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планировки территории и проекта межевания территории объекта: 9182П 

«Сбор нефти и газа со скважины № 210 Западно-Кабановского 
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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 конструктивных и 

планировочных решений 

- 

 

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 
- 

 Схема границ территорий объектов культурного наследия 
не 

разрабатывается 

 
Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

не 

разрабатывается 

Раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка" 

4.1 

Описание природно-климатических условий территории, в 

отношении которой разрабатывается проект планировки 

территории 

6 

4.2 
Обоснование определения границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 
8 

4.3 

Обоснование определения границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в 

связи с изменением их местоположения 

9 

4.4 

Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, проектируемых в составе 

линейных объектов 

9 

4.5 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами 

капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объект, строительство которого не завершено),  

существующими и строящимися на момент подготовки 

проекта планировки территории 

11 

4.6 

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 

11 

4.7 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том 

числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.). 

12 
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4.1. Описание природно-климатических условий территории, в 

отношении которой разрабатывается проект планировки территории 

 
Для составления климатической характеристики района изысканий в 

соответствии с основными требованиями СП 11-103-97 [40] использованы данные 

наблюдений на МС Кинель-Черкассы согласно справкам о климатических 

характеристиках. Также использованы данные, опубликованные в ГОСТ 16350-80 

Климат СССР. «Районирование и статистические параметры климатических 

факторов для технических целей», в СП 50.13330.2012 [46], СП 20.13330.2016 [43], 

СП 22.13330.2016 [44], СП 131.13330.2020 [47], ПУЭ-7 [55]. 

Согласно ГОСТ 16350-80, район изысканий расположен в 

макроклиматическом районе с умеренным климатом, климатический район – 

умеренный II5. Согласно СП 131.13330.2020 (рисунок 1 [47]) территория 

изысканий относится к климатическому району – I В. 

Температура воздуха. Температура воздуха на территории по данным 

МС Кинель-Черкассы в среднем за год положительная и составляет 4,6 
о
С. Самым 

жарким месяцем является июнь (плюс 20,8
о
С), самым холодным – январь (минус 

12,6
о
С). Абсолютный максимум зафиксирован на отметке плюс 40,5

о
С, 

абсолютный минимум – минус 43,3
о
С. Средний из ежегодный абсолютных 

максимумов +35,9
0
С. Средний из ежегодных абсолютных минимумов минус 

34,5
0
С. Годовой ход температуры представлен в таблице 3.1. Средняя 

максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) - плюс 27,7С. 

Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части 

отопительного периода) – минус 17,2 С. 

Таблица 0.1 - Температура воздуха, 
о
С 

Месяц 
Год 

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

Средняя месячная температура воздуха (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 (1964-2019 гг.) 

4,0 5,5 17,9 31,2 35,0 39,2 40,4 40,5 35,6 26,1 14,6 6,4 40,5 

Абсолютный минимум температуры воздуха (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 

Температурные параметры холодного периода года на МС Кинель-Черкассы 

приведены в таблице 3.2. Температурные параметры теплого периода года на 

МС Кинель-Черкассы, опубликованные в СП 131.13330.2020, отсутствуют. Данные 

приняты по МС Самара и представлены в таблице 2.3. 

Таблица 0.2 - Температурные параметры холодного периода года, (1966-2019 

гг.) 

Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС, 

обеспеченностью 

Температура воздуха наиболее холодной  

пятидневки, ºС,  

обеспеченностью 

0,98 0,92 0,98 0,92 

-40 -36 -34 -30 

Таблица 0.3 - Температурные параметры теплого периода года, МС Самара 

(СП 131.13330.2020) 
Температура 

воздуха, ºС, 

обеспеченностью 

0,95 

Температура 

воздуха, ºС, 

обеспеченностью 

0,98 

Средняя 

максимальная 

температура 

воздуха наиболее 

Абсолютная 

максимальная 

температура 

воздуха, ºС 

Среднесуточная 

амплитуда 

температуры 

воздуха наиболее 
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теплого месяца, ºС теплого месяца, ºС 

25 29 27,5 40 10,7 

Продолжительность теплого периода составляет 219 дней, холодного - 146 

дней (1993-2020 гг.). 

Средние даты перехода среднесуточной температуры воздуха через 

заданные значения приведены в таблице 2.4. 

