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№ Наименование Стр. 

 1. Основная часть проекта планировки территории  

 Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть  

1.1 

Чертеж красных линий, границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов 

5 

 Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта  

2.1 

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 
линейных объектов 

6 

2.2 

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются  
зоны планируемого размещения линейных объектов 

9 

2.3 
Перечень координат  характерных точек  границ  зон планируемого 
размещения линейных объектов 

10 

2.4 
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов 

11 

2.5 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в  
границах зон их планируемого размещения 

11 

2.6 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов 

12 

2.7 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов 

14 

2.8 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

14 

2.9 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

15 

II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

 
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть
 

3.1 
Схема расположения элемента планировочной структуры (территорий, 
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 
линейных объектов) 

17 

3.2 
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории 

18 

3.3 Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 19 



3.2 
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории 

18 

3.3 
Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории 

19 

3.4 Схема границ зон с особыми условиями использования территорий 20 

3.5 Схема конструктивных и планировочных элементов 22 

3.6 
Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

23 

 
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  

Текстовая часть
 

4.1 Исходно-разрешительная документация 25 

4.2 
Описание природно-климатических условий территории, в отношении 
которой разрабатывается проект планировки территории 

26 

4.3 
Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов 

29 

4.4 
Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов 

30 

4.5 
Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 
границах зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов 

30 

4.6 
Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с объектами капитального строительства на момент 
подготовки проекта планировки территории 

32 

4.7 
Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, 
водоемами, болотами и т.д.) 

41 

4.8 Объекты социально-культурного назначения 41 

4.9 Производственные, коммунальные, культурного наследия и иные объекты 41 

4.10 
Обоснование размещения объекта с учетом особых условий использования 
земельных участков в границах зон особыми условиями использования 
территорий (охранные зоны) 

41 

Приложение 

1 
Этапы по проекту «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста 
добывающих скважин К-121». 

- 

2 
Письмо Министерства лесного и охотничьего хозяйства оренбургской области 
№ 39/1839-исх от 13.06.2017 г. 

- 

3 
Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 12-47/17812 от 
11.07.2017 г. 

- 

4 
Письмо Министерства природных ресурсов и экологии и имущественных 
отношений оренбургской области № ВБ-12-20/9047 от 29.06.2017 г. 

- 

5 
Письмо Департамента по недропользованию по приволжскому федеральному 
округу № 196/спр. от 19.06.2017 г. 

- 

6 
Письмо Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области 
№13-13-2440 от 25.08.2017 

- 

7 
Письмо Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области 
№13-13-3250 от 02.11.2017г. 

- 

8 Акт государственной историко-культурной экспертизы от  08.09.2017 г. - 



 

И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

. №
 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

Пояснительная записка 
  

Лист

3 4  

 

 

 

9 
Письмо Администрации МО Чкаловский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области № 285 от 16.06.2017 г. 

- 

10 
Письмо Департамента градостроительства и земельных отношений 
управления градостроительства и архитектуры  № 1-24-2/3512 от 23.06.2017 г. 

- 

11 
Распоряжение Министерства строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства оренбургской области  от 12.07.2017 № 10-р. 

- 

12 
Согласия собственников земельных участков на выполнение проектно- 
изыскательских работ. 

- 

13 Копия доверенности на Лазарева С.Е. №Д-71/2017 от 11.05.2017г. - 

14 
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 
подготовки проектной документации 

- 
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Разработал

Рук.группы

Н.контроль

Формат А3

«Восточный участок ОНГКМ . Сбор нефти и газа с куста
добывающих скважин К-121»

07.17

07.17

07.17 1РП 1

Условные обозначения:
-границы зоны размещения объекта (проектируемые красные линии)
-существующие красные линии
-зона планируемого размещения объекта
-проектируемый нефтепровод
-проектируемый газоингибиторопровод
-проектируемая ВЛ
-проектируемая автодорога
-границы земельных участков по сведениям ЕГРН
-кадастровый номер земельного участка
-граница кадастрового квартала
-номер кадастрового квартала

:75

56:21:2708005

Проект планировки территории
Основная часть

Чертеж красных линий, границ зон планируемого
размещения линейных объектов, подлежащих
переносу (переустройству) из зон планируемого
размещения линейных объектов М 1:5000

Волков И.Н.

Адиреев К.В.

Родыгина Ю.О.

Земли

Чкаловского

сельсовета

Земли
г.Оренбурнг
п.Бердянка

Примечание: границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов -
отсутствуют
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2. Положение о размещении объектов 

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 

назначение планируемых для размещения линейных объектов 

 

Данный проект подготовлен в целях строительства объекта: «Восточный участок 

ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин К-121». 

Проект планировки территории – документация по планировке территории, 

подготовлена в целях: обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, 

строительства и ввода в эксплуатацию планируемых к размещению объектов капитального 

строительства 

 Основными задачами при разработке проекта планировки являются: 

- определение зоны планируемого размещения объектов капитального строительства в 

соответствии с документами территориального планирования муниципального образования 

Чкаловский сельсовет Оренбургского района; 

- определение границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

капитального строительства; 

- разработка проекта зон с особыми условиями использования территории планируемых 

к размещению объектов капитального строительства; 

- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений. 

Назначение проектируемого объекта: Объекты добычи и транспорта нефти и газа.  

Вид строительства: новое строительство.  

Срок начала строительства определяется на основании инвестиционного проекта. 

Строительство объектов производится с целью обустройства Восточного участка 

Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения на полное развитие. 

 

В соответствии с заданием на проектирование предусмотрены следующие линейные 

трубопроводы:  

Выкидные трубопроводы от скважин куста К-121 до АГЗУ К-30 (3шт.) 

Начало трассы – добывающие скважины куста К-121 (3скважины), конец трассы – 

АГЗУ К-30; 

Узлы запуска СОД (3шт.)  

Узлы приёма СОД (3шт.) 

Газоингибиторопроводы от АГЗУ К-30 до скважин куста К-121 (3шт.) 
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Начало трассы – АГЗУ К-30, конец трассы – добывающие скважины куста К-121 

(3скважины). 

Таблица 1. Основные показатели проектируемых объектов 

№№ Проектируемые объекты Длина,м 
Диаметр; 
толщина 
стенки,мм

№8 

ВЛ - 6кВ 359 - 
Площадка куста добывающих скважин № К-121 (3 скв.) - - 
Выкидной трубопровод от скважины 1 куста К-121 до АГЗУ К-30 1606 114х12 

Выкидной трубопровод от скважины 2 куста К-121 до АГЗУ К-30 1600 114х12 

Выкидной трубопровод от скважины 3 куста К-121 до АГЗУ К-30 1583 114х12 

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 1 куста К-121 1581 57х6 

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 2 куста К-121 1599 57х6 

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 3 куста К-121 1604 57х6 

 

Обустройство кустов скважин предполагает сбор продукции скважины по однотрубной 

герметизированной системе сбора, а также регулируемую подачу активного газлифтного газа, 

для обеспечения газлифтного способа эксплуатации скважины. 

Продукция скважин (пластовый флюид - смесь нефти, конденсата, газа и воды) по 

выкидным трубопроводам поступает от устья скважин до БПС, далее направляется в 

проектируемые, либо ранее запроектированные нефтесборные коллектора. Основные 

технические решения по линейной части трубопроводов приняты исходя из инженерно-

геологических и климатических условий района строительства, на основании технического 

задания на разработку проекта. 

На всём протяжении предусматривается подземная прокладка промысловых 

трубопроводов, преимущественно параллельно рельефу местности, с глубиной заложения не 

менее 0,8 м. 

На переходах через естественные и искусственные препятствия, в местах пересечения с 

подземными коммуникациями, глубина заложения принимается в зависимости от инженерно-

геологических условий с учетом требований действующих нормативных документов и 

технических условий на пересечения. Повороты трубопроводов в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях обеспечиваются укладкой сваренных плетей труб по кривым 

естественного изгиба в пределах упругой деформации труб радиусом, определяемым расчетом. 

В случае невозможности прокладки трубопроводов с помощью естественного изгиба 

повороты трассы предусматриваются отводами холодного гнутья с унифицированным 

радиусом не менее 15 м, изготавливаемыми по ГОСТ 24950-81. В стесненных условиях трассы 

могут применяться горячие отводы, изготавливаемые в заводских условиях, с 
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унифицированным радиусом не менее 5DN. 

