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Справка руководителя проекта 

Проект планировки и проект межевания разработан в соответствии с 

заданием  на проектирование, градостроительным регламентом, документации 

об использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, схемами территориального планирования района, генерального 

плана МО «Марксовский сельсовет» генерального плана МО «Ждановский 

сельсовет», правилами землепользования и застройки МО «Марксовский 

сельсовет», правилами землепользования и застройки МО «Ждановский 

сельсовет», с учетом границ территорий объектов культурного наследия, 

границ зон с особыми условиями использования территории, соответствует 

требованиям промышленной безопасности опасных производственных 

объектов в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

охраны окружающей природной среды, экологической пожарной безопасности, 

а также требованиям государственных стандартов, действующих на территории 

Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 

людей эксплуатацию объекта по предусмотренных чертежами мероприятий. 

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена 

на основании документов территориального планирования, правил 

землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических 

регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 

территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 

особыми условиями использования территории. 
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1. Исходно-разрешительная документация 

 Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения объекта АО 

«ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ»: «Обустройство скважин №№ 4, 8, 65, 379, 395, 

424, 450, 491, 506 Колганского месторождения» на территории муниципального 

района Александровский Оренбургской области. 

 Проект планировки территории линейного объекта – документация по 

планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого 

развития территории линейных объектов, образующих элементы 

планировочной структуры территории. 

 Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии 

с Постановлением администрации МО Александровский район Оренбургской 

области №     -П от     .02.2021 г. «О разработке проекта планировки территории, 

совмещенного с проектом межевания территории» в границах муниципального 

района Александровский Оренбургской области для размещения линейного 

объекта «Обустройство скважин №№ 153, 166, 193, 360, 361, 362, 367, 376, 496 

Колганского месторождения». 

 Документация по планировке территории подготовлена на основании 

следующей документации: 

  Схема территориального планирования муниципального района 

Александровский Оренбургской области; 

- Генеральный план МО «Марксовский сельсовет» МО Александровский район 

Оренбургской области. 

- Генеральный план МО «Ждановский сельсовет» МО Александровский район 

Оренбургской области. 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 

29.12.2004 № 190-ФЗ) 

- Постановление Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об утверждении 

положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» 
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- Техническое задание на выполнение документации по планировке 

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

отношении которой разрабатывается проект планировки территории 

В административном отношении территория планируемого размещения 

линейных объектов расположена центральной части Оренбургской области, на 

территории МО Александровского района Оренбургской области.  

Климатические условия района охарактеризованы в соответствии с 

основными требованиями СП 11-103-97 по данным фактических наблюдений 

на метеостанции Приволжского УГМС (Приволжское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) в городе Оренбург.  

Температура воздуха на территории в среднем за год положительная и 

равна плюс 5,0 ºС. Средняя температура наиболее теплого месяца (июль) 

составляет плюс 22,0 С, наиболее холодного месяца (январь) – минус 12,9 С. 

Абсолютный максимум температуры равен плюс 42 С, абсолютный минимум - 

минус 43 С. Продолжительность теплого периода с апреля по октябрь, 

холодного - с ноября по март.  

Таблица 2.1 – Годовой ход температуры воздуха, С 

Температура 
Месяц  

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

Средняя 

месячная 

-

12.9 

-

12.4 
-5.4 7.1 15.4 20.1 22.0 20.1 13.9 5.3 -3.1 -9.9 5.0 

Абсолютный 

минимум 

-

43.0 

-

38.0 

-

34.0 

-

24.0 
-6.0 -1.0 4.0 -0.3 -6.0 

-

22.0 

-

33.0 

-

40.0 

-

43.0 

Абсолютный 

максимум 
5 6 17 31 37 40 42 41 35 27 19 6 42 

Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, количеством 

водяного пара, содержащегося в атмосфере (упругость водяного пара), и 

степенью насыщения воздуха водяным паром (относительная влажность). 

Минимальные значения упругости (парциального давления) водяного пара 

наблюдаются в январе (1,9 гПа), максимальные – в июле (14,2 гПа). По 

схематической карте зон влажности участок работ относится к 3 (сухой) зоне. 

 

Таблица 2.2 – Среднее месячное парциальное давление водяного пара по, гПа 
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Месяц 
Год 

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

1.9 2.0 3.4 6.2 8.7 12.1 14.2 12.2 8.9 6.1 4.2 2.7 6.9 

Ветра на территории преобладают восточные. Роза ветров (годовая 

повторяемость направлений ветра) представлена на рисунке 2.1 и в таблице 2.3. 

 

Рисунок 2.1 - Повторяемость направлений ветра, % 

Примечание – Одно деление шкалы соответствует 5 % повторяемости 

Таблица 2.3 – Годовая повторяемость направлений ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

12,0 12,0 20,0 8,0 10,0 15,0 13,0 10,0 10 

Средняя скорость ветра в районе проектирования составляет 4,3 м/с. По 

карте районирования территории по средней скорости ветра (м/с) участок работ 

относится к пятой зоне. Максимальная скорость ветра зарегистрирована в 

30 м/с. Среднее число дней с ветром 20 м/с и более за год составляет 1,5 дня.  

Таблица 2.4 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Месяц  

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

4.6 4.8 4.7 4.5 4.6 4.0 3.8 3.6 3.6 4.2 4.4 4.6 4.3 

Таблица 2.5 - Максимальная наблюденная скорость по флюгеру, м/с 

 

Характеристика 

ветра 

Месяц  

Год 

 

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

Скорость 28 24 28 20 20 20 25 30 25 20 18 24 30 

Порыв 30 28 - 28 25 26 - - 30 32 24 25 32 

Таблица 2.6 - Средняя число дней с сильным ветром, м/с 
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Скорость 

ветра 

Месяц  

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

≥8 10,7 11,0 11,4 11,7 13,2 9,3 8,4 7,8 8,8 9,9 9,3 10,6 122 

≥15 1,0 1,6 0,9 0,8 1,0 1,0 1,0 0,7 0,5 0,4 1,0 0,6 11 

≥20 0,1 0,1 0,1 0,2 - 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 - 0,1 1,5 

Среди атмосферных явлений метели (таблица Ошибка! Источник 

ссылки не найден.) возможны с октября по апрель (за год в среднем 31 день), с 

наибольшей повторяемостью (до 8 дней) в январе. Грозы наблюдаются в 

период с апреля по октябрь. Грозы в среднем за год отмечаются в течение 

25 дней. Грозы нередко сопровождаются сильными кратковременными 

шквалистыми ветрами со скоростью более 20 м/с. В течение всего года на 

территории наблюдаются туманы (обычно 30 дней за год) с наибольшей 

частотой в холодный период года. Пыльные бури фиксируются в среднем 

6 дней в году.  

Таблица 2.7 - Число дней с метелями по месяцам в год 

Месяц 

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

8 7 5 0,7 0,02 - - - - 1 3 6 31 

Таблица 2.8 - Число дней с грозой по месяцам и за год 

Месяц 

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

- - 0,02 0,4 4 7 8 5 1 0,04 0,02 - 25 

Таблица 2.9 - Число дней с туманами по месяцам в год 

Месяц 

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

4 3 5 3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,9 2 5 5 30 

Таблица 2.10 - Число дней с пыльными бурями по месяцам в год 

Месяц 

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

- - - 0,3 1,0 1,4 1,5 1,1 0,7 0,1 0,1 0,1 6,3 

Таблица 2.11 - Среднее число дней с обледенением гололедного станка 

Явление 

 

Месяц 

X XI XII I II III IV Год 

Гололед 0,4 3 4 2 2 1 0,2 13 

Зернистая 

изморозь 
0,2 0,6 0,7 0,7 0,1 1 0,3 4 

Кристаллическая 0,2 1 5 6 7 5 0,6 25 
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изморозь 

Мокрый снег 0,1 0,2 0,1 - - - 0,07 0,5 

Сложное 

отложение 
 0,2 1 0,5 0,2 0,07 - 2 

Среднее число 

дней с 

обледенением 

всех видов 

0,9 5 10 9 9 7 1 42 

Атмосферные осадки обусловлены главным образом циклонической 

деятельностью. На данной территории среднегодовое количество осадков 

составляет 393 мм. На теплый период года (апрель–октябрь) приходится 143 мм 

осадков, на холодный (ноябрь-март) – 250 мм. Большая часть жидких осадков 

расходуется на испарение и просачивание. Главную роль в формировании стока 

играют осадки зимнего периода. Осадки в твердом виде (снег) выпадают в 

период с октября по апрель. В переходные периоды (апрель – май и сентябрь – 

октябрь) осадки могут выпадать в смешанном виде, в летний сезон - только в 

виде дождя. В течение года жидкие осадки составляют в среднем 65%, твердые 

- 22%, смешанные - 13%. 