Таблица 0.4 - Даты перехода средней суточной температуры воздуха через 

заданные значения (1964-2019 гг.) 
Даты перехода средней суточной температуры воздуха через 

весна осень 

0
0
С +5

0
С +10

0
С 0

0
С +5

0
С +10

0
С 

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

-5
0
С -10

0
С -15

0
C -5

0
С -10

0
С -15

0
C 

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

Влажность воздуха. Сведения о влажности воздуха приведены в таблице 2.5.  

Таблица 0.5 - Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха 

(1964-2019 гг.), %  

Месяц 
Год 

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

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

Данные о среднемесячной относительной влажности воздуха за холодный и 

теплый периоды года приведены по данным МС в г. Самара по СП 131.13330.2020  

и приведены в таблице 2.6. 

Таблица 0.6 - Средняя месячная относительная влажность воздуха, Самара 

(СП 131.13330.2020) 
Средняя месячная 

относительная 

влажность воздуха 

наиболее холодного 

месяца, % 

Средняя месячная 

относительная 

влажность воздуха в 

15ч. наиболее 

холодного месяца, % 

Средняя месячная 

относительная 

влажность воздуха 

наиболее теплого 

месяца, % 

Средняя месячная 

относительная 

влажность воздуха в 

15ч. наиболее теплого 

месяца, % 

83 80 63 48 

Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», по относительной 

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

Атмосферные осадки. Атмосферные осадки по данным МС Кинель-

Черкассы на исследуемой территории составляют в среднем за год 470 мм 

(таблица 2.7). Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего 

периода. Большая часть жидких осадков расходуется на испарение и просачивание. 

В годовом ходе на теплый период (апрель – октябрь) приходится 292 мм осадков, 

на холодный (ноябрь – март) – 178 мм. Наибольшее количество осадков (53 мм) 

отмечено в июне, наименьшее – в марте (28 мм). В течение года жидкие осадки 

составляют в среднем 63 %, твердые – 21 %, смешанные – 16 % (Приложение Ж). 

Максимальное суточное наблюденное количество осадков на МС Кинель-Черкассы 

отмечено июле – 59 мм (таблица 2.8). Суточный максимум осадков 1% 

обеспеченности составляет 60 мм. 

Таблица 0.7 - Среднее месячное и годовое количество осадков (1966-2019 гг.), 

мм 
Месяц 

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

38 31 28 31 32 53 47 41 44 44 41 40 470 
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Таблица 0.8 - Наибольшее суточное количество осадков (1962-2019 гг.), мм,  

Месяц 

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

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

В таблице 3.9 представлены данные о числе дней с осадками ≥ 1,0 мм  

Таблица 0.9 - Число дней с осадками ≥ 1,0 мм (1966-2019) 

Месяц 
Год 

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

9,3 7,3 6,5 6,0 5,9 7,8 6,9 6,4 7,5 8,2 8,2 9,5 90 

Атмосферные явления. Среди атмосферных явлений в течение года на 

территории фиксируются туман, гроза, метель (таблица 2.10). 

Таблица 0.10 – Число дней с атмосферными явлениями МС Кинель-Черкассы  

 

Месяц 

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

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 0,04 0 0,04 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 0.11 – Среднее число дней с метелью (Приложение Ж) 

X XI XII I II III IV 1) Сезон 

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

Таблица 0.12 – Средняя продолжительность метелей, часы (Приложение Ж) 

X XI XII I II III IV 2) Сезон 

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

Согласно Карте районирования территории Российской Федерации по 

среднегодовой продолжительности гроз в часах земли (п. 2.5.38 ПУЭ-7), 
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интенсивность грозовой деятельности района изысканий составляет от 40 до 60 

часов с грозой в год. 

Гололедно-изморозевые образования. Гололедно-изморозевые отложения 

наблюдаются в период с сентября по март (таблица 2.15). 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. 

Согласно ПУЭ территория проектирования относится к гололедному району 

IV c толщиной стенки гололеда 25 мм.  

Таблица 0.13 - Среднее и наибольшее число дней с обледенением гололедного 

станка (МС Самара) 

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 0.14 – Максимальные нагрузки на провода диаметром 10 мм с 

высотой провеса 10 м над поверхностью земли, кг*с/м (1993-2021 гг.)  
2 года 5 лет 10 лет 20 лет 20 лет 