Нефтегазопроводы диаметром от 89 до 219 (от скв. до АГЗУ, АГЗУ до площадок 

подготовки), при протяженности 500м и более необходимо оснащать малогабаритными 

камерами пуска приёма очистных устройств, с задвижками ручного управления. Размещение 

камер необходимо предусматривать на существующих площадках, или примыкающими к 

существующим площадкам, без устройства подъездных путей в ограждении. При 

необходимости (затруднённости подхода) отводить землю для возможности подхода ремонтной 

техники. На участке трубопроводов диаметром 114 мм, протяжённостью 1км. и более 

предусматривать узлы контроля коррозии. На всех углах поворота в плане на длине двух 

тангенсов должно предусматриваться постепенное расширение траншеи, размер которой в 

вершине угла поворота должен достигать двукратной величины по отношению к 

прямолинейным участкам. Засыпка траншеи производится с тщательным уплотнением на длине 

двух тангенсов. На выкидных и промысловых трубопроводах предусматриваются узлы запуска 

и приема очистных устройств.  Все элементы трубопроводов в пределах одного очищаемого 

участка должны быть равнопроходными. Отводы для участка трубопроводов, где 

предусматривается проход очистных устройств, должны иметь радиус изгиба не менее 5DN. 

В проекте предусматривается пересечение промысловых трубопроводов с 

автомобильными дорогами. Прокладка трубопроводов при переходе через существующие и 

проектируемые автомобильные дороги предусматривается в соответствии с СП 34-116-97. 

Переход через автомобильные дороги проектируется подземным способом в защитном 

футляре. Концы футляров, устанавливаемые на участках переходов нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов через автомобильные дороги III, III-п, IV-п, IV и V категорий, должны 

выводиться на 5 м от бровки земляного полотна. 

На подземных переходах газопроводов через железные и автомобильные дороги концы 

защитных футляров должны иметь уплотнения из диэлектрического материала. На одном из 

концов футляра или тоннеля следует предусматривать вытяжную свечу высотой от уровня 

земли не менее 5 м. 

Переходы через автомобильные дороги прокладываются в защитных футлярах из труб 

по ГОСТ 10704-91/Д  ГОСТ 10705-80*, диаметром не менее, чем на 200 мм больше по 

отношению к диаметру исходной трубы, согласно требованиям СП 34-116-97. Переходы 

предусмотрено выполнять открытым способом. Угол пересечения с автодорогами принят 

близким к 90°. Перед протаскиванием в защитный футляр на участок трубопровода 

устанавливают футеровочный комплект, с целью защиты изоляционного покрытия. В комплект 

входят: предохранительные полиэтиленовые (полиуретановые) кольца, изготавливаются по ТУ 

1469-001-53597015-12, герметизирующие манжеты, обеспечивающие герметичность 
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межтрубного пространства, изготавливаются по ТУ 2531-007-01297858-2002. Диаметр 

защитных футляров принят на 200 мм больше диаметров проектируемых трубопроводов. 

Заглубление участков трубопроводов, прокладываемых под автомобильными дорогами всех 

категорий, должно приниматься не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней 

образующей защитного футляра. При протаскивании через защитный футляр предусмотрены 

мероприятия по предотвращению повреждений наружного изоляционного слоя: обернуть 

проектируемый трубопровод двумя слоями нетканого синтетического материала. 

Центрирование трубопровода относительно футляра выполняется установкой опорно-

направляющих колец по ТУ 1469-001-53597015-01. Герметизация концов футляра производится 

установкой манжет МГ по ТУ 2531-007-01297858-2002. В месте пересечения автодороги с 

проектируемым трубопроводом установить знаки «Остановка запрещена». 

Проектируемые трубопроводы пересекают существующие трубопроводы и линии 

электропередач. При пересечении существующих трубопроводов проектируемый трубопровод 

прокладывается ниже или выше пересекаемого трубопровода с обеспечением расстояния  в 

свету между трубами не менее 350 мм в соответствии с требованиями п.9.1.4 СП 36.13330.2012 

«Магистральные трубопроводы». При пересечении строящегося трубопровода с подземными 

коммуникациями производство строительно-монтажных работ допускается при наличии 

письменного разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации, и в присутствии 

ее представителя. Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 м в обе стороны от 

пересекаемого трубопровода, должны выполняться вручную (согласно СНиП 3.02.01-87 п.3.22). 

Укладку трубопровода при пересечении коридоров коммуникаций выполнить по низу, 

либо по верху, с применением трубоукладчиков и использованием мягких полотенец или 

способом протаскивания с обязательной футеровкой деревянными рейками наружной 

поверхности трубопроводов во избежание повреждений изоляции. 

Пересечения проектируемых трубопроводов с линиями электропередач выполнены в 

соответствии с требованиями ПУЭ, техническими условиями Заказчика на пересечение с ВЛ. 

 

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 

городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 

населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на 

территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных  

объектов 

В административном отношении участки строительства находятся в соответствии с 

документами территориального планирования муниципального образования Чкаловский 

сельсовет Оренбургского района и п. Бердянка города Оренбург, на землях 
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сельскохозяйственного назначения и землях промышленности.  

 

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

№ точки X (север) Y (восток) 

1 411274,32 2327837,81 

2 411270,02 2327893,89 

3 411253,98 2327892,66 

4 411233,91 2327869,52 

5 411187,80 2327870,64 

6 411186,69 2327844,64 

7 411125,97 2327839,97 

8 411123,83 2327867,73 

9 411104,18 2327934,50 

10 411083,43 2328204,10 

11 411040,60 2328533,80 

12 411039,62 2328546,45 

13 411012,23 2328544,34 

14 410422,22 2328484,12 

15 410419,08 2328514,97 

16 410330,73 2328505,98 

17 410328,67 2328526,19 

18 410325,91 2328525,94 

19 410308,61 2328647,48 

20 410538,48 2328683,28 

21 410536,59 2328691,08 

22 410299,58 2328654,17 

23 410314,13 2328534,61 

24 410305,95 2328533,77 

25 410305,86 2328520,63 

26 410307,36 2328503,60 

27 410304,36 2328503,30 

28 410310,64 2328441,62 

29 410425,35 2328453,28 

30 410425,85 2328448,41 

31 411006,98 2328507,52 

32 411048,41 2328188,64 

33 411078,32 2327800,09 

34 411221,39 2327809,60 

35 4112,22,09 2327835,09 

36 411235,28 2327834,82 
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2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов 

 

Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отсутствуют. 

 

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения 

 

Полоса отвода земли строительства, эксплуатации и обустройства объектов принята 

согласно СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог». ВСН №14278тм-т1 

«Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кB», СН 452-73 «Нормы 

отвода земель для магистральных трубопроводов», СНиП II-89-80* «Генеральные планы  

промышленных предприятий» и проектные решения обустройства скважин. 

Ширина полосы временного отвода зависит от ширины и расположения строительных 

площадок, временных отвалов грунта, параметров траншеи. 

Размеры отвода земель строительства, эксплуатации и обустройства объектов 

принимаются исходя из условий минимального изъятия земель и технологической 

целесообразности, с учетом действующих норм и правил проектирования и решений по 

организации строительства и реконструкции. 

Общая площадь используемых земель по всем видам угодий составляет: 6,7147 га. 

Таблица 2.2 

Наименование 

объекта 

Площадь вновь 

испрашиваемых 

земельных 

участков, га 

Площадь по 

земельным 

участкам, 

находящимся в 

частной 

собственности, га 

Площадь 

земельных 

участков в аренде 

ООО 

«Газпромнефть-

Оренбург», га 

Зона 

застройки, га 

«Восточный 

участок ОНГКМ. 

Сбор нефти и газа 

с куста 

добывающих 

скважин К-121» 

1,1662 5,5485 0,2317 6,7147 
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Таблица 2.3 

Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объект 

Кадастровый номер Площадь Категория земель Правообладатель 

56:21:2708005:75 2317 Земли промышленности ООО "Газпромнефть-Оренбург"

56:21:0000000:18383 4304 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Пальниченко С.В. 

56:44:0000000:37358 63 Земли промышленности Земли администрации 

56:44:0903003:63 6611 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Кечин Н.И. 

56:44:0903003:240 631 Земли промышленности Кечин Н.И. 

56:44:0903003:28 12875 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Исеналиев Ж.И. 

56:44:0903003:29 24308 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Юсупов И.И. 

56:44:0903004:18 2008 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Турниязов С.И. 

56:21:0000000:18159 2368 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Земли администрации 

56:44:0903003 11662 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Земли администрации 

 

На период строительства объекта проектом предусмотрено формирование земельных 

участков общей площадью 6,7147 га, из них: 

- по землям сельскохозяйственного назначения – 6,4136 га; 

- по землям промышленности – 0,3011 га. 