Таблица 2.12 - Средняя сумма осадков по месяцам и за год, мм 

Месяц 

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

27 22 24 25 38 44 41 32 31 39 36 34 393 

Таблица 2.13 - Количество твердых, смешанных и жидких осадков в проценте от 

общего количества по месяцам за год, мм 

 

Осадки 

Месяц Год 

I II III IV V VI VI VIII IX 

Жидкие - - 3 15 37 44 41 32 30 

Твердые  25 19 16 4 - - - - - 

Снег появляется чаще всего в третьей декаде ноября, но обычно долго не 

держится и тает. Средняя дата образования устойчивого снегового покрова 

приходится на ноябрь. Максимальной мощности снеговой покров достигает к 

второй-третьей декаде февраля. В конце марта начинается таяние, уплотнение 

снега и, как следствие, уменьшение высоты. Средняя декадная высота снежного 

покрова 34 см, максимальная 78 см, минимальная 14 см. Окончательно 

снежный покров разрушается в начале апреля (средняя дата 10 апреля). По 
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карте районирования территории по расчетному значению веса снегового 

покрова земли участок работ относится к четвертой зоне. 

Таблица 2.14 - Средняя декадная высота снежного покрова, 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 - - 1 2 3 4 7 10 15 17 20 23 27 29 29 29 27 19 5 - - 

 

Таблица 2.15 - Максимальная высота из наибольших, 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 - 6 6 9 14 16 25 35 47 50 53 64 63 63 67 78 72 53 31 4 - 

 

Таблица 2.16 - Минимальная высота из наибольших, 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 - 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 9 8 10 9 6 3 1 1 1 - 

 

Таблица 2.17 - Плотность снежного покрова, кг/м3 

Месяц XII I II III Средняя при 

наибольшей 

декадной 

высоте 

Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высота 209 212 215 225 222 227 240 258 254 265 270 313 238 

 

Таблица 2.18 - Средне месячная температура почвы на различной глубине, С 

Глубина, 

см 

 

Месяц 

V VI VI VIII IX X 

5 16,7 21,9 24,9 22,9 15,5 6,4 

10 15,5 20,9 24 22,3 15,9 7,2 

15 14,7 20 23,4 22 16,1 7,9 

20 14 19,3 22,7 21,9 16,1 8,6 

Промерзание грунтов зависит от их физических свойств (тип, 

механический состав, влажность), растительности, а в зимнее время и от 

наличия снежного покрова. Оказывают влияние и местные условия: 

микрорельеф, экспозиция склонов. По результатам расчетов на МС Оренбург 
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глубина промерзания составляет: для суглинков и глин – 1,52 м, супесей и 

песков пылеватых и мелких – 1,85 м, песков от средних до гравелистых – 1,98 м 

 

Гидрологическая характеристика 

В гидрологическом отношении район проведения работ представлен 

р. Камыш-Самарка и р. Мал. Грязнуха, а также временным водотоком (в овраге 

Вязовом). 

Река Камыш-Самарка является правобережным притоком реки Урал.  

Реки данной территории являются степными и характеризуются 

короткими, но бурными паводками, приуроченными к первой половине апреля, 

на долю которых приходится до 90-80% всего годового стока. Межень, как 

правило, наступает в мае-июне месяцах. Ледостав на реках начинается во 

второй половине ноября, кончается в первой половине апреля. Питание рек 

происходит за счет поверхностного стока, атмосферных осадков и подземных 

вод. 

Все реки района имеют типично степной характер и относятся к 

казахстанскому типу с резко выраженным весенним половодьем. Характерной 

особенностью этого типа является высокое весеннее половодье с интенсивным 

повышением уровня воды. Основным источником формирования весеннего 

половодья являются снежные запасы и жидкие осадки в период снеготаяния.  

По внутригодовому распределению стока реки данного района относятся 

к восточно-европейскому типу (классификация Б.Д. Зайкова), для которого 

характерно высокое весеннее половодье, низкая летне-осенняя межень, которая 

может нарушаться дождевыми паводками.  

На р. Камыш-Самарка гидрометеорологические наблюдения не 

проводятся. Характеристика гидрологического режима приведена по аналогу р. 

Малый Уран-с. Грачевка. Бассейн р. Мал. Уран расположен в 50 км северо-

западнее района работ. Река Малый Уран – правобережный приток р. Самара 

(бассейн реки Волга). 
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Водный режим реки Малый Уран и её притоков характеризуется резко 

выраженной волной весеннего половодья с интенсивным повышением уровня 

воды, вызываемым таянием снежного покрова в бассейне, и низкой устойчивой 

меженью, во время которой водотоки переходят в основном на грунтовое 

питание. 

Весеннее половодье начинается обычно в конце марта – начале апреля. 

Весенний подъем уровня начинается за 5–6 дней до вскрытия, вместе с началом 

интенсивного поступления в русло талых вод. Подъем уровня происходит резко 

и продолжается обычно от 5 до 15 дней. Средняя интенсивность подъема 

уровня составляет в среднем от 30 до 90 см/сутки. 

Среднее многолетнее распределение годового стока по сезонам 

составляет: весна – от 50 до 87%, лето–осень – от 5 до 25%, зима – до 10%. 

Вскоре после окончания спада на реках устанавливается устойчивая и 

продолжительная межень, в течение которой наблюдается наиболее низкие 

уровни в году. 

Межень продолжается с июня по февраль следующего года. Амплитуда 

колебаний низших летне-осенних уровней в целом невелика и составляет от 0,1 

до 1,0 м. Минимальные летне-осенние уровни устанавливаются обычно в 

период со второй декады июля по конец августа. Незначительные подъемы 

уровня от дождей в летне-осенний период наблюдаются в среднем до 2–4 раз в 

году. Режим уровня, особенно в меженный период, не отражает изменение 

водности вследствие зарастания водной растительностью. В большинстве 

случаев почти весь год наблюдаются колебания уровня в пределах 5–30 см. 

Большинство рек в межень пересыхает: малые водотоки, почти ежегодно, более 

крупные - в маловодные годы на отдельных участках.  

Зимняя межень отличается устойчивостью, большой 

продолжительностью и низким стоком. 

Ледовый режим. Осенние ледовые явления на реках рассматриваемого 

района начинаются в начале ноября с появления заберегов. Осеннего ледохода 

(шугохода) не наблюдается. Неподвижный ледяной покров устанавливается 
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обычно середине ноября, средняя дата установления ледостава – 11 ноября, 

ранняя 26 октября, поздняя – 11 декабря. Средняя продолжительность 

ледостава – 148 суток, наибольшая – 167 суток, наименьшая 114 суток. 

Ледяной покров начинает постепенно разрушаться еще до наступления 

устойчивых положительных температур воздуха в связи с воздействием 

солнечной радиации. Процесс разрушения ледяного покрова начинается с 

появлением трещин, закраин. В ранние весны вскрытие начинается в третьей 

декаде марта, а в суровые затяжные зимы – в третьей декаде апреля. На малых 

водотоках лед тает на месте. Обычно к середине апреля реки освобождаются от  

Длина реки р. Камыш – Самарка составляет до створа перехода 2,2 км, 

общая 26 км, площадь водосбора – 10,6 км2. Долина реки симметричная с 

широкой поймой шириной до 30-50 м. Пойма луговая и кустарниковая. В 

период весеннего половодья пойма затопляется на глубину 0,2—0,5 м. Русло 

умеренно извилистое, однорукавное. Ширина в межень до 1,5 м, глубина до 0,1 

м. В маловодные годы на отдельных участках река пересыхает. Берега покрыты 

кустарником и луговой растительностью. Максимальный уровень воды 

обеспеченностью 1% для района скважин 41 и 42 равен 107,44, 2% -107,39 10% 

- 107,14 м. 

Водоохранные зоны 

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: 
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 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. 

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в 

соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. 

№ 74-ФЗ. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается по их 

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

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

межхозяйственные каналы имеют зону, совпадающую по ширине с полосами 

отводов таких каналов. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от 

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

ценное рыбохозяйственное значение, ширина прибрежной защитной полосы 

равна 200 м независимо от уклона прилегающих земель. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 
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сооружениями, обеспечивающими охрану объектов от загрязнения, засорения и 

истощения вод. 

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

№ 74-ФЗ ширина водоохранной зоны реки Камыш-Самарка составляет 100 м, 

реки Мал. Грязнуха -50 м, ширина прибрежных защитных полос рек – 50 м. Для 

временного водотока (овраг Вязовка) ширина водоохранной зоны совпадает с 

размерами прибрежной защитной полосы – 50 м. 

 

Качественная характеристика поверхностных вод 

Определение качественного состава поверхностных вод в районе работ 

выполнено по результатам экологического обследования ООО «СВЗК». Отбор 

выполнен из реки Камыш-Самарка. Глубина отбора составляет 0,3 м. Время 

отбора соответствует периоду зимней межени (30.03.2017 г.).  

Предельно допустимые концентрации (ПДК) приняты для объектов 

рыбохозяйственного значения согласно ГОСТ 17.1.3.13 86, исходя из более 

жестких требований в ряду одноименных нормативов качества.  

