 2251375,39 441712,81 

70 81°31'57" 6,72 2251373,02 441706,73 
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114 81°33'17" 7,97 2251377,68 441738,14 

120 351°38'16" 9,08 2251378,85 441746,02 

122 248°42'21" 8,18 2251387,83 441744,70 

115 171°36'7" 7,26 2251384,86 441737,08 

114 81°33'17" 7,97 2251377,68 441738,14 

 

7. ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, 

водоемами, болотами и т.д.). 

 

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. Проектируемые сооружения находятся вне береговой полосы, частично в 

водоохранной зоне водных объектов. Также, на испрашиваемом земельном участке 

поверхностные водные объекты отсутствуют. 

 

 