Площадь земельных участков на землях неразграниченной государственной 

собственности - 1,1662 га, из них:  

- по землям сельскохозяйственного назначения – 1,1662 га. 

 

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 

объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 

подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 

строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов 

 

Планировочные решения генерального плана проектируемых объектов приняты в 

соответствии с технологической схемой производства, с учетом розы ветров, санитарно-

гигиенических, противопожарных требований и размещения инженерных коммуникаций. 

Планировочная организация земельного участка разработана на основании и с учетом:  
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- отвода загрязненных водостоков с технологических площадок (устья скважин, узлы 

запуска, приема СОД), осуществляется в производственно-дождевую канализацию 

промышленных стоков с последующим вывозом передвижными средствами; 

- рациональных производственных, транспортных и инженерных связей между объектами 

строительства с максимально возможной блокировкой зданий и сооружений; 

- соблюдения нормативных взрывобезопасных и противопожарных расстояний между 

зданиями и сооружениями; 

- существующей застройки района строительства. 

Основным критерием выбора трасс служили минимизация ущерба окружающей 

природной среде, обеспечение высокой эксплуатационной надежности. Трассы трубопроводов 

расположены вдали от объектов инфраструктуры, опасных участков по трассам нет. 

Планировочные решения по размещению проектируемых сооружений разработаны: 

- с соблюдением технологической схемы производства, технологического зонирования 

установок, блоков, зданий и сооружений; 

- с учётом создания транспортной сети, обеспечивающей организацию грузопотоков; 

- с созданием максимально удобных условий для осуществления строительства; 

принципом группирования объектов по функциональному назначению и размещению их в 

самостоятельных зонах с учетом логистики работы объекта и технологических связей; 

- с использования методов рационального проектирования производственных, 

транспортных и инженерных связей; 

- с учетом экономного использования территории; 

- с размещением объектов по степени выделения вредных веществ и с учетом 

господствующих ветров и подсобно вспомогательных объектов по категории пожарной 

опасности. 

Обоснование безопасного расстояния от оси трубопровода до населенных пунктов, 

инженерных сооружений (мостов, дорог), а также при параллельном прохождении 

трубопровода с указанными объектами и аналогичными по функциональному назначению 

трубопроводами. 

Расстояния от оси подземных трубопроводов до инженерных сооружений при 

параллельном следовании или сближении приняты в зависимости от класса и диаметра 

трубопроводов, транспортируемого продукта с учетом обеспечения безопасности 

существующих объектов (расчетов оценки риска от воздействия проектируемых 

трубопроводов, являющихся опасными объектами, на существующие объекты), но не менее 

значений, приведенных в СП 34-116-97 (таблице 13). 
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Расстояния между параллельными трубопроводами приняты из условий обеспечения 

сохранности действующего трубопровода при строительстве нового трубопровода, 

безопасности при проведении работ и надежности их в процессе эксплуатации в соответствии с 

СП 34-116-97 (таблица 14). 

Расстояние от оси трубопроводов до ВЛ принимается в соответствии с ПУЭ (раздел 2, 

глава 2.1). 

 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 

культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов 

 

Функциональное зонирование произведено с учетом технологических связей, все 

проектируемые объекты расположены в основной зоне технологического процесса. 

Формирование в существующей планировочной структуре новых функциональных зон не 

предусмотрено. 

Создание новых объектов социально-культурного назначения проектом не 

предусмотрено. 

Проектируемые объекты в рамках проекта «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и 

газа с куста добывающих скважин К-121», расположены вне особо охраняемых природных 

территорий местного, регионального и федерального значений, а так же отсутствуют 

памятники истории и культуры, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия. 

 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 

среды 

 

Проектом принята сплошная система организации рельефа. Вертикальная планировка 

проектируемых  площадок кустов скважин  решена в насыпи. Насыпь планировки выполняется 

из привозного песчаного грунта. В проекте приняты решения по вертикальной планировке 

территории  под линейные объекты, предусматривающие:  

- максимальное приближение к существующему рельефу; 

- наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в пределах 

осваиваемых участков. 

В соответствии со ст. 12  Земельного кодекса Российской Федерации использование 

земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических 
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систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном 

хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности.  

Комплекс природоохранных мероприятий по защите почвенно-растительного покрова 

при проведении строительных работ включает: 

- максимальное использование существующей дорожной сети; 

- снятие плодородного и потенциально плодородного слоя почвы с территории 

земельного участка и их перемещение в места временного складирования; 

- обустройство мест локального сбора и хранения отходов; 

- техническую и биологическую рекультивацию территории; 

- осуществление постоянного контроля состояния почв на осваиваемой территории. 

Техническая рекультивация включает в себя: 

- очистку  территории от бытового мусора,  лома металлов с вывозом на полигон ТБО; 

 - планировку  территории, засыпка ям, формирование стока. 

 Биологическая  рекультивация включает в себя: 

  - внесение органических удобрений 120 т/га; 

  - вспашка на глубину 23-25 см; 

  - предпосевная культивация; 

  - прикатывание до и после посева; 

  - посев многолетних трав с внесением минеральных удобрений; 

  - подкормка посевов многолетних трав минеральными удобрениями по 2.0 ц/га. 

 

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 

обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

 

На проектируемом объекте опасным веществом является газ и пластовый флюид, 

утечка и разлив которых  может привести к возникновению чрезвычайной ситуации.  

Пластовый флюид - легковоспламеняющаяся жидкость, представляющая собой смесь 

углеводородов с различными соединениями (сернистыми, азотистыми, кислородными). 

Негативные последствия для окружающей природной среды и населения в результате 

аварии выражаются: загрязнённостью земли (воды) нефтью, загрязнённостью атмосферы 

продуктами испарения летучих органических соединений с поверхности разлива, 

загрязнённостью воздуха продуктами сгорания нефти (при пожаре), поражением персонала и 

населения в зоне аварии. 
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Для обеспечения пожарной безопасности проектируемых сооружений проектом 

предусмотрено следующее:  

- размещение технологического оборудования с учетом категории по 

взрывопожароопасности и с обеспечением необходимых по нормам проходов и с учетом 

требуемых противопожарных разрывов. 

- перед вводом объекта в эксплуатацию назначаются ответственные за пожарную 

безопасность. 

Для предотвращения и снижения последствий воздействия, загрязняющих веществ на 

поверхностные и подземные воды в период строительства необходимо предусмотреть 

следующие мероприятия: исключить разливы ГСМ.  

На этапе проведения строительных работ основными мероприятиями по охране 

атмосферного воздуха являются:  

- применение сертифицированного топлива и смазочных материалов. 



-границы зоны размещения объекта (красные линии)

-границы земельных участков по сведениям ГКН

-границы кадастрового квартала

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист N док. Подп. ДатаИзм.

Разработчик ООО "КФС-групп"

Разработал

Рук.группы

Н.контроль

Формат А3

«Восточный участок ОНГКМ . Сбор нефти и газа с куста добывающих
скважин К-121»

Родыгина Ю.О.

07.17

07.17

07.17

Схема расположения элемента
планировочной структуры М 1:50000

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию 1РП 1

Волков И.Н.

Адиреев К.В.

Примечание: линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из
зон размещения линейных объектов не проектируются

Земли

Чкаловского

сельсовета

Земли

г. Оренбург

п. Бердянка



Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист N док. Подп. ДатаИзм.

Разработчик ООО "КФС-групп"

Разработал

Рук.группы

Н.контроль

Формат А3

07.17

07.17

07.17

Схема использования территории в период
подготовки проекта планировки

территории М 1:25000

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию 1РП 1

Чкаловский сельсовет

границы земельных участков по
сведениям ГКН
границы кадастрового квартала
по сведениям ГКН
границы зон планируемого
размещения объекта

Благословенский
сельсовет

Условные обозначения:

Волков И.Н.

Адиреев К.В.

Родыгина Ю.О.

земли г.Оренбург

«Восточный участок ОНГКМ . Сбор нефти и газа с куста
добывающих скважин К-121»

Примечание: линейные объекты, подлежащие переносу
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных
объектов не проектируются





Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист N док. Подп. ДатаИзм.

Разработчик ООО "КФС-групп"

Разработал

Рук.группы

Н.контроль

Формат А3

Схема границ зон с особыми
условиями использования территорий

М 1:100000

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию 2РП 1

Условные обозначения

место размещения объекта

охранные зоны по  сведениям  ГКН Адиреев К.В.

Волков И.Н.

Родыгина Ю.О.