По результатам анализа поверхностная вода из р. Камыш-Самарка 

сульфатно-гидрокарбонатная смешанного катионного состава, пресная 

(0,46 ПДК), умеренно жесткая (0,7 ПДК). Водородный показатель рН равен 

8,27, что свидетельствует о слабощелочной реакции среды. Загрязняющими 

веществами являются сульфаты (1,12 ПДК), перманганатная окисляемость 

(7,7 ПДК), ХПК (1,36 ПДК). Биохимическое потребление кислорода за 5 суток 

(БПК 5) составляет 7,15 мг/л (3,6 ПДК). Из веществ антропогенного или 

преимущественно антропогенного происхождения синтетические поверхностно 

активные вещества (СПАВ) и фенолы не выходят за пределы допустимых 

значений. Содержание нефтепродуктов составляет 0,028 мг/л при норме 

0,05 мг/л. 

В общем виде поверхностная вода рассматриваемого района имеет 

гидрокарбонатный состав с минерализацией по сухому остатку до 618,0 мг/л и 

общую жесткость до 8,1 мг-экв/л. Загрязняющими веществами являются: 
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сульфаты, магний, аммоний, железо, марганец, органические вещества и 

соединения группы азота. Содержание нефтепродуктов в воде составляет 

0,028 мг/л – 0,73 мг/л (0,56 – 14,6 ПДК). Фенолы обнаружены в количестве до 

0,0021 мг/л (2,1 ПДК). Характер и степень имеющегося загрязнения 

обусловлены как антропогенным воздействием на территорию, так и водным 

режимом объекта: период малой водности способствует аккумуляции 

минеральных и органических веществ. По коэффициенту комплексности 

загрязненности поверхностные воды района проведения работ имеют средний и 

высокий уровень загрязнения (II и III категория качества). 

 

Геологическая характеристика  

В геологическом строении рассматриваемой территории, расположенной 

на юго-востоке Русской платформы, принимают участие породы 

кристаллического фундамента архейского и протерозойского возраста и 

образования осадочного чехла девонской, каменноугольной, пермской, 

триасовой, юрской и четвертичной систем, залегающие на его сложно 

дислоцированной поверхности.  

Глубина изучения разреза в соответствии с целями проекта 

ограничивается зоной активного водообмена. Стратификация разреза 

приведена согласно легенде Средневолжской серии, утвержденной 30 июня 

1999 года. 

Пермская система (P) 

Татарский ярус (P2t) 

Нижнетатарский подъярус (P2t1) 

Отложения данного подъяруса не выходят на дневную поверхность. В 

составе выделяются две свиты – большекинельская и аманакская. Строение и 

литологический состав свит весьма сходны. 

В разрезе свиты представлены переслаиванием буро-коричневых, серых, 

пестроокрашенных косослоистых песчаников, алевролитов, глин, известняков и 
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реже мергелей. Глины песчанистые, алевритистые, песчаники глинистые и 

алевролиты глинистые. 

Генезис пород аллювиальный. В основании залегают гравийно-галечные 

конгломераты. Мощность каждой свиты достигает 70-100 м. 

Верхнетатарский подъярус (P2t2) 

Представлен двумя свитами – малокинельской и кутулукской. Отложения 

обнажаются по долинам рек Камыш-Самарка, Мал. Грязнуха в юго-восточной 

части рассматриваемой территории.  

Малокинельская свита представлена чередованием песчаников, 

алевролитов, глин, с прослоями известняков. Мощность пород малокинельской 

свиты колеблется от 50 до 100 м, 

Кутулукская свита представлена тонким переслаиванием глин, глинистых 

алевролитов, песчаников, при явном преобладании глин. Прослои песчаников 

сильно известковые, глинистые, иногда, переходящие в песчанистые из-

вестняки. Мощность свиты изменяется от 20 до 70 м. 

Триасовая система (Т) 

Нижнетриасовые отложения (Т1) 

На рассматриваемой территории отложения триасовой системы 

распространены практически повсеместно (кроме юго-восточной части) и 

представлены нижним отделом, в котором выделяются отложения ветлужской 

(индский ярус) и баскунчакской (оленекский ярус) серий. 

Индский ярус (T1i). Отложения индского яруса выходят на дневную 

поверхность на севере и востоке, на остальной территории они перекрыты 

более молодыми образованиями. В нижней части разрез яруса представлен 

песчаниками, конгломератами, песками, реже песчанистыми глинами. 

Песчаники в основном мелкозернистые, реже встречаются 

крупнозернистые, на глинистом цементе слабосцементированные, на 

известковистом цементе - крепкие. Глины светло-коричневые и буровато-

коричневые, плотные, аргиллитоподобные, с горизонтальной волнистой 

слоистостью. Конгломераты состоят из различно окатанных обломков местных 
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пород с редким включением мелкой кремневой гальки сцементированных 

песчано-карбонатным цементом. Верхняя часть разреза состоит из 

чередующихся пачек глин, песков и косослоистых песчаников. 

Оленекский ярус (T1ol). Отложения оленекского яруса выходят на 

дневную поверхность в виде отдельных пятен и останцев и представлены 

глинами с прослоями песков и песчаников. В верхней части разрез представлен 

песками и слабосцементированными песчаниками. 

Общая мощность отложений триаса 200-250 м. 

Юрская система (J) 

На данной территории отложения юрской системы представлены 

нерасчлененными отложениями нижнего и среднего отделов. 

Нерасчлененные отложения нижнего и среднего отделов (Jl-2) залегают 

на размытой поверхности нижнего триаса и слагают водораздельные 

пространства в восточной части района работ. 

В нижней части разрез сложен преимущественно песками 

мелкозернистыми, глинистыми, содержащими рассеянную и в виде линз гальку 

кварца и кремня. Вверх по разрезу пески сменяются песчано-глинистой 

толщей, представленной переслаиванием песчанистых глин с песком и 

алевритом. По плоскостям наслоения отмечаются железистые корочки, линзы 

ожелезненных песчаников, загипсованность, многочисленные обугленные 

остатки. Венчает разрез пачка песчаников с коричневато-бурыми пятнами 

ожелезнения, с многочисленными обугленными растительными остатками. 

Мощность отложений изменяется от 35 до 53 м. 

Четвертичная система (Q) 

Четвертичные отложения развиты на данной территории повсеместно и 

представлены несколькими возрастными и генетическими категориями. По 

условиям залегания и фациальным признакам на рассматриваемой территории 

выделены следующие генетические типы четвертичных образований: 

элювиальные, делювиальные и аллювиальные. 
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Элювиальные отложения развиты в пределах водораздельных склонов и 

в узкой полосе перехода водоразделов в склоны, где элювиальные и 

делювиальные отложения сочленяются между собой. 

Состав элювия тесно связан с составом подстилающих материнских 

пород. Представлены элювиальные отложения преимущественно суглинками и 

супесями желто-бурыми, коричневыми, коричневато-бурыми, пористыми, 

содержащими небольшое количество обломков подстилающих пород, 

устойчивых к выветриванию – известняков и песчаников. Мощность 

отложений не превышает 1-2 м. 

Делювиальные отложения формировались в средне- и 

верхнечетвертичное время и продолжают развиваться в современный период, 

развиты довольно широко на относительно крутых склонах речных долин, где 

активно идут склоновые процессы. Состав делювия зависит от состава 

отложений, слагающих склон, от крутизны склона и от гипсометрического 

положения. В верхней части склона делювий сложен суглинками с крупным 

щебнем и обломками песчаников и известняков. Ниже по склону материал 

становится тоньше и в основании склонов делювий сложен тяжелыми 

суглинками с дресвой и слабоокатанным щебнем. Суглинки сохраняют окраску 

материнских пород – они желто-бурые, коричневые, коричневато-бурые. 

Мощность делювия от нескольких десятков сантиметров до 10-15 м. 

Аллювиальные отложения слагают надпойменные террасы и поймы рек 

района работ. 

Верхнечетвертичными аллювиальными отложениями сложены первая и 

вторая надпойменные террасы рек Самары и Кинеля. 

Нижний подгоризонт (aQ1
III) слагает II надпойменную террасу. В 

отложениях выделяются три фракции: русловая, пойменная и старичная. 

Русловая фация представлена песками с прослоями супесей и суглинков, в 

основании гравийно-галечный материал. Старичная фация встречается редко и 

представлена глинами с включением гравия и тонких прослоек песка. 
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Пойменная – суглинками, супесями с прослойками песка и глины. Мощность 

отложений 12-18 м. 

Верхний подгоризонт (aQ2
III) принимает участие в строении I 

надпойменной террасы. В отложениях верхнего подгоризонта также 

выделяются три фации: русловая, пойменная и старичная. Русловая фация 

представлена песками с линзами глин и гравийно-галечным материалом в 

основании. Мощность 7-9 м. Пойменная – суглинками с редкими прослоями и 

линзами песков и глин. Мощность фации до 5 м. Старичная – глинами, 

мощностью до 4 м. 

Современные аллювиальные отложения (aQIV) слагают высокую и 

низкую поймы всех рек рассматриваемого района. Сложены высокая и низкая 

поймы в верхней части разреза суглинками, супесями и песками, в основании 

повсеместно присутствует слой гравийно-галечного материала. Мощность 

современных аллювиальных отложений 8-10 м до 18 м (р. Самара). 

В долинах малых рек, ручьев в балках и оврагах состав современного 

аллювия разнообразен – это галечники, пески, суглинки и супеси. Мощность их 

обычно не превышает 5 м. 