Ветровые нагрузки (Q), возможные 1 раз в  

0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 

Гололедно-ветровые нагрузки (R), возможные 1 раз в 

0,24 0,38 0,53 0,71 0,90 

Таблица 0.15 – Максимальный вес гололедно-изморозевых отложений 

(МС Кинель-Черкассы)  
Максимальный вес гололедно-изморозевых отложений, грамм 

гололед кристаллическая 

изморозь 

зернистая 

изморозь 

мокрый снег сложные 

отложения 

22 24 6 256 40 

Скорость и направление ветра. Средняя годовая скорость ветра составляет 

2,0 м/с (таблица 2.16). Данные о повторяемости направлений ветра, штилей, 

скорости ветра месячная и годовая и скорость ветра по направлениям представлены 

в таблицах 3.16 – 3.19. Максимально наблюденная скорость равна 12 м/с, порывы – 
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25 м/с (таблица 2.20). Максимальная скорость ветра и порыв 1 раз в несколько лет 

приведена в таблице 2.21, среднее и наибольшее число дней с сильным ветром 

приведено в таблице 2.22. 

Таблица 0.16 - Средняя месячная и годовая скорость ветра (1993-2019 гг.), м/с 

Месяц 
Год 

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

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 

Таблица 0.17 - Повторяемость скорости ветра по градациям (1993-2019 гг.), %. 

Годовая 

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 0.18 - Повторяемость ветра и штилей (%). Годовая (1993-2019 гг.) 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

14 12 10 9 13 16 16 10 17 

Таблица 0.19 – Скорость ветра по направлениям, м/с (1993-2019 гг.) 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Средняя скорость на уровне 10 м от поверхности земли 

2,3 2,3 2,2 2,2 2,4 2,2 2,3 2,5 

максимальная 

10 11 3) 10 10 10 12 12 10 

На рисунке 2.1 представлена годовая роза ветров по данным метеостанции 

Кинель-Черкассы  

 
Рисунок 2.1 - Годовая повторяемость направлений ветра, % 

Таблица 0.20 - Максимальная скорость и порыв ветра (1993-2020 гг.) 

Характеристика 

ветра 

Месяц 
Год 

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

Скорость 9 12 11 12 10 9 10 10 9 10 9 12 12 

Порыв 21 23 20 20 21 25 22 18 18 19 21 22 25 
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Таблица 0.21 - Максимальная скорость ветра и порыв повторяемостью 1 раз в 

5 лет, 10 лет, 20 лет, 25 лет (1993-2020 гг.) 
Скорость ветра в 5 лет в 10 лет в 20 лет в 25 лет 

максимальная 10 12 13 13 

порыв 22 23 24 25 

Таблица 0.22 – Среднее и наибольшее число дней с сильным ветром ≥ 15 м/с 

(1993-2020 гг.) 

Характеристика 

ветра 

Месяц 
Год 

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

Средн. 1,4 1,6 2,4 2,8 3,2 1,7 1,3 1,1 1,3 1,2 1,5 1,6 21 

Наиб. 5 7 9 10 10 11 6 8 5 6 5 8 54 

В таблице 2.23 представлены характеристики ветра района изысканий за 

холодный и теплый период года по данным МС Самара. 

Таблица 0.23 - Скорости и направление ветра за холодный и теплый периоды 

года, МС Самара (СП 131.13330.2020) 

Преобладающее 

направление ветра 

за декабрь-февраль 

Максимальная 

из средних 

скоростей ветра 

по румбам за 

январь, м/с 

Средняя скорость 

ветра, м/с, за 

период со средней 

суточной 

температурой 

воздуха ≤8ºС 

Преобладающее 

направление ветра 

за июнь-август 

Минимальная 

из средних 

скоростей 

ветра по 

румбам за 

июль, м/с 

В 3,5 2,9 З 2,3 

По Карте 2 (СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия») Районирование 

территории Российской Федерации по давлению ветра  район изысканий относится 

ко III району, которому соответствует нормативное значение ветрового давления 

(W0), равное 0,38 кПа. 

Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5%, равна 5 

м/с. 

По нормативному ветровому давлению W0, соответствующему 10-

минутному интервалу осреднения скорости ветра (v0) на высоте 10 м над 

поверхностью земли, (п. 2.5.41 ПУЭ-7 [55]) территория изысканий находится в III 

ветровом районе, в котором W0 = 650 Па, v0 =32 м/с. 

Согласно Карте районирования территории Российской Федерации по 

частоте повторяемости и интенсивности пляске проводов и тросов (ПУЭ-7 [55]) 

территория изысканий относится к району с частой и интенсивной пляской 

проводов (частота повторяемости пляски более 1 раз в 5 лет). 