07.17

07.17

07.17

Чкаловский сельсовет
Благословенский

сельсовет

земли г.Оренбурга

Караванный сельсовет

Пугачевский сельсовет

Ивановский сельсовет

Выноска 1 на 2 листе

«Восточный участок ОНГКМ . Сбор нефти и газа с куста
добывающих скважин К-121»



В

В

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 1 куста К-121
Выкидной трубопровод от скважины 1 куста К-121 до АГЗУ К-30

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 2 куста К-121
Выкидной трубопровод от скважины 2 куста К-121 до АГЗУ К-30

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 3 куста К-121
Выкидной трубопровод от скважины 3 куста К-121 до АГЗУ К-30

Скважина 1448

Скважина 1377

Скважина 1382

56:21:2708004

56:44:0903003

56:44:0903003

56:21:2708005

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист N док. Подп. ДатаИзм.

Разработчик ООО "КФС-групп"

Разработал

Рук.группы

Н.контроль

Формат А3

«Восточный участок ОНГКМ . Сбор нефти и газа с куста
добывающих скважин К-121»

07.17

07.17

07.17

Схема границ зон с особыми
условиями использования территорий

М 1:5000

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию 2РП 2

Условные обозначения:

-место размещения объекта
-проектируемый нефтепровод
-проектируемый
газоингибитор
-проектируемая ВЛ
-охранная зона проектируемых
трубопроводов (нефтепровод,
газоингибиторопровод)
-охранная зона проектируемой
ВЛ
-охранная зона кустов
скважин
-охранная зона сведения о
которой внесены в ГКН
-границы кадастрового
квартала

Адиреев К.В.

Волков И.Н.

Родыгина Ю.О.

Чкаловский сельсовет

Выноска 1

земли г.Оренбурга



В

В

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 1 куста К-121
Выкидной трубопровод от скважины 1 куста К-121 до АГЗУ К-30

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 2 куста К-121
Выкидной трубопровод от скважины 2 куста К-121 до АГЗУ К-30

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 3 куста К-121
Выкидной трубопровод от скважины 3 куста К-121 до АГЗУ К-30

Скважина 1448

Скважина 1377

Скважина 1382

56:44:0903003

56:44:0903003

56:21:2708005

56:21:2708004

Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист N док. Подп. ДатаИзм.

Разработчик ООО "КФС-групп"

Разработал

Рук.группы

Н.контроль

Формат А3

«Восточный участок ОНГКМ . Сбор нефти и газа с куста
добывающих скважин К-121»

07.17

07.17

07.17

Схема конструктивных и планировочных
решений М 1:5000

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию 1РП 1

Условные обозначения:

-место размещения объекта
-проектируемый нефтепровод
-проектируемый
газоингибитор
-проектируемая ВЛ
-номер пикета проектируемой
трассы

Адиреев К.В.

Волков И.Н.

Родыгина Ю.О.

Чкаловский сельсовет

земли г.Оренбурга

ПК1 ПК1ПК1



Стадия Лист Листов

Кол.уч. Лист N док. Подп. ДатаИзм.

Разработчик ООО "КФС-групп"

Разработал

Рук.группы

Н.контроль

Формат А3

«Восточный участок ОНГКМ . Сбор нефти и газа с куста
добывающих скважин К-121»

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Схема границ территорий,
подверженных риску возникновения

чрезвычайных ситуаций
М 1:150000

Условные обозначения

охранные зоны по  сведениям ЕГРН

место размещения объекта

Ивановский сельсовет

земли г. Оренбург

Благословенский сельсовет

Пугачевский сельсовет

Чкаловский сельсовет

Караванный сельсовет

2РП 1

земли г. Оренбург

07.17

07.17

07.17

Волков И.Н.

Адиреев К.В.

Родыгина Ю.О.

Выноска лист 2



№137 от 31.03.16 г.

Сценарий 1С1-2. Разгерметизация выкидного трубопровода от скважины №1377 до
АГЗУ куста 30 c образованием зон избыточного давления взрыва

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Схема границ территорий ,
подверженных риску возникновения

чрезвычайных ситуаций
М 1:500
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4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

4.1. Исходно-разрешительная документация 

Данный проект подготовлен в целях строительства объекта: «Восточный участок 

ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин К-121». 

Проект планировки территории – документация по планировке территории, 

подготовлена в целях: обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, 

строительства и ввода в эксплуатацию планируемых к размещению объектов капитального 

строительства 

 Основными задачами при разработке проекта планировки являются: 

- определение зоны планируемого размещения объектов капитального строительства в 

соответствии с документами территориального планирования муниципального образования 

Ивановский сельсовет Оренбургского района и поселка Бердянка МО "город Оренбург"; 

- определение границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

капитального строительства; 

- разработка проекта зон с особыми условиями использования территории планируемых 

к размещению объектов капитального строительства; 

- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений. 

Проект подготовлен согласно разрешению, определенному Распоряжением 

Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской 

области от 12.07.2017 № 10-р. 

Документация по планировке территории подготовлена на основании документов 

территориального планирования, правил землепользования и застройки: 

- схема территориального планирования МО Оренбургский район Оренбургской 

области, утвержденный решением совета депутатов 05.06.2014г. № 492. 

- генеральный план МО Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области, утвержденный Решением Совета депутатов от 26.04.2013  № 130. 

- правила землепользования и застройки МО Чкаловский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области, утвержденные Решением Совета депутатов от 09.10.2013 № 137 

(с учетом внесенных изменений). 

- правила землепользования и застройки МО «город Оренбург» п. Бердянка, 

утвержденные Решением Оренбургского городского Совета от 25.12.2012 № 557. 

Документация по планировке территории подготовлена в соответствии с требованиями 

технических регламентов, градостроительных регламентов, нормативов градостроительного 

проектирования, с учетом требований: 
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1. Градостроительный кодекс Российской Федерации, ФЗ № 191-ФЗ от 29.12.2004 (с 

изменениями). 

2. Земельный Кодекс Российской Федерации, ФЗ № 137-ФЗ от 25.10.2001 (с 

изменениями). 

3. Водный Кодекс Российской Федерации, ФЗ № 74-ФЗ от 03.06.2006 (ред. от 

31.10.2016). 

4. Лесной Кодекс Российской Федерации, ФЗ № 200-ФЗ от 04.12.2006 (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2017). 

5. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов» 

6. Инструкция «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации», (Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150). 

7. Закон Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/288-IV-ОЗ «О градостроительной 

деятельности на территории Оренбургской области». 

8. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» (в части не противоречащей 

Градостроительному Кодексу РФ), утвержденной постановлением Государственного комитета 

РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150. 

9. Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» от 16.05.1989. 

10. Местные нормативы градостроительного проектирования МО Чкаловский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, утвержденные Решением Совета депутатов от 

24.12.2014 № 169. 

А также, в качестве топографической основы были использованы материалы 

комплексных инженерных изысканий, выполненных ООО «КФС-групп». 

 

4.2 Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории 

 

В административном отношении объекты капитального строительства располагаются  на 

территории Чкаловского сельсовета в кадастровом квартале 56:21:2708005 и на территории 

города Оренбург (поселок Бердянка) в кадастровом квартале 56:44:0903003. 

Объекты расположены на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении. 
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Территория работ входит в состав северной части Подуральского плато (Урало-

Илекский Сырт), являющегося частью Восточно-Европейской равнины. Район представляет 

собой волнистую равнину, расчлененную долинами постоянных и временных водотоков. 

Равнинный характер территории обусловлен сравнительно спокойным залеганием 

осадочных пород и относительно небольшой дифференцированностью неотектонических 

движений. Здесь наблюдается, как правило, плоские или волнистые водораздельные 

поверхности. Долины преимущественно имеют трапециевидный или треугольный поперечный 

профиль с пологими и покатыми склонами. Абсолютные отметки участка изменяются в 

пределах от 135.30 до 143.39 м Балтийской системы высот. 

 Основными рельефообразующими факторами являются тектонические движения и 

эрозионно-денудационные процессы. Неотектоническими движениями созданы основные 

черты рельефа. На рассматриваемой территории выделяются следующие типы рельефа: 

денудационный (плоских водоразделов), эрозионно-денудационный (склонов долин) и 

аккумулятивные поверхности пойменных и надпойменных террас, русла. Преобладает 

волнисто-грядовый рельеф с пологими склонами долин. Гряды вытянуты в северо-западном 

направлении. 

Наиболее близко расположенной и репрезентативной к участку работ является 

метеостанция Оренбург, которая принимается опорной для данной территории и приведена в 

СП 131.13330.2012. По климатическим условиям исследуемая территория принадлежит 

умеренной зоне с атлантико-континентальным климатом.  