 

Гидрогеологические условия района 

По особенностям условий залегания водовмещающих пород, 

разнообразию условий питания, транзита и разгрузки, своеобразию 

химического состава вод на рассматриваемой территории выделяются 

следующие гидрогеологические подразделения (см. чертеж ИЭИ-01-Ч-002): 

 водоносный четвертичный аллювиальный горизонт (aQ); 

 водоносный нижне-среднеюрский комплекс (J1-2); 

 водоносный нижнетриасовый комплекс (T1); 

 водоносный татарский комплекс (P2t); 

 водопроницаемый неводоносный (сдренированный) горизонт средне-

верхнечетвертичных делювиальных образований (dQII-III), залегающий выше 

первых от поверхности водоносных подразделений.  
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Водоносный четвертичный аллювиальный горизонт (aQ) 

Распространен в пределах долин рек Самара, Кинеля, их притоков, а 

также притоков р. Урал – рек Камыш-Самарка и Мал. Грязнуха, и ограничен 

размерами пойм и надпойменных террас. 

Водовмещающими породами являются пески, гравийно-галечные 

отложения, супеси и суглинки. 

Верхняя часть разреза сложена глинистыми разностями, реже песками, 

нижняя – песчано-галечными отложениями. Мощность горизонта изменяется в 

широких пределах от 1,2 до 15 м. Максимальная мощность прослеживается в 

долине р. Самара. 

Воды горизонта безнапорные, тесно связаны с поверхностными водами. 

Наличие в верхней части разреза глинистых разностей создает условия для 

формирования «местного напора», величина которого изменяется от 1,3 до 5-6 

м. Глубина залегания кровли водоносного горизонта изменяется от 0,5 до 8-

10 м. Статические уровни подземных вод устанавливаются на глубинах от 0,5 

до 4-6 м. Минимальные значения глубин залегания уровней приурочены к 

поймам рек, максимальные – к надпойменным террасам. 

Поток подземных вод направлен от верховьев рек к низовьям. 

Водообильность горизонта всецело зависит от литологического состава 

водовмещающих пород и уменьшается по удалении от русел к террасам. 

Дебиты скважин изменяются от 0,4 до 2 л/с при понижениях уровней 

воды на 4-8 м, удельные дебиты не превышают 0,5-0,8 м/с, коэффициенты 

фильтрации варьируют в пределах 0,6-2 м/сут. Водопроводимость обычно не 

превышает 50 2/сут. По химическому составу преобладают гидрокарбонатные 

кальциевые, хлоридно-гидрокарбонатные кальциевые и натриевые воды с 

минерализацией от 0,2 до 0,8 г/л. По степени жесткости доминируют умеренно 

жесткие и жесткие воды.  

Питание подземных вод четвертичного аллювиального горизонта 

осуществляется за счет атмосферных осадков и перетока из смежных 

гидрогеологических подразделений. 
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Для хозяйственно-питьевого водоснабжения подземные воды 

используются ограниченно - населенными пунктами в пределах речных долин. 

Водоносный нижне-среднеюрский комплекс (J1-2) 

Отложения этого комплекса развиты на западе рассматриваемой 

территории и слагают водоразделы и их склоны с абсолютными отметками от 

190 до 244,8 м.  

Водовмещающие породы представлены пачками мелкозернистых песков 

и песчаников, залегающих среди глин. Состав водовмещающих пород не 

выдержан по площади и в разрезе, наблюдается частая смена одних 

литологических разностей пород другими. Мощность водовмещающих песков 

и песчаников варьирует в довольно широких пределах от 9 до 22 м. Высокое 

гипсометрическое положение и отсутствие в кровле заметного водоупорного 

перекрытия способствует тому, что воды нижне-среднеюрских отложений в 

основном являются безнапорными, в связи с чем, кровля водоносного 

комплекса и статический уровень располагаются на одной и той же глубине 20-

30 м, соответствующей абсолютным отметкам 190-216 м. 

По химическому составу преобладают гидрокарбонатные кальциево-

натриевые, часто хлоридно-гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные 

пресные воды с минерализацией 0,2-0,8 г/л. 

Питание водоносного комплекса осуществляется за счет атмосферных 

осадков, а также возможно подпитывание напорными водами нижнетриасовых 

отложений. Разгрузка подземных вод происходит в виде родникового дренажа 

по наиболее глубоко врезанным речным долинам, балкам и по разломам. 

Использование подземных вод для водоснабжения района ограничено. 

Водоносный нижнетриасовый комплекс (T1) 

Пользуется в районе практически повсеместным распространением. Здесь 

он вскрыт большинством скважин под сравнительно маломощной толщей 

юрских и современных четвертичных образований. 

Вертикальный разрез нижнетриасовых отложений изучен на глубину 

порядка 200 м. В этом интервале литолого-петрографический состав пород 
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чрезвычайно пестрый. Повсеместно наблюдается переслаивание пород 

различной проницаемости, в частности: песков, песчаников, глин, 

конгломератов, плотных аргиллитов, алевролитов и других разностей. 

Переслаивание идет без определенной закономерности, мощность прослоев не 

выдержана по простиранию, часто одни разности пород переходят в другие. 

Как правило, пески, песчаники и трещиноватые конгломераты обводнены и 

чередуются с плотными глинами, аргиллитами и алевролитами. Переслаивание 

в разрезе пород различной водопроницаемости создает условия для 

формирования нескольких водоносных горизонтов. Однако, в силу резкой 

изменчивости литологического состава пород в вертикальном и 

горизонтальном направлениях, самостоятельные водоносные горизонты по 

площади не прослеживаются, поэтому подземные воды нижнего триаса 

объединены в один водоносный комплекс. 

Благодаря наличию водоупорных образований в кровле, а также 

переслаиванию пород различной водопроницаемости в разрезе, подземные 

воды триаса, как правило, слабонапорные. Величина напора колеблется от 5 до 

41 м. 

Глубина залегания кровли водоносного комплекса зависит от характера 

рельефа и геолого-структурных особенностей района. Она колеблется от 10-20 

м в местных понижениях рельефа до 100-110 м на водоразделах. 

Водопроницаемость вмещающих пород крайне неравномерна по 

площади. Коэффициенты фильтрации в зависимости от состава пород и 

степени их водопроницаемости изменяются от десятых долей до нескольких 

десятков метров в сутки. Максимальной водопроницаемостью, как правило, 

обладают сильнотрещиноватые песчаники вблизи речных долин и в зонах 

тектонических нарушений. Вблизи речных долин коэффициенты фильтрации 

водовмещающих пород достигают 5-15 м/сут, в зонах разломов составляет 0,4-

1,2 м/сут.  

Обводненность нижнетриасовых образований зависит от степени их 

водопроницаемости и также резко меняется по площади. Дебиты скважин 
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колеблются от 0,4 до 12,5 л/с, при понижениях уровня воды на 5,1-11 м. 

Статический уровень устанавливается на глубине от 5 до 60 м. 

Наиболее часто дебиты скважин составляют 2-6 л/с, при понижениях 6-7 

м. Дебиты родников изменяются от 0,1 до 0,3 л/с. 

Максимально обводнены участки водоносного комплекса, примыкающие 

к речным долинам, минимально - совпадающие с водораздельными 

пространствами. Вполне возможно, что высокая производительность 

водоносного комплекса в районе долин рек связана с разрывными 

нарушениями новейшего времени, а слабая водообильность пород в пределах 

водораздельных пространств - с их высоким гипсометрическим положением в 

рельефе. 

По химическому составу воды нижнетриасовых отложений 

преимущественно гидрокарбонатные с минерализацией от 0,2 до 0,6 г/л. реже 

сульфатные, гидрокарбонатно-сульфатные и гидрокарбонатно-хлоридные. 

Встречаются воды с повышенной минерализацией до 6,2 г/л. Катионный состав 

вод, преимущественно натриево-кальциевый, реже натриево-магниевый. По 

степени жесткости преобладают мягкие и жесткие воды. Общая жесткость чаще 

всего составляет 2-4 мг-экв/л. 

Роль подземных вод нижнетриасовых отложений в современном 

водоснабжении района чрезвычайно большая. За счет их полностью или 

частично снабжаются водой практически все населенные пункты. В летнее 

время - многочисленные животноводческие фермы, выпаса и полевые станы. 

Водоносный татарский комплекс (P2t) 

Прослеживается в юго-восточной части района работ, по бортам долин 

рек Камыш-Самарка, Мал. Грязнуха и др. На остальной территории перекрыт 

более молодыми образованиями. Комплекс включает отложения кутулукской, 

малокинельской, аманакской и большекинельской свит. Разрез представлен 

чередованием невыдержанных по площади и разрезу различных 

литологических разностей с неоднородными фильтрационными свойствами. 
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Отсутствие выдержанных водоупорных и обводненных прослоев 

позволяет рассматривать всю толщу как единый водоносный комплекс. 

Водовмещающими породами являются песчаники, алевролиты, глины, мергели 

и известняки. Мощность комплекса колеблется от 40 до 320 м, увеличиваясь от 

рек к водоразделам. Глубина залегания кровли комплекса изменяется от 0 до 

100 м. Родники чаще приурочены к нижним и средним частям водораздельных 

склонов. Статические уровни устанавливаются на глубинах от 2,3 до 85 м. 