Снежный покров. Снег появляется чаще всего в первой декаде октября, но 

он обычно долго не держится и тает (таблица 2.25). Средняя дата образования 

устойчивого снегового покрова приходится на 22 ноября.Максимальной мощности 

снег достигает к концу февраля. В середине марта происходит его активное таяние, 

уплотнение и, как следствие, уменьшение высоты. Окончательно снежный покров 

разрушается в первой декаде апреля (средняя дата 5 апреля) (таблица 2.25). 

Среднее число дней со снежным покровом за сезон приведено в таблице 2.26. 

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/см
3
(1956-2021 гг). 

Средняя максимальная снеговая нагрузка составляет 95 кг/м
2
. Максимальная 

снеговая нагрузка составляет 182 кг/м
2
. Средняя максимальная снеговая нагрузка 
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по данным постоянной рейки составляет 138 кг/м
2
. Максимальная снеговая 

нагрузка составляет 218 кг/м
2
. 

Средняя из максимальных высот снежного покрова по постоянной рейке 

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

Таблица 0.24 – Средняя высота снежного покрова по постоянной рейке (1964-

2020 гг.), см 
Месяц X XI XII I II III IV 

Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

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

•- снежный покров наблюдался менее чем в 50% зим 

Таблица 0.25 - Число дней со снежным покровом, даты появления и 

образования снежного покрова (1964-2020 гг.) 

Характеристика 

 

Дата 

появления 

снежного 

покрова 

Дата 

установления 

устойчивого  

снежного покрова 

Дата 

разрушения 

устойчивого  

снежного 

покрова 

Дата схода 

снежного 

покрова 

Число дней 

со снежным 

покровом 

средняя 05.11 22.11 05.04 09.04 142 

ранняя 08.10 09.10 17.03 20.03 117 

поздняя 17.12 31.12 25.04 03.05 172 

Таблица 0.26 - Среднее число дней со снежным покровом за сезон (1964-

2021 гг)  

X XI XII I II III IV 4) V 5) Сезон 

2 15 29 31 28 30 7 0,02 142 

Расчетная высота снежного покрова 5 % вероятности превышения 

составляет 80 см. 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 2.27). 

Таблица 0.27 - Годовой ход температуры почвогрунтов (1952-2020 гг.)  

Глубина, 

м 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII 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 12,0 15,1 15,9 14,0 10,0 5,8 2,7 7,1 

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 
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метеостанции в с. Кинель-Черкассы представлена в таблице 2.28, средняя глубина 

промерзания – в таблице 2.29. 

Таблица 0.28 – Максимальная за зиму глубина промерзания почвы (1970-2019 

гг.), см 

Глубина промерзания почвы, 

см 

Месяц 

XI XII I II III IV 

максимальная 54 92 121 138 143 136 

Таблица 0.29 – Средняя глубина промерзания почвы, см (1970-2020 гг) МС 

Кинель-Черкассы 
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 0.30 - Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы, 

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

Месяц 
Год 

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

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

Расчетная глубина сезонного промерзания определена согласно 

СП 22.13330.2016 по формуле (таблица 2.31): 

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; 

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 0.31 - 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 1 случай с сильным дождем ≥50 мм за 12 часов и менее; 

2 1 случай с сильным ливнем ≥30 мм за 1 час и менее; 

3 1 случай со шквалом ≥25 м/с; 

4 1 случай с сильной жарой ≥ +40 ºС; 

5 1 случай с сильным морозом ≤ -40 ºС. 



 
 

 

Лист 

Изм. 
 

Кол.уч. 
 

Лист 
 

№ док. 
 

14 

 

9182П-ППТ.МО 
Подпись   Дата 

 

 

 

 

В гидрологическом отношении рассматриваемая территория представлена 

водными объектами левобережной части водосбора р. Сургут (бассейн р. Сок) (р. 

Козловка, ручей Елховский, временными водотоками в овраге Каменный и в 

безымянном логе). Минимальное расстояние от проектируемого объекта до 

временного водотока в овраге Каменный составляет 0,4 км к юго-западу, до 

временного водотока в безымянном логе – 0,2 км к востоку. Река Сургут протекает 

на минимальном расстоянии от проектируемых объектов на расстоянии 5,2 км к 

северо-востоку. Трасса проектируемой ВЛ-6кВ пересекает р. Козловка, ручей 

Елховский, безымянные логи. 

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. 

Река Сургут протекает на минимальном расстоянии от проектируемых объектов на 

расстоянии 5,2 км к северо-востоку. 