Климатические условия зоны намечаемых работ, характеризуются значительной 

континентальностью, которая определяется взаимодействием атмосферно-циркуляционных 

процессов над европейской и азиатской территориями. Согласно СП 131.13330.2012 район 

принадлежит к зоне III А климатического районирования для строительства. 

Наибольшую повторяемость (50-70 % случаев) в течение года имеют ветры средней 

силы до 5 м/с. Вместе с тем, ветры со скоростью более 15 м/с, в отдельные месяцы зимнего и 

весеннего периодов, могут иметь повторяемость 3-5 %. При прохождении циклонов скорости 

ветра могут возрастать до 20-25 м/с.   Повторяемость (%) направлений ветра и штилей по МС 

Оренбург приведена в таблице 4.1.  

Таблица 4.1. 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 10 12 26 7 10 17 11 7 12 

II 10 11 24 10 11 19 9 6 15 

III 10 11 28 9 9 17 9 7 10 

IV 12 13 24 9 11 12 10 9 8 

V 16 10 16 7 9 13 16 13 9 
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VI 19 12 15 6 6 13 15 14 9 

VII 18 15 15 6 5 10 15 16 9 

VIII 17 15 17 7 7 10 14 13 10 

IX 12 10 15 8 12 17 15 11 12 

X 8 7 13 7 14 21 19 11 9 

XI 7 9 19 11 15 20 13 6 6 

XII 6 12 26 11 14 17 9 5 8 

Год 12 12 20 8 10 15 13 10 10 

 

Средняя месячная и годовая скорость ветра по МС Оренбург (высота флюгера 12,5 м) 

отображены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

U м/с I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

сред 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 

 

Холодный период имеет среднюю продолжительность 153 дня. Из них  99-110 дней - 

период с устойчивыми морозами. Максимальная продолжительность непрерывных морозов 

составляет 148 дней. Наиболее холодными месяцами в году являются январь и февраль. Их 

средние месячные температуры составляют минус 14,4 и минус 13,8 °С, средние минимальные - 

минус 18,7 и минус 18,6 °С. Наблюденные минимумы составляют минус 42 и минус 40 °С. 

Минимальная среднесуточная температура по данным ФГУ «Оренбургский областной центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» составляет минус 36,4 °С (24 января 

1969 г.). Нередки оттепели продолжительностью до 4-5 дней. Самый теплый месяц - июль. 

Средняя многолетняя температура июля - плюс 22,0 °С, максимальная суточная - плюс 32,1 °С, 

абсолютный максимум - плюс 42 °С. Средняя месячная и годовая температура воздуха 

представлена в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 

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

 

Средняя минимальная температура воздуха представлена в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
-18,7 -18,6 -12,4 -0,4 8,1 13,1 15,4 13,4 7,4 0,3 -7,5 -15,3 -1,3 
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Средняя максимальная температура воздуха представлена в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
-11,0 -9,8 -3,4 10,1 21,2 26,4 28,5 26,9 20,0 9,8 -0,6 -7,9 9,2 

 

Средняя многолетняя годовая сумма осадков для исследуемого участка составляет 

360-380 мм. Наибольшее в году месячное количество осадков выпадает в мае – июле и 

составляет от 40 до 43 мм за месяц. Исследуемая территория относится к району с устойчивым 

залеганием снежного покрова. Появление снежного покрова в среднем отмечается 2 ноября. 

Промерзание грунтов начинается  в конце октября – начале ноября и максимальной глубины 

достигает в конце февраля – начале марта. Для района характерна низкая влажность, особенно в 

летние месяцы. В холодное время года (с октября по апрель) учащаются случаи низкой 

облачности, моросящих осадков, туманов – все это способствует образованию гололедно-

изморозевых отложений. В период с октября по апрель рассматриваемая территория 

периодически находится под влиянием Сибирского антициклона. В эти периоды преобладают 

ветра южного направления, которые составляют 20-30 %, и ветра юго-западных направлений 

которые составляют 15-25 %. В холодное время года, в связи с большими градиентами 

атмосферного давления отмечаются и более высокие значения средних месячных скоростей 

ветра. К опасным явлениям погоды относятся так же грозы. В среднем за год в районе работ 

наблюдается 22 дней с грозой. Суммарная продолжительность гроз за сезон в среднем 

составляет 44,1 часа. В году наибольшая продолжительность гроз приходится на июнь-июль. 

Таким образом, согласно СанПиН 2.1.6.1032-01 потенциал загрязнения атмосферы по 

приземным инверсиям – низкий. 

 

4.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов 

 

Размеры отвода земель принимаются исходя из условий минимального изъятия земель и 

технологической целесообразности, с учетом действующих норм и правил проектирования и 

решений по организации строительства. 

Границы полосы отвода земли при производстве работ должны быть обозначены хорошо 

видимыми знаками. Права на землю при производстве работ оформляются в соответствии с 

Земельным законодательством. 

Отвод земли для производства работ и размещения временного строительного хозяйства 

необходимо оформить до начала производства строительно-монтажных работ. 
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Потребная площадь земельных участков на праве аренды на период строительства 

определена по планам правообладателей земель, с использованием межевого плана на период 

строительства, изыскательских планов, технологических планов, соответствии с действующими 

нормативными документами и строительной полосой, разработанной в разделе организация 

строительства. 

 

4.4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов 

 

Данным проектом планировки территории размещения линейных объектов, подлежащих 

переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, не 

предусматриваются. Информация о наличии сохраняемых объектов капитального 

строительства и объектов капитального строительства, строительство которых запланировано в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствует. 

 

4.5 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов 

 

Размеры отвода земель принимаются исходя из условий минимального изъятия земель и 

технологической целесообразности, с учетом действующих норм и правил проектирования и 

решений по организации строительства. 

Полоса отвода земли под  строительство, эксплуатацию  и обустройство объектов принята 

согласно СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог». ВСН №14278тм-т1 

«Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кB»,  СН 452-73 «Нормы 

отвода земель для магистральных трубопроводов» и проектные решения обустройства скважин. 

Ширина полосы временного отвода зависит от ширины и расположения строительных площадок, 

временных отвалов грунта, параметров траншеи. 

Размеры отвода земель строительства, эксплуатации и обустройства объектов принимаются 

исходя из условий минимального изъятия земель и технологической целесообразности, с учетом 

действующих норм и правил проектирования и решений по организации строительства и 

реконструкции. 

Границы полосы отвода земли при производстве работ должны быть обозначены хорошо 

видимыми знаками. Права на землю при производстве работ оформляются в соответствии с 

Земельным законодательством. 
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Отвод земли для производства работ и размещения временного строительного хозяйства 

необходимо оформить до начала производства строительно-монтажных работ. 

Общая площадь используемых земель по всем видам угодий составляет: 6,7147 га. 

Таблица 4.6 

Наименование 

объекта 

Площадь вновь 

испрашиваемых 

земельных 

участков, га 

Площадь по 

земельным 

участкам, 

находящимся в 

частной 

собственности, га 

Площадь 

земельных 

участков в аренде 

ООО 

«Газпромнефть-

Оренбург», га 

Зона 

застройки, га 

«Восточный 

участок ОНГКМ. 

Сбор нефти и газа 

с куста 

добывающих 

скважин К-121» 

1,1662 5,5485 0,2317 6,7147 

 

Таблица 4.7 

Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объект 

Кадастровый номер Площадь Категория земель Правообладатель 

56:21:2708005:75 2317 Земли промышленности ООО "Газпромнефть-Оренбург"

56:21:0000000:18383 4304 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Пальниченко С.В. 

56:44:0000000:37358 63 Земли промышленности Земли администрации 

56:44:0903003:63 6611 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Кечин Н.И. 

56:44:0903003:240 631 Земли промышленности Кечин Н.И. 

56:44:0903003:28 12875 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Исеналиев Ж.И. 

56:44:0903003:29 24308 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Юсупов И.И. 

56:44:0903004:18 2008 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Турниязов С.И. 

56:21:0000000:18159 2368 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Земли администрации 

56:44:0903003 11662 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Земли администрации 

 

На период строительства объекта проектом предусмотрено формирование земельных 

участков общей площадью 6,7147 га, из них: 

- по землям сельскохозяйственного назначения – 6,4136 га; 

- по землям промышленности – 0,3011 га. 
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Площадь земельных участков на землях неразграниченной государственной 

собственности - 1,1662 га, из них:  

- по землям сельскохозяйственного назначения – 1,1662 га. 