Характерно наличие «самостоятельных» уровней для различных интервалов 

разреза, что подтверждается результатами опробования. Причем при 

опробовании нижней части разреза уровни устанавливаются гораздо ниже 

верхних интервалов, за исключением долин рек, где они совпадают. 

Воды безнапорно-напорные. Величина напора определяется глубиной 

опробуемого интервала и колеблется от 2-3 до 30-40 и более м. 

Водообильность комплекса изменчива по площади и по разрезу. 

Наиболее высокодебитные родники (0,4-2,0 л/с) приурочены к бортам долин 

рек, эрозионным врезам и нижним частям склонов. Дебиты скважин 

изменяются от 0,4 до 10 л/с при понижениях уровней воды на 0,3-22,0 м.  

Химический состав подземных вод довольно однообразен. До глубины 

100 м характерны преимущественно гидрокарбонатные воды с преобладанием в 

катионном составе натрия, в верхней части разреза часто магния и кальция. 

Другие типы вод встречаются очень редко. Глубже распространены сульфатно-

гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные, реже сульфатные воды. Воды 

пресные. Мощность зоны пресных вод достигает 280-300 и более м. Общая 

жесткость подземных вод редко превышает 6-7 мг-экв/л. Воды умеренно 

жесткие, холодные (7-8 ºС), нейтральные либо слабощелочные. 

Основное питание водоносный комплекс получает за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, особенно в пониженных формах рельефа, а также за счет 

перетока из смежных подразделений. 

Разгрузка комплекса осуществляется родниками, гидрографической 

сетью и скрытым перетоком в другие подразделения. 
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Водопроницаемый неводоносный (сдренированный) горизонт средне-

верхнечетвертичных делювиальных образований (dQII-III) 

Данный горизонт залегает выше первых от поверхности водоносных 

подразделений (на гидрогеологической карте не показан). Средне-

верхнечетвертичные делювиальные образования распространены на склонах 

водораздельных пространств и речных долин. 

Они представлены пестрыми, чаще всего красно-бурыми и коричнево-

бурыми суглинками с галькой местных и уральских пород, с обломками 

мергелей и песчаников. Мощность горизонта изменяется от 1 до 10 м, реже до 

20 м, достигая наибольших значений на водораздельных пространствах и 

наиболее пологих склонах.  

Чаще всего в результате малой мощности и высокого гипсометрического 

положения отложения горизонта полностью сдренированы. Зеркало подземных 

вод расположено ниже подошвы горизонта. На участках плоских водоразделов, 

сложенных глинистыми отложениями, не исключено образование верховодки, 

особенно во время таяния снегов. 

Характеристика опасных геологических явлений и процессов 

Проявление экзогенных геологических процессов на территории района 

находится в тесной связи с особенностями рельефа, геолого-

гидрогеологическими условиями и техногенным воздействием на 

геологическую среду. 

Физико-геологические процессы и явления, отрицательно влияющие на 

устойчивость проектируемых сооружений, в пределах участка работ развиты 

незначительно и представлены, в основном, эрозионными процессами, которые 

наблюдаются на водораздельных пространствах и в долинах рек, а также 

процессами плоскостного смыва, которые могут возникнуть на склонах 

водоразделов в периоды дождей и снеготаяния.  

Аккумуляция осадков приурочена к русловой и пойменной частям рек. 

Эрозия берегов наблюдается на участках, сложенных рыхлыми песчано-

глинистыми разностями, легко поддающимися размыву. Наиболее активно 
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эрозионные процессы происходят на участках рек с извилистым руслом. Здесь 

наблюдается размыв вогнутых берегов и их обрушение. На противоположных 

берегах наблюдается накопление осадков. 

Линейная эрозия является ведущим современным экзогенным 

геологическим процессом. Среди эрозионных форм преобладают овраги 

(Тукайка, Орловка, Шишан и др.), балки, промоины и ложбины стока. Овраги 

образуются чаще всего при участии поверхностных вод. Характерной чертой 

этих оврагов является глубокий врез, большая крутизна продольного профиля и 

чрезмерная разветвленность. Поперечное сечение их, как правило, V-образное. 

Борта чаще всего обрывистые. 

Плоскостной смыв имеет большое значение в развитии современного 

рельефа и происходит почти повсеместно. Одним из главных факторов, 

определяющих развитие плоскостного смыва, является наличие перепада 

высот.  

В современный период район испытывает неотектонические движения 

(подъем территории). Общее поднятие территории практического влияния на 

проектируемые сооружения оказывать не будет. 

По шкале интенсивности землетрясений MSK-64 СП 14.13330.2014 

«Строительство в сейсмических районах» рассматриваемая территория 

относится к районам с сейсмической опасностью в 6 баллов при 1 % 

повторяемости в течение 50 лет. Согласно СП 11-105-97 землетрясения на 

данной территории относятся к категории опасных. 

Непосредственно на участке проектируемого строительства можно 

ожидать проявления эрозионных процессов, а при нарушении травянистого 

покрова и плоскостного смыва. Следует отметить, что создание прудов на 

оврагах и снятие дернового покрова ведет к интенсификации названных 

процессов на их берегах. 
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Характеристика почв 

По природно-сельскохозяйственному районированию страны 

рассматриваемая территория относится к Заволжской провинции степной зоны 

характеризующаяся недостаточным увлажнением и широким 

распространением черноземов южных. 

Почвы данной территории принадлежат Заволжской фации теплых 

промерзающих почв. 

Почвенный покров данной территории представлен черноземами 

южными, черноземами южными обычными и карбонатными, которые часто 

образуют комплексы с солонцами, а также аллювиальными почвами вблизи 

водных объектов и комплексом смытых и намытых почв овражно-балочного 

комплекса.  

По способу и условиям образования почвообразующие породы в районе 

нефтепромысла представлены следующими группами: 

 Делювиальные отложения. Приурочены к выровненным элементам 

рельефа, водораздельным плато, слабопологим, пологим и слабо покатым 

склонам. Характерной особенностью их является желто-бурый цвет, плотное 

сложение, умеренная карбонатность, невысокая пористость. 

Сформировавшиеся на них черноземы южные в зависимости от состава данных 

отложений обладают различными физико-химическими и водно-физическими 

свойствами. 

 Элювиальные отложения. Распространены по пологим, слабо покатым 

и покатым склонам различной экспозиции. Представлены элювиальными 

глинами, тяжелыми, средними и легкими суглинками. Имеют уплотненное 

сложение, глыбистую структуру, желто-бурый или палево-бурый цвет, 

обладают повышенной карбонатностью. Сформировавшиеся на них черноземы 

южные карбонатные обладают характерной чертой – наличием щебня. 

 Элювиально-делювиальные отложения. Термин «элювиально-

делювиальные отложения» предполагает наличие в пределах характеризуемого 

почвенного контура чередующихся участков элювиальных и делювиальных 
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отложений, выделять которые самостоятельными контурами нецелесообразно. 

Распространены по слабопологим, пологим и слабо покатым склонам 

различной экспозиции. Представлены элювиально-делювиальными глинами, 

тяжелыми и средними суглинками. Имеют уплотненное сложение, глыбистую 

структуру, обладают повышенной карбонатностью. На них сформировались 

черноземы южные и южные карбонатные. 

 Засоленные пестроцветные глины. Залегают по вершинам гряд, увалов 

на водораздельном плато и приурочены к древней пестро-цветной коре 

выветривания плотных пород. Характерна пестрая окраска, сульфатно-содовое 

и хлоридно-сульфатное засоление, присутствие карбонатов. Они послужили 

основой для образования солонцов, солонцеватых и солончаковатых южных 

черноземов. 

Черноземы – это богатые гумусом темноокрашенные почвы, не имеющие 

признаков современного переувлажнения, сформировавшиеся под многолетней 

травянистой растительностью степи и лесостепи. Для черноземов характерна 

значительная мощность гумусового горизонта, накопление гумуса и 

аккумуляция в нем элементов зольного питания и азота, поглощенных 

оснований, а также наличие хорошо выраженной зернистой или зернисто-

комковатой структурой.  

Генетический профиль черноземов характеризуется ясно выраженной 

верхней толщей с накоплениями гумуса, обменных оснований и биогенных 

зольных элементов, глубже которой находится карбонатно-иллювиальная (или 

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

измененную почвообразованием материнскую породу.  

Морфологический профиль черноземов слагается из пяти генетических 

горизонтов: A-AB-B-BC-C. 

A – гумусовый, однородный темно-окрашенный горизонт с зернистой и 

зернисто-комковатой структурой; 

AB – гумусовый, темноокрашенный с общим побурением книзу или 

неоднородно окрашенный с чередованием темных гумусированных участков и 
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темно-бурых пятен, но с преобладанием темной гумусовой окраски. Обычно 

имеет зернистую структуру; 

B – переходный к породе, имеет преимущественно бурую окраску с 

постепенной или неравномерно-затечной, языковатой, ослабевающей книзу 

гумусированностью; 

BC – переходный горизонт неоднородной окраски с преобладанием цвета 

почвообразующей породы, на фоне которого имеются очень тонкие гумусовые 

потеки и выделения карбонатов; 

C – почвообразующая порода, не измененная процессом 

почвообразования. Выделяется горизонт аккумуляции гипса. 