Река Козловка – приток второго порядка р. Сок. Река берет начало в 1 км 

юго-западнее с. Екатериновка у границы Кинель-Черкасского и Сергиевского 

районов Самарской области. Общее направление реки с запада на восток до 

среднего своего участка (2 км южнее с. Кабановка). Далее река резко поворачивает 

на север и впадает в р. Сургут с левого берега на 34 км от устья у с. Нижняя 

Козловка. Длина водотока составляет 35 км. Трасса проектируемой ВЛ-6кВ 

пересекает р. Козловка. 

Водосбор р. Козловка находится в лесостепной природной зоне: основная 

территория распахана, лес сосредоточен в верховье реки. Долина реки умеренно 

выраженная, с пологими постепенно сливающимися с окружающей местностью 

склонами. Ширина поймы не превышает 0,5 км. Русло меандрирующее, местами 

разветвленное на рукава, представляет собой цепочку узких (1-1,5 м) участков и 

вытянутых вдоль озеровидных расширений (до 7-8 м). По результатам 

топографической съемки на переходе трассы на дату промера (12.07.2022 г.) 

ширина реки составляет 25,65 м, глубина – 0,2 м. 

Ручей Елховский берет начало из пруда в 1,15 км к северу от п. Красные 

Дубки. Протекает в общем восточном направлении и впадает в р. Козловка в 4,5 км 

ниже по течению от с. Кабановка. Длина ручья согласно картам м 1:25000 

составляет 7,5 км. Водосбор ручья степной, открытый. Склоны слабо выражены, 

борта постепенно сливаются с окружающей местностью. Русло практически не 

выработано и отличается от окружающей местности лишь наличием влаголюбивой 

растительности. Трасса проектируемой ВЛ-6кВ пересекает руч. Елховский. 

Овражно-балочная сеть на территории изысканий представлена оврагом 

Каменный и безымянными логами.  

Овраг Каменный раскрывается в долину р. Козловка с левой стороны в 1,29 

км к северо-западу от с. Козловка. Водоток в овраге формируется в весеннее 

половодье и во время дождя. Основную часть года течение в нем отсутствует. 

Форма оврага слабо выражена, дно плоское шириной от 10 и более метров. Общее 

направление логов – южное.  
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Безымянные логи раскрываются в долину руч. Елховский с левого склона. 

Водотоки в логах формируется в весеннее половодье и во время дождя. Основную 

часть года течение в них отсутствует. Форма логов слабо выражена, дно плоское 

шириной до 10 и более метров. Общее направление оврага – северо-восточное. 

Длина самого протяженного безымянного лога – 2,6 км. Минимальное расстояние 

от проектируемого объекта до данного временного водотока в безымянном логе 

составляет 0,2 км к востоку. Остальные мелкие логи имеют длину от 0,3 км до 1,2 

км. Трасса проектируемой ВЛ-6кВ пересекает безымянные логи. 

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. На этот период на 

р. Сок и р. Сургут проходится в среднем до 54 %, на р. Сарбай – до 71 % стока от 

его годовой величины. Половодье сменяется устойчивой меженью, в период 

которой основным источником питания являются грунтовые воды.  

Весеннее половодье начинается в середине апреля с крайними сроками в 

конце марта – начале апреля. По данным обследования высшие уровни наступают 

обычно в середине апреля. Половодье, как правило, однопиковое, но во время 

оттепелей возможно наличие нескольких пиков. Подъем уровня воды на реках 

района работ в половодья редкой вероятности превышения (ВП) не превышает 

3,5 м, в овражно-балочной сети не превышает 0,2 – 1,5 м. Средняя 

продолжительность половодья достигает 31 дня. 

Продолжительность подъема половодья обычно короче спада, на малых водотоках 

почти равна спаду. Спад весеннего половодья продолжается в среднем 15 -  20 

дней, на малых водотоках – 8-12 дней. Средняя продолжительность стояния воды 

на пойме на малых водосборах (площадь водосбора менее 1000 кв.км) обычно не 

превышает 1 дня, на средних реках – от 2 до 15 дней. 

Межень на реках района изысканий наступает сразу после спада уровня в первой 

половине апреля и начинается обычно во второй половине апреля. Летне-осенняя 

межень продолжительная и устойчивая. В этот период река переходит на грунтовое 

питание. Летне-осенний сток составляет 10-30 % от его годового значения. Сток в 

оврагах в период летне-осенней межени наблюдается лишь в период выпадения 

ливневых и продолжительных осадков. Минимальные расходы и уровни летне-

осенней межени приходятся на июль-август. Незначительные подъемы уровня от 

дождей наблюдаются редко.  