 

4.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с объектами капитального строительства на момент подготовки проекта 

планировки территории 

 

При пересечении трубопроводами существующих коммуникаций определены диаметр, 

при пересечении линий электропередач выполнена съемка пролетов и определены отметки 

проводов и земли в месте установки опор и в точке пересечения с трассами, выполнены эскизы 

опор. Проектируемые водоводы пересекают существующие инженерные коммуникации 

различного назначения, все пересечения выполнены по техническим условиям полученным от 

владельцев коммуникаций с учетом требований Задания на проектирование и нормативных 

документов. 

   Прокладка трубопроводов на переходах через автодороги выполнена в соответствии с 

требованиями СП 34-116-97 п.7.32 и РД 39-132-94 п.3.2.20. Переходы предусмотрено 

выполнять открытым способом в защитном футляре. 

  Пересечение коридоров коммуникаций проектируемыми трубопроводами выполняется в 

соответствии с требованиями п.5.5 СНиП 2.05.06-85.  

  Пересечения проектируемых трубопроводов с линиями электропередач выполнены в 

соответствии с требованиями ПУЭ, техническими условиями Заказчика на пересечение с ВЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ведомость пересечений проектируемых трасс автомобильными дорогами 
 

№№ 
п/п 

Местоположение 
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ПК 
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Километраж 
автодороги в  

месте 
пересечения с 

трассой 
коммуникации 

Владелец 

Г
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин К-121 

ВЛ – 6 кВ 
1 2+41.60 410305.46 2328641.22 155.46 - 89 IV - - 3 - ООО «Газпромнефть–Оренбург» грунт 

Выкидной трубопровод от скважины 1 куста К-121 до АГЗУ К-30 
2 12+15.26 411082.22 2327905.75 148.84 - 70 IV - - 3 - ООО «Газпромнефть–Оренбург» грунт 
3 13+43.73 411124.52 2327815.69 148.25 - 90 IV - - 2.5 - ООО «Газпромнефть–Оренбург» грунт 

Выкидной трубопровод от скважины 2 куста К-121 до АГЗУ К-30 
4 12+24.82 411087.75 2327908.18 148.89 - 72 IV - - 3 - ООО «Газпромнефть–Оренбург» грунт 
5 13+43.96 411124.20 2327821.38 148.29 - 89 IV - - 2.5 - ООО «Газпромнефть–Оренбург» грунт 

Выкидной трубопровод от скважины 3 куста К-121 до АГЗУ К-30 
6 12+33.35 411097.41 2327912.50 148.98 - 78 IV - - 3 - ООО «Газпромнефть–Оренбург» грунт 
7 13+31.34 411123.89 2327827.07 148.34 - 89 IV - - 2.5 - ООО «Газпромнефть–Оренбург» грунт 

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 1 куста К-121 
8 1+21.99 411124.48 2327816.38 148.25 - 90 IV - - 2.5 - ООО «Газпромнефть–Оренбург» грунт 
9 2+49.18 411082.90 2327906.07 148.85 - 71 IV - - 3 - ООО «Газпромнефть–Оренбург» грунт 

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 2 куста К-121 
10 1+21.08 411124.16 2327822.08 148.30 - 90 IV - - 2.5 - ООО «Газпромнефть–Оренбург» грунт 
11 2+38.98 411088.43 2327908.46 148.90 - 71 IV - - 3 - ООО «Газпромнефть–Оренбург» грунт 

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 3 куста К-121 
12 1+20.11 411123.85 2327827.77 148.35 - 90 IV - - 2.5 - ООО «Газпромнефть–Оренбург» грунт 
13 2+17.16 411098.04 2327912.85 148.98 - 72 IV - - 3 - ООО «Газпромнефть–Оренбург» грунт 



 

 

 

Ведомость пересечений проектируемых трасс воздушными сетями 
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ем
п
ер
ат
ур
а 

во
зд
ух
а 

П
р
и
м
еч
ан
и
е 

л
ев
ой

 

п
р
ав
ой

 

л
ев
ог
о 

ст
ол
ба

 

п
р
ав
ог
о 

ст
ол
ба

 

то
ч
к
а 

п
ер
ес
еч
ен
и
я 

л
ев
ог
о 

ст
ол
ба

 

п
р
ав
ог
о 

ст
ол
ба

 

то
ч
к
а 

п
ер
ес
еч
ен
и
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин К-121 

Выкидной трубопровод от скважины 1 куста К-121 до АГЗУ К-30 

1 1+56.03 410578.86 2328476.06 154.60 
ВЛ – 6 кВ 

ф.16 
4 84 

8.9 
ЖБ 

11.39 33.80 154.49 155.03 154.55 8.04 8.04 8 
ООО 

«Газпромнефть–
Оренбург» 

24.05.17
+10°C 

 

2 12+76.21 411086.89 2327845.07 148.75 ВЛ – 6 кВ 3 85 
8.9 
ЖБ 

30.37 11.97 148.50 148.85 148.75 8.1 8.1 8.1 
ООО 

«Газпромнефть–
Оренбург» 

24.05.17
+10°C 

 

3 13+91.97 411172.69 2327819.39 148.10 ВЛ – 6 кВ 3 89 
8.9 
ЖБ 

12.37 23.13 147.94 147.91 147.93 8.1 8.1 8.1 
ООО 

«Газпромнефть–
Оренбург» 

24.05.17
+10°C 

 

Выкидной трубопровод от скважины 2 куста К-121 до АГЗУ К-30 

4 1+55.39 410577.65 2328481.64 154.67 
ВЛ – 6 кВ 

ф.16 
4 84 

8.9 
ЖБ 

17.13 28.07 154.49 155.03 154.64 8.04 8.04 8 
ООО 

«Газпромнефть–
Оренбург» 

24.05.17
+10°C 

 

5 12+87.25 411092.54 2327846.00 148.80 ВЛ – 6 кВ 3 85 
8.9 
ЖБ 

36.10 6.25 148.50 148.85 148.80 8.1 8.1 8.1 
ООО 

«Газпромнефть–
Оренбург» 

24.05.17
+10°C 

 



 

 

 

№№ 
п/п 

М
ес
то
п
ол
ож

ен
и
е 
п
о 

тр
ас
се

 
к
ом

м
ун
и
к
ац
и
и

, П
К

 
X Y Z 

Н
аи
м
ен
ов
ан
и
е 

л
и
н
и
и

 и
 

н
ап
р
яж

ен
и
е 

Ч
и
сл
о 
п
ер
ес
ек
ае
м
ы
х 

п
р
ов
од
ов

, ш
т.

 

Схемы 
расположения 
проводов 

У
го
л

 п
ер
ес
еч
ен
и
я,

  
гр
ад
ус
ы

 

В
ы
со
та

 и
 р
од

 о
п
ор

 Расстояние 
от оси до 
опор 

Отметки земли Высота проводов 

Владелец 

Д
ат
а 
и

 т
ем
п
ер
ат
ур
а 

во
зд
ух
а 

П
р
и
м
еч
ан
и
е 

л
ев
ой

 

п
р
ав
ой

 

л
ев
ог
о 

ст
ол
ба

 

п
р
ав
ог
о 

ст
ол
ба

 

то
ч
к
а 

п
ер
ес
еч
ен
и
я 

л
ев
ог
о 

ст
ол
ба

 

п
р
ав
ог
о 

ст
ол
ба

 

то
ч
к
а 

п
ер
ес
еч
ен
и
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

6 13+92.11 411172.33 2327825.10 148.14 ВЛ – 6 кВ 3 89 
8.9 
ЖБ 

18.07 17.43 147.94 147.91 147.93 8.1 8.1 8.1 
ООО 

«Газпромнефть–
Оренбург» 

24.05.17
+10°C 

 

Выкидной трубопровод от скважины 3 куста К-121 до АГЗУ К-30 

7 1+54.74 410576.43 2328487.25 154.74 
ВЛ – 6 кВ 

ф.16 
4 84 

8.9 
ЖБ 

22.86 22.33 154.49 155.03 154.74 8.04 8.04 8 
ООО 

«Газпромнефть–
Оренбург» 

24.05.17
+10°C 

 

8 12+98.58 411112.51 2327849.28 148.65 ВЛ – 6 кВ 3 85 
8.9 
ЖБ 

13.99 29.40 148.85 148.65 148.66 8.1 8.1 8.1 
ООО 

«Газпромнефть–
Оренбург» 

24.05.17
+10°C 

 

9 13+79.30 411171.97 2327830.77 148.19 ВЛ – 6 кВ 3 89 
8.9 
ЖБ 

23.77 11.73 147.94 147.91 147.92 8.1 8.1 8.1 
ООО 

«Газпромнефть–
Оренбург» 

24.05.17
+10°C 

 

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 1 куста К-121 

10 0+73.66 411172.65 2327820.09 148.10 ВЛ – 6 кВ 3 89 
8.9 
ЖБ 

22.42 13.08 147.91 147.94 147.93 8.1 8.1 8.1 
ООО 

«Газпромнефть–
Оренбург» 

24.05.17
+10°C 

 

11 1+88.09 411087.58 2327845.19 148.76 ВЛ – 6 кВ 3 85 
8.9 
ЖБ 

11.27 31.08 148.85 148.50 148.76 8.1 8.1 8.1 
ООО 

«Газпромнефть–
Оренбург» 

24.05.17
+10°C 

 



 

 

 

№№ 
п/п 

М
ес
то
п
ол
ож

ен
и
е 
п
о 

тр
ас
се

 
к
ом

м
ун
и
к
ац
и
и

, П
К

 
X Y Z 

Н
аи
м
ен
ов
ан
и
е 

л
и
н
и
и

 и
 

н
ап
р
яж

ен
и
е 

Ч
и
сл
о 
п
ер
ес
ек
ае
м
ы
х 

п
р
ов
од
ов

, ш
т.