Черноземы южные. Черноземы южные формируются в условиях 

засушливых степей с недостаточным атмосферным увлажнением. 

Характерными признаками южных черноземов являются: ослабленное 

гумусонакопление, уменьшение мощности гумусового горизонта, более 

высокое залегание карбонатных выделений, появление гипсового горизонта в 

пределах двухметровой и трехметровой толщи. 

Грунтовые воды на массивах распространения этих почв залегают глубже 

15 м и никакого участия в почвообразовательных процессах не принимают. 

Конкретное морфологическое описание черноземов южных приводится 

на примере чернозема южного малогумусного среднемощного 

тяжелосуглинистого. Угодье – пашня. Рельеф – водораздельное плато. 

Вскипание от действия 10 %-ной соляной кислоты с 35 см, скопления 

карбонатов в виде псевдомицелия – с 80 см. 

Ап 0-27 см 

Свежий, темно-серый, тяжелосуглинистый, пороховатый, 

уплотнен, корни растений, переход заметный по линии 

вспашки. 

АВ 27-50 см 

Свежий, темно-серый с буроватым оттенком, 

тяжелосуглинистый, комковато-зернистый, дернина, плотный, 

корни растений, переход заметный. 

В 50-73 см Свежий, бурый, затеки гумуса, глинистый, зернисто-
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ореховатый, плотный, корней мало, переход постепенный. 

ВС 73-103 см 

Слабоувлажненный, желто-бурый с гумусовыми затеками, 

глинистый,  ореховатый, плотный, единичные корни, переход 

постепенный. 

С 
103-

137 см 

Слабо увлажненный, желто-бурый, глинистый, 

мелкокомковатый, плотный. 

По мощности гумусовых горизонтов (А+АВ) черноземы южные являются 

среднемощными и маломощными видами. Средняя мощность гумусовых 

горизонтов у несмытых среднемощных черноземов составляет 48-50 см, у 

несмытых маломощных чернозёмов – 35 см, у слабосмытых среднемощных – 

42 см, у слабосмытых маломощных – 33-35 см, у среднесмытых – 30 см. 

По механическому составу черноземы южные представлены тяжело-, 

средне- и легкосуглинистыми разновидностями. Содержание частиц 

«физической глины» в верхнем горизонте (Ап) составляет 40,7-50,0 % в 

тяжелосуглинистых, 35,4-39,2 % в среднесуглинистых и 23,0-28,8 % в 

легкосуглинистых разновидностях. Преобладающими фракциями в 

тяжелосуглинистых разновидностях являются ил (26,8-37,2 %) и крупная пыль 

(25,6-36,1 %). Среднесуглинистые и легкосуглинистые почвы значительно 

опесчанены, для первых фракции песка составляют 53,4-59,2 %, для вторых – 

более 60 %. 

По содержанию гумуса черноземы южные – малогумусные (4,9 %) и 

слабогумусированные (2,0-3,8 %) виды. 

Южные чернозёмы характеризуются благоприятными физико-

химическими свойствами: большой ёмкостью поглощения, высокой обменной 

способностью. Количество поглощённого кальция достигает 26,4-33,2 мг-экв на 

100 г почвы в тяжелосуглинистых и несколько меньше в средне- и 

легкосуглинистых разновидностях – 20,5-24,9 мг-экв на 100 г почвы. 

Содержание магния колеблется от 6,2 мг-экв до 16,4 мг-экв на 100 г почвы. Для 

южных чернозёмов характерно присутствие в почвенно-поглощающем 
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комплексе незначительного количества ионов натрия – 0,04-0,63 мг-экв на 100 г 

почвы. 

Реакция почвенного раствора в верхних горизонтах – нейтральная (рН 

6,7-7,1). 

Обеспеченность почв подвижным фосфором низкая – 3,2-4,8 мг Р2О5 на 

100 г почвы, обменным калием – высокая 17,5-20,0 мг К2О на 100 г почвы. 

Наибольший балл оценки пашни имеет чернозем южный малогумусный 

среднемощный тяжелосуглинистый – 31,80; наименьший балл имеет чернозем 

южный слабогумусированный маломощный среднесмытый легкосуглинистый – 

18,20. 

Черноземы южные обычные – выделяются во всех подтипах; развиты на 

достаточно однородных по сложению мелкоземистых и умеренно карбонатных 

материнских породах – легкоглинистых, суглинистых, пылевато-супесчаных; 

морфологические признаки и свойства соответствуют основным 

характеристикам подтипа. В полном наименовании чернозема название рода 

опускается; 

Черноземы южные карбонатные. Черноземы южные карбонатные 

характеризуются устойчивым вскипанием от действия 10 %-ной соляной 

кислоты с поверхности почвы не ниже 30 см, наличием свободных карбонатов 

кальция по всему почвенному профилю, более светлой окраской гумусового 

горизонта, непрочной распыленной структурой. 

По мощности гумусовых горизонтов (А+АВ) черноземы южные 

карбонатные являются среднемощными и маломощными видами. Средняя 

мощность гумусовых горизонтов у несмытых черноземов составляет 47 см, у 

слабосмытых среднемощных – 42 см, у слабосмытых маломощных – 33 см, у 

среднесмытых – 30-32 см. 

По механическому составу данные черноземы подразделяются на 

глинистые, тяжело-, средне- и легкосуглинистые разновидности. Содержание 

частиц «физической глины» в верхнем горизонте составляет 61,6-74,4 % в 
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глинистых, 53,2-60,0 % в тяжелосуглинистых, 30-40 % в среднесуглинистых и 

23,0 % в легкосуглинистых разновидностях. 

По содержанию гумуса черноземы южные карбонатные – малогумусные 

(4,0-5,7 %) и слабогумусированные виды (1,2-3,7 %). 

Емкость поглощения в описываемых черноземах довольно высокая и 

составляет 

36,0- 46,7 мг-экв на 100 г почвы. 

Реакция почвенного раствора в корнеобитаемом слое от нейтральной до 

сильнощелочной (рН 7,0-7,9). 

Обеспеченность подвижным фосфором – низкая и средняя, обменным 

калием – высокая 1,4-3,5 мг Р2О5; 44,0-68,0 мг К2О на 100 г почвы. 

Наибольший балл оценки пашни имеет чернозем южный карбонатный 

слабогумусированный среднемощный слабосмытый тяжелосуглинистый – 

31,93; наименьший балл имеет чернозем южный карбонатный 

глубокосолонцеватый глубокосолончаковатый сильнозасоленный 

слабогумусированный маломощный слабосмытый глинистый – 19,65. 

Нередко на территории работ черноземы образуют комплексы с 

солонцами. 

Солонцы – почвы, имеющие в гумусовом горизонте такое количество 

обменного натрия, которое обусловливает развитие в почвах комплекса 

специфических свойств: щелочную реакцию, образование соды, большую 

растворимость органического вещества, высокую дисперсность почвенного 

минерального мелкозема, вязкость, липкость и набухание почвы во влажном 

состоянии, и сильное уплотнение и твердость при иссушении. Солонцы 

обладают малой водопроницаемостью и слабой физиологической доступностью 

влаги. 

В обобщенном виде морфологический профиль солонцов состоит из 

следующих генетических горизонтов: 
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A – гумусовый со слабой дерниной горизонт, комковато-пылеватый, 

слоеватый или пластинчатый, элювиальный по илу – («надсолонцовый»); 

иногда подразделяется но подгоризонты А1 и А2 (белесый осолоделый). 

В1 – иллювиально-гумусовый (солонцовый), плотный, в сухом состоянии 

трещиноват, структура столбчатая, призматическая или ореховатая. 

В2 – слабогумусированный «подсолонцовый» слабее уплотнен и менее 

структурен, с признаками вскипания и выделения легкорастворимых солей, 

гипса и карбонатов. 

ВС – содержит выделения легкорастворимых солей, гипса и карбонатов, 

переходит в засоленную породу. 

В пределах описываемого участка работ солонцы встречаются в 

комплексе с черноземами южными. По глубине залегания солонцового 

горизонта – солончаковые. Такие солонцы характеризуются очень малой 

глубиной рассоления (т.е. выщелачивания легкорастворимых солей 

атмосферными осадками), большой возможностью сезонной возвратной 

миграции солей к поверхности. Вследствие близости токсичных солей 

растительность подавлена и весьма специфична (преобладают солевыносливые 

полыни и некоторые злаки). Гумусо-эллювиальный горизонт, как правило 

мелкий (5-10 см) или корковый (<5 см), содержание гумуса 3-5 %. Солонцовый 

иллювиальный горизонт В1 малой мощности (10-15 см и менее), темно-бурый, 

грубоореховатой или призмовидно-комковатой структуры. Выделения солей 

отмечаются в нижней части этого горизонта или сразу же под ним. 

В долинах рек получили распространение аллювиальные почвы. 

Аллювиальные почвы характеризуются регулярным затоплением 

паводковыми водами и отложением на поверхности почв свежих слоев 

аллювия. Эти процессы обуславливают специфические черты строения 

аллювиальных почв, особенности их водного режима и генезиса в целом. 