Во время прохождения дождевых паводков высота подъема воды не 

превышает 1 м. Средняя продолжительность летне-осенней межени на малых и 

средних водотоках изменяется от 190 до 210 дней. Зимняя межень обычно 

наступает во второй декаде ноября. Межень устойчивая. Лишь в отдельные зимы 

она прерывается оттепелями и кратковременным подъемом уровня воды. Наиболее 

маловодный период межени обычно наступает в январе-феврале. На реках 

возможно промерзание и образование наледей в конце декабря - первой декаде 

января. В оврагах сток в зимнюю межень отсутствует. Начало зимней межени 

обычно приходится третью декаду октября – вторую декаду ноября. Средняя 

продолжительность зимней межени составляет 130 - 150 дней. 

Ледообразование на водных объектах территории происходит преимущественно в 

первой декаде ноября в период малой водности. Сплошной ледяной покров 

образуется чаще всего в результате довольно быстрого роста смыкающихся 
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заберегов. Сала и осеннего ледохода не бывает. Образование устойчивого ледяного 

покрова происходит в среднем с 8 по 29 ноября. Участки перекатов с большой 

скоростью течения покрываются льдом несколько позднее плесов. Ледяной покров 

обычно устойчивый, ровный, сплошной. На перекатах с большими скоростями 

течения возможно образование полыньи. 

Наиболее интенсивный прирост льда происходит в первые три-четыре декады 

после установления ледостава и при отсутствии снежного покрова на льду. Уже к 

первой половине декабря перекаты большинства водотоков перемерзают. Толщина 

льда на р. Сок – с. Сургут к концу зимы достигает в среднем 59-61 см, с 

наибольшей величиной до 115 см в 20.02.1956 г., на р. Сарбай – в среднем 69-100 

см, с наибольшей величиной до 153 см в 10.04.1956 г. 

Вскрытие ледяного покрова начинается с появления трещин, закраин. 

Начало таяния отмечается за 7-10 дней до вскрытия. Вскрытие происходит в 

среднем в первой декаде апреля и сопровождается весенним ледоходом. Средняя 

продолжительность весеннего ледохода обычно не превышает недели (3-4 дня). Во 

время весеннего ледохода на реке возможны заторы льда, приуроченные к местам 

сужения или значительной извилистости русла. На водных объектах овражной сети 

ледоход отсутствует и лед тает на месте. Средняя продолжительность периода с 

ледовыми явлениями составляет 152-165 дней. 

Для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 

ресурсов и объектов животного и растительного мира при строительстве и 

эксплуатации проектируемых сооружений важно соблюдать требования к 

водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам ближайших водных 

объектов. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

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

устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности. 

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

границах водоохранных зон запрещаются: 

− использование сточных вод для удобрения почв; 

− размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

− осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

− движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 

стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие. 

Прибрежной защитной полосой является часть водоохранной зоны с 

дополнительными ограничениями хозяйственной и иной деятельности. В 

прибрежных защитных полосах, наряду с установленными выше ограничениями, 

запрещаются: 

− распашка земель; 

− размещение отвалов размываемых грунтов; 

− выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 
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Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в 

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

ФЗ. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается по их 

протяженности от истока. 

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

№ 74-ФЗ ширина водоохранной зоны зоны р. Козловка составляет 100 м, 

прибрежной защитной полосы - 50 м. Водоохранная зона водотоков в оврагах и 

водоемов (50 м) совпадает с прибрежной защитной полосой. 

 

4.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов  
 

Выбранное место размещения линейных объектов в наибольшей степени 

соответствует всем требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное 

воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а 

также предупреждение возможных экологических и иных последствий. 

Планировочные решения генерального плана проектируемых площадок 

разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных 

коммуникаций, существующих и ранее запроектированных сооружений и 

инженерных коммуникаций, рельефа местности, наиболее рационального 

использования земельного участка, а также санитарно-гигиенических и 

противопожарных норм. 

Ширина полосы временного отвода для трасс выкидных трубопроводов 

составляет 24,0 м., принята в соответствии с СН 459-74 «Нормы отвода земель для 

нефтяных и газовых скважин». 

Земельный участок под эксплуатацию скважин составляет 4200 м.кв, 

принята в соответствии с СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и 

газовых скважин». 