 

Схемы 
расположения 
проводов 

У
го
л

 п
ер
ес
еч
ен
и
я,

  
гр
ад
ус
ы

 

В
ы
со
та

 и
 р
од

 о
п
ор

 Расстояние 
от оси до 
опор 

Отметки земли Высота проводов 

Владелец 

Д
ат
а 
и

 т
ем
п
ер
ат
ур
а 

во
зд
ух
а 

П
р
и
м
еч
ан
и
е 

л
ев
ой

 

п
р
ав
ой

 

л
ев
ог
о 

ст
ол
ба

 

п
р
ав
ог
о 

ст
ол
ба

 

то
ч
к
а 

п
ер
ес
еч
ен
и
я 

л
ев
ог
о 

ст
ол
ба

 

п
р
ав
ог
о 

ст
ол
ба

 

то
ч
к
а 

п
ер
ес
еч
ен
и
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

12 13+09.70 410578.71 2328476.75 154.61 
ВЛ – 6 кВ 

ф.16 
4 84 

8.9 
ЖБ 

33.10 12.31 155.03 154.49 154.60 8.04 8.04 8 
ООО 

«Газпромнефть–
Оренбург» 

24.05.17
+10°C 

 

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 2 куста К-121 

13 0+72.95 411172.28 2327825.80 148.15 ВЛ – 6 кВ 3 89 
8.9 
ЖБ 

16.73 18.77 147.91 147.94 147.93 8.1 8.1 8.1 
ООО 

«Газпромнефть–
Оренбург» 

24.05.17
+10°C 

 

14 1+76.46 411093.23 2327846.12 148.80 ВЛ – 6 кВ 3 85 
8.9 
ЖБ 

5.55 36.80 148.85 148.50 148.80 8.1 8.1 8.1 
ООО 

«Газпромнефть–
Оренбург» 

24.05.17
+10°C 

 

15 13+09.77 410577.50 2328482.33 154.68 
ВЛ – 6 кВ 

ф.16 
4 84 

8.9 
ЖБ 

27.37 17.94 155.03 154.49 154.68 8.04 8.04 8 
ООО 

«Газпромнефть–
Оренбург» 

24.05.17
+10°C 

 

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 3 куста К-121 

16 0+72.27 411171.92 2327831.47 148.20 ВЛ – 6 кВ 3 89 
8.9 
ЖБ 

11.03 24.47 147.91 147.94 147.92 8.1 8.1 8.1 
ООО 

«Газпромнефть–
Оренбург» 

24.05.17
+10°C 

 

17 1+51.65 411113.21 2327849.40 148.65 ВЛ – 6 кВ 3 85 
8.9 
ЖБ 

28.70 14.70 148.65 148.85 148.65 8.1 8.1 8.1 
ООО 

«Газпромнефть–
Оренбург» 

24.05.17
+10°C 

 

18 12+96.92 410576.29 2328487.94 154.75 
ВЛ – 6 кВ 

ф.16 
4 84 

8.9 
ЖБ 

21.63 23.57 155.03 154.49 154.75 8.04 8.04 8 
ООО 

«Газпромнефть–
Оренбург» 

24.05.17
+10°C 

 



 

 

 

Ведомость пересечений проектируемых трасс инженерными сетями 
 

№№ 
п/п 

Местоположение, 
ПК 

X Y Z 
Наименование  
коммуникаций 

Техническая 
характеристик

а 

Глубина 
заложения, 

м 

Высота 
до нижней 

образующей, м 

Марка 
(сечение),  
диаметр, мм 

Угол 
пересечения,  
градусы 

Владелец Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин К-121 
ВЛ – 6 кВ 

1 0+11.57 410521.77 2328684.72 154.37 Нефтепровод ст. 273х8 1.6 152.77 273 87 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

2 0+27.33 410506.19 2328682.30 154.21 Нефтепровод ст. 273х8 1.6 152.61 273 87 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

Выкидной трубопровод от скважины 1 куста К-121 до АГЗУ К-30 

3 1+27.25 410550.23 2328473.14 154.53 Нефтепровод ст. 273х8 1.6 152.93 273 84 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  
4 1+43.08 410565.98 2328474.75 154.57 Нефтепровод ст. 273х8 1.6 152.97 273 84 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  
5 1+76.67 410599.40 2328478.15 154.50 Газопровод в.д. ст. 530 1.7 152.80 530 84 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  
6 4+99.01 410920.07 2328510.82 154.04 Водопровод ст. 168 2.1 151.94 168 89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

7 5+18.89 410939.86 2328512.84 153.98 
Нефтепровод 

(нед.) 
ст. 168 1.8 152.18 168 89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»

 
8 6+52.13 411024.28 2328465.79 153.25 Водопровод ст. 168 2 151.25 168 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  
9 7+14.22 411032.33 2328404.23 152.86 Водопровод ст. 168 2 150.86 168 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

10 11+66.22 411078.45 2327954.74 149.41 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 219 
ст. 114 

1.6 147.81 
219 
114 

90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»
 

11 11+87.71 411080.10 2327933.31 149.19 Водопровод ст. 108 2.2 146.99 108 80 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

12 12+00.67 411081.10 2327920.25 149.04 
Нефтепровод 

(нед.) 
ст. 168 1.8 147.24 168 45 ООО «Газпромнефть–Оренбург»

 

13 12+10.09 411081.82 2327911.00 148.86 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 114 
ст. 57 

1.7 147.16 
114 
57 

79 ООО «Газпромнефть–Оренбург»
 

14 13+31.52 411112.42 2327814.75 148.32 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 114 
ст. 57 

1.7 146.62 
114 
57 

88 ООО «Газпромнефть–Оренбург»
 

15 13+69.16 411149.95 2327817.64 148.25 Нефтепровод ст. 219 1.5 146.75 219 89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

16 13+76.90 411157.66 2327818.24 148.24 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 219 
ст. 114 

1.6 146.64 
219 
114 

89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»
 

17 14+10.80 411191.46 2327820.84 147.93 
Нефтепровод 

(нед.) 
ст. 114 1.7 146.23 114 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»

 
18 14+15.35 411195.77 2327821.17 147.90 Водопровод ст. 168 2 145.90 168 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

19 14+61.30 411217.56 2327845.50 147.93 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 159 
ст. 114 

1.6 146.33 
159 
114 

89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»
 

Выкидной трубопровод от скважины 2 куста К-121 до АГЗУ К-30 

20 1+26.64 410549.05 2328478.73 154.60 Нефтепровод ст. 273х8 1.6 153.00 273 84 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

21 1+42.47 410564.80 2328480.33 154.64 Нефтепровод ст. 273х8 1.6 153.04 273 84 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

22 1+76.03 410598.18 2328483.73 154.56 Газопровод в.д. ст. 530 1.7 152.86 530 84 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

23 4+99.07 410919.57 2328516.42 154.19 Водопровод ст. 168 2.1 152.09 168 89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

24 5+18.99 410939.38 2328518.44 154.06 
Нефтепровод 

(нед.) 
ст. 168 1.8 152.26 168 89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

25 6+63.40 411030.23 2328466.52 153.26 Водопровод ст. 168 2 151.26 168 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

26 7+25.70 411038.30 2328404.76 152.86 Водопровод ст. 168 2 150.86 168 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

27 11+77.73 411084.13 2327955.20 149.38 Нефтепровод ст. 219 1.6 147.78 219 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  



 

 

 

№№ 
п/п 

Местоположение, 
ПК 

X Y Z 
Наименование  
коммуникаций 

Техническая 
характеристик

а 

Глубина 
заложения, 

м 

Высота 
до нижней 

образующей, м 

Марка 
(сечение),  
диаметр, мм 

Угол 
пересечения,  
градусы 

Владелец Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Газопровод ст. 114 114 