Аллювиальные почвы пойменные и биогенные отличаются высокой 

биогенностью и интенсивностью почвообразования и очень разнообразны по 

режиму, строению и свойствам. 
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По характеру водного режима и связанных с ним процессов обмена 

между почвой и растительностью аллювиальные почвы делятся на три группы: 

дерновые, луговые и болотные. 

По склонам и днищам оврагов и балок выделены смытые и намытые 

почвы. 

Смытые почвы выделены по откосам балок и характеризуются почти 

полным отсутствием гумусового горизонта, постоянным дефицитом влаги и, 

как правило, повышенной карбонатностью. Намытые почвы выделены по 

днищам балок. Они имеют обычно достаточную мощность гумусового 

горизонта за счет отложения почвенных частиц со склонов. 

Непосредственно участок работ охватывает земли сельскохозяйственного 

назначения, как пахотные, так и непригодные для распашки в связи с 

близостью рек и оврагов. Растительный покров представляет собой степное 

сообщество, а также вторично остепненные земли после распашки. При 

маршрутном обследовании территории загрязнение территории визуально не 

обнаружено. 

В марте-мае 2017 года на данной территории проведено экологическое 

исследование почв и грунтов по договору 4367П. 

Пробы почв отбирались из верхнего пахотного горизонта (0-30 см) 

методом «конверта» в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.01-83, 

ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 28168-89. Для каждого образца составлялась 

объединенная проба массой не менее 1 кг путем смешивания пяти точечных не 

менее 200 г каждая. Отобранные образцы упаковывались в химически 

инертную тару (целлофановые пакеты), нумеровались и описывались в полевом 

журнале. Всего была отобрана 21 проба почв. 

Оценка качества почвы выполнена с учетом требований ГН 2.1.7.2041-06 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», 

ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации химических 

веществ в почве». Фоновые значения приведены согласно «Ежегоднику. 
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Загрязнение почв Российской Федерации токсикантами промышленного 

происхождения в 2014 году». 

По результатам разовых лабораторных исследований реакция среды 

почвенного раствора в образцах слабощелочная и щелочная (рН – 7,88-9,01).  

По результатам анализа водной вытяжки плотный остаток составляет 

0,364-0,469 %. Оценка содержания отдельных ионов солей показала, что в 

верхнем горизонте почвы в пробах №№ 3, 11, 15, 19 присутствует слабое 

содовое засоление, в пробах №№ 7, 21 – сульфатное, а в пробе № 9 – 

хлоридное. Засоление способствует угнетению чувствительных к нему 

организмов. 

Содержание гумуса соответствует малогумусным почвам. 

Характеристика растительного покрова и животного мира 

В соответствие с физико-географическим районированием, участок работ 

расположен в подзоне типичной степи, для которой характерны дерновинно-

злаковые (преимущественно типчаково-ковыльные) сообщества, развитые в 

полосе черноземов южных.  

Большая часть района расположения лицензионного участка распахана и 

занята под пашню. Целинные участки с естественной травянистой 

растительностью, сохранились по балкам, оврагам, крутым водораздельным 

склонам и холмам с эродированными почвами. 

По данным геоботанического обследования, среди естественных 

растительных сообществ на рассматриваемой территории преобладают 

группировки равнинных и крутосклоновых настоящих степей. 

Фитоценозы равнинных настоящих степей сформировались на 

черноземах южных, приуроченных к равнинам и слабопокатым склонам. В их 

травостое преобладает типчак, а также, ковыль тырса (ковыль-волосатик) и 

полынок (полынь австрийская), встречаются также мятлик луковичный, пырей 

ползучий, костер кровельный, некоторые виды разнотравья – полыни белая и 

черная, прутняк простертый, молочай лозный, спорыш и другие. 
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На черноземах южных слабо- и сильносмытых, распространенных по 

сильнопокатым и крутым склонам, широко развиты сообщества 

крутосклоновых настоящих степей. При этом на северных склонах 

растительность более разнообразная и богатая, чем на южных. Здесь 

преобладают злаки: типчак, ковыль Лессинга, тырса, тонконог стройный, 

костер безостый, костер кровельный, мятлик луковичный, мятлик узколистный, 

тимофеевка степная. Из разнотравья можно отметить: полынок, рогач 

песчаный, тысячелистник благородный, лапчатку серебристую, грудницу 

опушенную, бурачок прямой и извилистый, чабрец Маршалла, прострел 

раскрытый и др. 

На южных склонах на первый план выходят типчак, ковыль, полыни 

австрийская, белая и черная. А разнотравье, представлено здесь лапчаткой 

серебристой, шалфеем степным, васильком восточным, астрагалом 

яйцеплодным, икотником серо-зеленым, зопником клубненосным и другими 

видами. 

В настоящее время большая часть угодий распахана и засевается целым 

рядом сельскохозяйственных культур, среди которых преобладает яровая 

пшеница. Засоренность полей средняя. Среди сорняков большим 

распространением пользуются злостные многолетние корнеотпрысковые 

сорняки: осот розовый, молокан татарский, молочай лозный, вьюнок полевой. 

По зоогеографическому районированию участок работ располагается на 

границе Предуральского сыртового степного и Южного степного округов 

Уральско-Барабинской степной провинции. 

Современное состояние животного мира района намечаемой 

деятельности определяется его природными особенностями и длительным 

хозяйственным освоением. Распространение животных тесно связано с 

размещением и состоянием угодий (биотопов), необходимых для их 

существования. 

В соответствии с разными типами ландшафтов фауна рассматриваемой 

территории представлена различными экологическими группами. 
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Из позвоночных животных для степных сообществ рассматриваемой 

территории наиболее характерны многочисленные норные грызуны: малый 

суслик, большой тушканчик, полевая мышь, обыкновенный хомяк, 

обыкновенная полевка, степная пеструшка, обыкновенная слепушонка, степная 

мышовка. С открытыми угодьями связана жизнь представителей отряда 

хищных – обыкновенной лисицы, ласки и степного хорька, населяющих старые 

вырубки, поля и поймы рек. Типичным обитателем степей является также заяц-

русак, селящийся в зарослях бурьяна, густой травы, куртинах кустарников. 

Столь же характерны для степей и дневные хищники из отряда 

соколообразных, среди которых наиболее часто встречаются канюк, 

обыкновенная пустельга, кобчик. Из мелких воробьиных, обитающих в степи, 

следует отметить полевого жаворонка, из пресмыкающихся встречаются 

прыткая ящерица и степная гадюка. 

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов. 

Проектируемый объект расположен в Александровском районе 

Оренбургской области. 

Необходимость размещения проектируемых объектов на землях 

сельскохозяйственного назначения обусловлена технологической схемой 

разработки месторождений. 

Местоположение проектируемых объектов также определено 

следующими условиями:  

 схемами, прилагаемыми к техническому заданию;  

 топографией и гидрографией местности;  

 принципами минимального нанесения ущерба угодьям;  

 положением существующего трубопровода.  

Объекты АО «ПРИОБРАЖЕНСКНЕФТЬ» расположены на пахотных и 

пастбищных землях. 
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На местности трассы закреплены металлическими уголками, 

установленными по оси выносными знаками, находящимися вне монтажной 

зоны, и линейными привязками к твердым контурам ситуации.  

Размеры площадки строительства определились из условий размещения 

сооружений, необходимых для нормальной эксплуатации проектируемых 

объектов.  

Подъезды и подходы к проектируемым площадкам и сооружениям 

производятся от существующих и проектируемых внутриплощадочных 

проездов.  

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных 

участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления 

строительства линейных сооружений (нефтепроводов, линий электропередачи, 

дорог, линий анодного заземления), осуществляется 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 площадных сооружений потребует отвода 

земель в долгосрочное пользование (с переводом земельного участка из одной 

категории в другую), долгосрочную аренду и во временное пользование на 

период строительства объекта. 

Проект рекультивации нарушенных земель, выполненный по объекту 

«Обустройство скважин №№ 4, 8, 65, 379, 395, 424, 450, 491, 506 Колганского 

месторождения» утвержден администрацией района и собственниками 

земельных участков. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 980-ФЗ «О 

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

перевод земель сельскохозяйственного назначения под размещение скважин 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 
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недр земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с 

пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности осуществляется без проведения аукционов. 

Формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения для 

строительства осуществляется с предварительным согласованием мест 

размещения объектов. Предоставление таких земельных участков 

осуществляется в аренду. 

 

4. Ведомость пересечения существующих инженерных коммуникаций. 

 

№ 

п/п 

Пикетаж

ное 

значение 

пересече

ния ПК+ 

Наименование 

коммуникации 

Диамет

р 

трубы, 

мм 

Глубин

а до 

верха 

трубы, 

м 

Угол 

пересечени

я, градус 

Владелец 

коммуникации 

Адрес 

владельца или 

№ телефона 

Примеч

ание 

Трасса выкидного трубопровода от скважины №153 до У-2 

1 ПК8+00,9 ВЛ (проект)   69 

АО 

«Преображенскнефть

» 

г. Оренбург, 

проспект 

Дзержинского, д. 