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

принята в соответствии с Приказом Минэнерго РФ № 14278 тм-т1 от 20.05.1994 

«Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0.38   750 кВ»; 

Ширина полосы временного отвода для трассы линии анодного заземления 

составляет 6,0 м., принята в соответствии с Приказом Минэнерго РФ № 14278 тм-

т1 от 20.05.1994 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0.38   

750 кВ»; 

Площади земельных участков, предоставляемых под опоры (включая 

оттяжки) воздушных линий электропередачи в постоянное пользование, 

определена в соответствии с письмом ОАО «РОСЭП» от 03 апреля 1996 года № 

07.09-96 Об укрупненных величинах площадей отвода земли под опоры ВЛ 6-10 

кВ. Укрупненные величины площадей отвода земли в постоянное пользование для 

установки унифицированных опор воздушных линий электропередачи 

напряжением 6-10 кВ (ВЛ) составлены в качестве справочного материала к ВСН № 

14278-тм-т1 "Нормам отвода земли для электрических сетей напряжением 0,38-750 

кВ",утвержденные руководителем Департамента Электроэнергетики Минтопэнерго 

РФ И.А. Новожиловым, 20.05.1994 г. 

Площадь земельного участка под опорой ОА10-3 составляет 13 м.кв. 

Площадь земельного участка под опорой ПА10-5 составляет 4 м.кв. 

Площадь земельного участка под опорой УА10-3 составляет 27 м.кв 
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Внутриплощадочные дороги, обеспечивающие подъезд пожарных машин и 

возможность проезда спецтехники ко всем проектируемым площадкам без 

ограничения нагрузки, выполнены IVв категории, согласно СП 37.13330.2012, от 

полевых дорог круглогодичной эксплуатации. Ширина земляного полотна по 

верхним бровкам - 7,5 м.  Ширина проезжей части составляет 4,5 м. Ширина 

обочин составляет 1,5 м. 

Земельный участок под опознавательным знаком и под стойкой КИП, в 

соответствии с проектными решениями составляет 1 м.кв. 

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных 

участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления 

строительства линейных сооружений (нефтепроводов, линий электропередачи, 

линий анодного заземления), осуществляется при наличии утвержденного проекта 

рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель 

сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий (п. 2 введен 

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

сооружений потребует отвода земель в долгосрочное пользование (с переводом 

земельного участка из одной категории в другую), долгосрочную аренду и во 

временное пользование на период строительства объекта. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод 

земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности в 

рассматриваемом случае допускается, так как он связан с добычей полезных 

ископаемых. Согласно статье 30 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

предоставление в аренду пользователю недр земельных участков, необходимых для 

ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется без 

проведения аукционов. Формирование земельных участков сельскохозяйственного 

назначения для строительства осуществляется с предварительным согласованием 

мест размещения объектов и предоставления таких земельных участков в аренду. 

 

4.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения 
 

Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их 

местоположения, отсутствуют. 

 

4.4. Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, проектируемых в составе линейных 

объектов 
 

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. 
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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 № 210. 

В состав площадки скважины № 210 входят следующие сооружения: 

– площадка приустьевая нефтяной скважины (с ЭЦН).  

– площадка под ремонтный агрегат.  

– щит пожарный. 262 – 2 шт.; 

– подстанция трансформаторная комплектная.  

– станция управления. 

– молниеотвод.  

– радиомачта.  

– шкаф КИПиА.  

– емкость производственно-дождевых стоков.  

 

Уровень ответственности - нормальный. 

Площадка приустьевая нефтяной скважины (с ЭЦН).  

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 

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.  

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.  

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

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

83), 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.  

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 

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 
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представляет собой неутепленное шкафное устройство, шарнирно закрепленный к  

раме полностью заводского изготовления. 

Молниеотвод (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 (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 

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 

котловане на глубину 0,75 м на щебеночной подготовке с трамбованием. Площадка 

не канализуется. 

Емкость производственно-дождевых стоков 

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  

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 

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». 
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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. 

 

4.5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство 

которого не завершено), существующими и строящимися на момент 

подготовки проекта планировки территории 
 

Пересечения с подземными коммуникациями и линиями электропередач 

выполняются в соответствии с техническими условиями владельцев пересекаемых 

коммуникаций. 

Пересечения проектируемого трубопровода с линиями электропередач 

напряжением 6 кВ, 35 кВ выполняются в соответствии с техническими условиями 

АО «Самаранефтегаз». Наименьшее расстояние до ближайших заземлителей опор 

ВЛ составляет не менее 5 м в соответствии требованиями ПУЭ. 

Пересечения проектируемого трубопровода с существующими подземными 

коммуникациями АО «Самаранефтегаз» выполняется в соответствии с 

техническими условиями владельца коммуникаций. Прокладка проектируемых 

трубопроводов предусматривается ниже уровня пересекаемых существующих 

трубопроводов АО «Самаранефтегаз». В месте пересечения с существующими 

трубопроводами расстояние в свету не менее 350 мм, угол не менее 60 градусов. 

Трасса проектируемого трубопровода обозначается на местности 

постоянными опознавательно-предупредительными знаками. 

 

Таблица 2.7-Ведомость пересечений с инженерными коммуникациями 

 

№ 

п/

п 

Пикетаж

ное 

значение 

пересече

ния ПК+ 

Наименова

ние 

коммуника

ции 

Диаме

тр 

трубы

, мм 

Глуби

на до 

верха 

трубы

, м 

Угол 

пересечен

ия, 

градус 

Владелец 

коммуникаци

и 

Адрес 

владельца 

или № 

телефона 

Примеча

ние 

Трасса выкидного трубопровода от скв. 210 до АГЗУ-1 

1  5+21.9 
нефтепрово

д 
89 1.0 82 

АО 

«Самаранефте

газ ЦЭРТ № 1 

п. Суходол, 

ул. 

Привокзальн

ая,д. 28а 

Вед. 

инженер 

 Львов Д.Ю. 

Тел. 

8(846)553212

3 

- 

2  7+97.4 

ЛЭП 10 кВ 

3 пр.Ф-221 

ПС 35/10кВ 

«Сидоровка

- - 37 

Самарское 

производствен

ное отделение 

филиал ПАО 

г. Самара, ул. 

Силова,9 

Танкович О. 

А. 

Между 

опорами 

№131 и 

№132, 
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№ 

п/

п 

Пикетаж

ное 

значение 

пересече

ния ПК+ 

Наименова

ние 

коммуника

ции 

Диаме

тр 

трубы

, мм 

Глуби

на до 

верха 

трубы

, м 

Угол 

пересечен

ия, 

градус 

Владелец 

коммуникаци

и 

Адрес 

владельца 

или № 

телефона 

Примеча

ние 

-2» «Россети 

Волга» 

«Самарскик 

распределител

ьные сети» 

тел 953-37-

86 

сближени

е с 

опорой 

№131 8.4 

м 

3  8+90.5 
нефтепрово

д 
89 1.0 85 

АО 

«Самаранефте

газ» ЦЭРТ № 

1 

п. Суходол, 

ул. 

Привокзальн

ая,д. 28а 

Вед. 

инженер 

 Львов Д.Ю. 

Тел. 

8(846)553212

3 

- 

4  8+99.2 
кабель 0.4 

кВ 
- 0.5 76 

«Управление 

информационн

ых 

технологий» 

АО 

«Самаранефте

газ» 

эксплуатирует 

ООО ИК 

«СИБИНТЕК» 

п. Суходол, 

ул. 

Михайловск

ого, 27, нач. 

цеха Баранов 

С.В., тел. 8-

927-752-19-

38 

- 

5  9+1.6 дренаж 89 0.8 65 

АО 

«Самаранефте

газ ЦЭРТ № 1 

п. Суходол, 

ул. 

Привокзальн

ая,д. 28а 

Вед. 

инженер 

 Львов Д.Ю. 

Тел. 

8(846)553212

3 

- 

6  9+16.4 дренаж 50 - 88 

АО 

«Самаранефте

газ ЦЭРТ № 1 

п. Суходол, 

ул. 

Привокзальн

ая,д. 28а 

Вед. 

инженер 

 Львов Д.Ю. 

Тел. 

8(846)553212

3 

- 

По трассе ВЛ-6 кВ на скв. 210 пересечений с инженерными коммуникациями не имеется 

По трассе подъездной дороги к скв. 210 пересечений с инженерными коммуникациями не имеется 
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4.6. 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 
 

Объект строительства 9182П «Сбор нефти и газа со скважины № 210 

Западно-Кабановского месторождения» пересекает объекты капитального 

строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией: 

- 3910П  «Сбор нефти и газа со скважин №№ 205, 206 Западно-Кабановского 

месторождения»; 

- 7085П  «Электроснабжение скважины № 207 Западно-Кабановского 

месторождения»; 

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

месторождения». 

 

4.7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

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

водотоками, водоемами, болотами и т.д.). 
 

Объект строительства не пересекает и не попадает в границы водоохранных зон. 

В связи с чем данный раздел отсутствует. 
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Заключение: 

 

Схема границ территорий объектов культурного наследия разрабатывается в 

случае наличия объектов культурного наследия. Объекты культурного наследия 

отсутствуют.  

 

 