2/2 

 

2 ПК8+42,3 Нефтепровод 89 1,7 74    

3 ПК8+43,4 Нефтепровод   73    

4 ПК8+43,7 Водовод 89 1,4 86    

Трасса выкидного трубопровода от скважины №166 до точки врезки в трубопровод от скважины №119 

1 Пересечений нет 

Трасса выкидного трубопровода от скважины №193 до АГЗУ-4 

1 
ПК12+30,

1 
ВЛ-10кВ   78 

АО 

«Преображенскнефть

» 

г. Оренбург, 

проспект 

Дзержинского, д. 

2/2 

 

2 
ПК12+33,

7 
Кабель  0,7 78    

3 
ПК13+17,

1 

Нефтепровод 

(проект) 
  69    

Трасса нефтесборного трубопровода от АГЗУ-4 до АГЗУ-3 

1 ПК0+06,1 
Нефтепровод 

(проект) 
  69 

АО 

«Преображенскнефть

» 

г. Оренбург, 

проспект 

Дзержинского, д. 

2/2 

 

2 
ПК29+76,

3 
ВЛ-10кВ   49    

3 
ПК29+87,

5 
ВЛ-10кВ   50    

4 
ПК29+93,

2 

Технический 

трубопровод 
  52    

5 
ПК30+13,

8 

Продуктопрово

д 
530 1,8 48    

6 
ПК30+29,

3 

Технический 

трубопровод 
  47    
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7 
ПК30+42,

7 
Газопровод  1,8 51    

8 
ПК30+59,

3 
Кабель  1,1 49    

9 
ПК30+77,

8 
Газопровод 1020 1,5 49    

10 
ПК44+79,

0 
ВЛ (проект)   88 

АО 

«Преображенскнефть

» 

г. Оренбург, 

проспект 

Дзержинского, д. 

2/2 

 

11 
ПК46+86,

0 

Нефтепровод 

(проект) 
  26    

12 ПК4+86,0 Нефтепровод 89 
по 

земле 
41   нед. 

Трасса нефтесборного трубопровода от АГЗУ-3 до ДНС-1. 

1 ПК0+07,9 Нефтепровод 89 1,8 59 

АО 

«Преображенскнефть

» 

г. Оренбург, 

проспект 

Дзержинского, д. 

2/2 

 

2 
ПК1+68,9

8 
Водопровод 57 2,0 85    

3 
ПК11+20,

7 
Кабель   81    

4 
ПК12+78,

3 
Нефтепровод 89 1,5 72    

5 
ПК12+85,

5 
Эстакада   88 

  

 

6 
ПК12+87,

5 
Эстакада   88  

7 
ПК12+95,

9 
Нефтепровод 89  84  

8 
ПК13+01,

5 
Нефтепровод   87  

9 
ПК13+02,

0 
Нефтепровод   87  

10 
ПК13+02,

3 
Нефтепровод   87  

11 
ПК13+02,

6 
Нефтепровод   87 

АО 

«Преображенскнефть

» 

г. Оренбург, 

проспект 

Дзержинского, д. 

2/2 

 

Трасса выкидного трубопровода от скважины №360 до У-2 

1 ПК6+16,0 Нефтепровод 89 1,7 84 

АО 

«Преображенскнефть

» 

г. Оренбург, 

проспект 

Дзержинского, д. 

2/2 

 

Трасса выкидного трубопровода от скважины №362 до АГЗУ-10 

1 Пересечений нет 

Трасса выкидного трубопровода от скважины №367 до АГЗУ-10 

1 ПК7+48,1 Водопровод 530  70 

АО 

«Преображенскнефть

» 

г. Оренбург, 

проспект 

Дзержинского, д. 

2/2 

 

2 ПК8+46,1 ВЛ-10кВ   67    

Трасса выкидного трубопровода от скважины №376 до АГЗУ-10 
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1 Пересечений нет 

Трасса нефтесборного трубопровода от АГЗУ-10 до гребенки 

1 ПК4+55,5 ВЛ-10кВ   76 

АО 

«Преображенскнефть

» 

г. Оренбург, 

проспект 

Дзержинского, д. 

2/2 

 

Трасса нефтесборного трубопровода от АГЗУ-10 до гребенки 

1 ПК4+38,5 ВЛ-10кВ   75 

АО 

«Преображенскнефть

» 

г. Оренбург, 

проспект 

Дзержинского, д. 

2/2 

 

Трасса нефтесборного трубопровода от гребенки до ДНС-1 

1 ПК0+02,3 Нефтепровод    85 

АО 

«Преображенскнефть

» 

г. Оренбург, 

проспект 

Дзержинского, д. 

2/2 

 

2 ПК0+03,7 Нефтепровод   85    

3 ПК0+11,7 Водопровод 73 назем. 36    

4 ПК7+05,7 ВЛ-10кВ   54    

5 ПК7+29,9 
Продуктопрово

д 
350 1,8 56    

6 ПК7+39,1 Кабель  0,8 57    

7 ПК7+57,4 Газопровод 325 1,1 54    

8 ПК7+79,9 Кабель  1,1 53    

9 ПК7+95,8 Газопровод 1020 1,8 54    

10 
ПК12+53,

6 
ВЛ-10кВ   87 

АО 

«Преображенскнефть

» 

г. Оренбург, 

проспект 

Дзержинского, д. 

2/2 

 

11 
ПК14+59,

9 
Водопровод 57 1,6 87    

12 
ПК14+77,

3 
Водопровод 57 2,0 90    

13 
ПК15+10,

9 

Технический 

трубопровод 
  81    

14 
ПК15+11,

5 
Газопровод   85 

  

 

15 
ПК15+11,

5 
Эстакада   85  

Трасса водовода от УПСВ до скважины №496 

1 ПК0+04,3 Водопровод 89 2,3 90 

АО 

«Преображенскнефть

» 

г. Оренбург, 

проспект 

Дзержинского, д. 

2/2 

 

2 ПК0+23,4 Нефтепровод 114  66    

3 ПК0+76,9 Нефтепровод 159 1,7 87    

4 
ПК12+44,

4 
ВЛ (проект)   56    

Трасса ВЛ-10 кВ от отпайки до точки подключения проектируемой 

КТПК(ВК)-160/10/0,4кВ скважины №153 

1 Пересечений нет 
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Трасса ВЛ-10 кВ от отпайки до точки подключения проектируемой 

КТПК(ВК)-160/10/0,4кВ скважины №166 

1 ПК1+76,9 Нефтепровод 89 1,3 60 

АО 

«Преображенскнефть

» 

г. Оренбург, 

проспект 

Дзержинского, д. 

2/2 

 

Трасса ВЛ-10 кВ от отпайки до точки подключения проектируемой 

КТПК(ВК)-160/10/0,4кВ скважины №193 

1 Пересечений нет 

Трасса ВЛ-10 кВ от отпайки до точки подключения проектируемой 

КТПК(ВК)-160/10/0,4кВ скважины №360 

1 ПК0+15,2 Нефтепровод  89 2,3 84 

АО 

«Преображенскнефть

» 

г. Оренбург, 

проспект 

Дзержинского, д. 

2/2 

 

2 ПК0+47,3 
Нефтепровод 

(проект) 
  69    

Трасса ВЛ-10 кВ от отпайки до точки подключения проектируемой 

КТПК(ВК)-250/10/0,4кВ скважины №361 

1 Пересечений нет 

Трасса ВЛ-10 кВ от отпайки до точки подключения проектируемой 

КТПК(ВК)-160/10/0,4кВ скважины №362 

1 Пересечений нет 

Трасса ВЛ-10 кВ от отпайки до точки подключения проектируемой 

КТПК(ВК)-160/10/0,4кВ скважины №367 

1 Пересечений нет 

Трасса ВЛ-10 кВ от отпайки до точки подключения проектируемой 

КТПК(ВК)-250/10/0,4кВ скважины №376 

1 Пересечений нет 

Трасса ВЛ-10 кВ от отпайки до точки подключения проектируемой 

КТПК(ВК)-100/10/0,4кВ скважины №496 

1 ПК2+25,3 
Водовод 

(проект) 
  56 

АО 

«Преображенскнефть

» 

г. Оренбург, 

проспект 

Дзержинского, д. 

2/2 

 

Трасса ВЛ-10 кВ от отпайки до точки подключения проектируемой 

КТПК(ВК)-40/10/0,4кВ площадки АГЗУ-10 

1 Пересечений нет 

 

Ведомости пересекаемых водных объектов 

№
 п
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Трасса нефтесборного трубопровода от АГЗУ-4 до АГЗУ-3 

1 29 9,3 р. Малый Уран 890 1,04 11,5 Земли 
администрации  

Александровского 
района 

Оренбургской 
области 

2 33 23,7 р. Малый Уран 600 0,3 26,85 
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Согласно постановлению Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «О 

составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов» обязательными приложениями к материалам по обоснованию 

проекта планировки территории являются: 

1. Решение о подготовке проекта планировки территории (приложено в 

Разделе 2. Положение о размещении линейных объектов) 

2. Материалы инженерных изысканий (приложены к Разделу 4. 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка в электронном виде на компакт-диске) 

 