28 11+98.27 411085.71 2327934.72 149.18 Водопровод ст. 108 2.2 146.98 108 80 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

29 12+17.95 411087.22 2327915.10 148.96 
Нефтепровод 

(нед.) 
ст. 168 1.8 147.16 168 45 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

30 12+20.51 411087.41 2327912.55 148.92 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 114 
ст. 57 

1.7 147.22 
114 
57 

79 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

31 13+31.29 411111.61 2327820.41 148.40 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 114 
ст. 57 

1.7 146.70 
114 
57 

88 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

32 13+69.36 411149.56 2327823.34 148.27 Нефтепровод ст. 219 1.5 146.77 219 89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

33 13+77.06 411157.14 2327823.93 148.29 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 219 
ст. 114 

1.6 146.69 
219 
114 

89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

34 14+10.92 411191.01 2327826.54 147.97 
Нефтепровод 

(нед.) 
ст. 114 1.7 146.27 114 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

35 14+15.20 411195.29 2327826.87 147.95 Водопровод ст. 168 2 145.95 168 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

36 14+61.28 411217.73 2327850.53 147.97 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 159 
ст. 114 

1.6 146.37 
159 
114 

89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

Выкидной трубопровод от скважины 3 куста К-121 до АГЗУ К-30 

37 1+26.04 410547.87 2328484.34 154.67 Нефтепровод ст. 273х8 1.6 153.07 273 84 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

38 1+41.86 410563.62 2328485.94 154.71 Нефтепровод ст. 273х8 1.6 153.11 273 84 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

39 1+75.38 410596.96 2328489.34 154.62 Газопровод в.д. ст. 530 1.7 152.92 530 84 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

40 4+99.13 410919.06 2328522.10 154.35 Водопровод ст. 168 2.1 152.25 168 89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

41 5+19.08 410938.90 2328524.12 154.13 
Нефтепровод 

(нед.) 
ст. 168 1.8 152.33 168 89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

42 6+74.64 411036.18 2328467.26 153.25 Водопровод ст. 168 2 151.25 168 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

43 7+37.18 411044.28 2328405.28 152.86 Водопровод ст. 168 2 150.86 168 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

44 11+89.25 411089.81 2327955.67 149.36 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 219 
ст. 114 

1.6 147.76 
219 
114 

90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

45 12+08.83 411091.31 2327936.14 149.19 Водопровод ст. 108 2.2 146.99 108 80 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

46 12+30.58 411096.64 2327915.13 149.01 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 114 
ст. 57 

1.7 147.31 
114 
57 

89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

47 12+41.62 411099.76 2327904.53 149.02 
Нефтепровод 

(нед.) 
ст. 168 1.8 147.22 168 33 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

48 12+54.30 411103.34 2327892.37 149.09 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 114 
ст. 57 

1.7 147.39 
114 
57 

71 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

49 13+56.60 411149.18 2327829.02 148.26 Нефтепровод ст. 219 1.5 146.76 219 89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

50 13+64.24 411156.62 2327829.59 148.27 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 219 
ст. 114 

1.6 146.67 
219 
114 

89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

51 13+93.54 411186.01 2327831.85 148.05 
Нефтепровод 

(нед.) 
ст. 114 1.7 146.35 114 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

52 14+02.37 411194.82 2327832.53 147.99 Водопровод ст. 168 2 145.99 168 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

53 14+48.35 411217.91 2327855.56 148.02 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 159 
ст. 114 

1.6 146.42 
159 
114 

89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 1 куста К-121 



 

 

 

№№ 
п/п 

Местоположение, 
ПК 

X Y Z 
Наименование  
коммуникаций 

Техническая 
характеристик

а 

Глубина 
заложения, 

м 

Высота 
до нижней 

образующей, м 

Марка 
(сечение),  
диаметр, мм 

Угол 
пересечения,  
градусы 

Владелец Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

54 0+04.25 411217.58 2327846.20 147.93 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 159 
ст. 114 

1.6 146.33 
159 
114 

89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

55 0+50.29 411195.71 2327821.87 147.91 Водопровод ст. 168 2 145.91 168 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

56 0+54.84 411191.41 2327821.54 147.94 
Нефтепровод 

(нед.) 
ст. 114 1.7 146.24 114 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

57 0+88.71 411157.60 2327818.93 148.25 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 219 
ст. 114 

1.6 146.65 
219 
114 

89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

58 0+96.47 411149.90 2327818.34 148.25 Нефтепровод ст. 219 1.5 146.75 219 89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

59 1+34.16 411112.32 2327815.45 148.33 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 114 
ст. 57 

1.7 146.63 
114 
57 

88 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

60 2+54.28 411082.50 2327911.19 148.87 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 114 
ст. 57 

1.7 147.17 
114 
57 

79 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

61 2+62.74 411081.85 2327919.62 149.02 
Нефтепровод 

(нед.) 
ст. 168 1.8 147.22 168 45 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

62 2+76.65 411080.79 2327933.49 149.19 Водопровод ст. 108 2.2 146.99 108 80 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

63 2+98.02 411079.15 2327954.79 149.41 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 219 
ст. 114 

1.6 147.81 
219 
114 

90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

64 7+50.03 411033.03 2328404.29 152.86 Водопровод ст. 168 2 150.86 168 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

65 8+12.14 411024.98 2328465.87 153.25 Водопровод ст. 168 2 151.25 168 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

66 9+46.75 410939.80 2328513.54 153.99 
Нефтепровод 

(нед.) 
ст. 168 1.8 152.19 168 89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

67 9+66.64 410920.01 2328511.52 154.06 Водопровод ст. 168 2.1 151.96 168 89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

68 12+89.06 410599.25 2328478.84 154.51 Газопровод в.д. ст. 530 1.7 152.81 530 84 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

69 13+22.65 410565.83 2328475.44 154.58 Нефтепровод ст. 273х8 1.6 152.98 273 84 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

70 13+38.48 410550.09 2328473.83 155.54 Нефтепровод ст. 273х8 1.6 153.94 273 84 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 2 куста К-121 

71 0+03.70 411217.76 2327851.23 147.98 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 159 
ст. 114 

1.6 146.38 
159 
114 

89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

72 0+49.84 411195.23 2327827.57 147.95 Водопровод ст. 168 2 145.95 168 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

73 0+54.13 411190.95 2327827.24 147.98 
Нефтепровод 

(нед.) 
ст. 114 1.7 146.28 114 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

74 0+88.00 411157.08 2327824.62 148.29 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 219 
ст. 114 

1.6 146.69 
219 
114 

89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

75 0+95.69 411149.52 2327824.04 148.27 Нефтепровод ст. 219 1.5 146.77 219 89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

76 1+33.81 411111.51 2327821.11 148.41 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 114 
ст. 57 

1.7 146.71 
114 
57 

88 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

77 2+43.29 411088.10 2327912.75 148.92 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 114 
ст. 57 

1.7 147.22 
114 
57 

79 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

78 2+45.01 411087.97 2327914.47 148.95 
Нефтепровод 

(нед.) 
ст. 168 1.8 147.15 168 45 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

79 2+65.50 411086.39 2327934.90 149.19 Водопровод ст. 108 2.2 146.99 108 80 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

80 2+85.93 411084.83 2327955.26 149.38 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 219 
ст. 114 

1.6 147.78 
219 
114 

90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

81 7+38.00 411039.00 2328404.82 152.86 Водопровод ст. 168 2 150.86 168 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  



 

 

 

№№ 
п/п 

Местоположение, 
ПК 

X Y Z 
Наименование  
коммуникаций 

Техническая 
характеристик

а 

Глубина 
заложения, 

м 

Высота 
до нижней 

образующей, м 

Марка 
(сечение),  
диаметр, мм 

Угол 
пересечения,  
градусы 

Владелец Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
82 8+00.29 411030.93 2328466.61 153.26 Водопровод ст. 168 2 151.26 168 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

83 9+46.08 410939.33 2328519.13 154.06 
Нефтепровод 

(нед.) 
ст. 168 1.8 152.26 168 89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

84 9+66.00 410919.51 2328517.12 154.11 Водопровод ст. 168 2.1 152.01 168 89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

85 12+89.13 410598.03 2328484.42 154.57 Газопровод в.д. ст. 530 1.7 152.87 530 84 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

86 13+22.67 410564.66 2328481.02 154.65 Нефтепровод ст. 273х8 1.6 153.05 273 84 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

87 13+38.50 410548.91 2328479.42 154.61 Нефтепровод ст. 273х8 1.6 153.01 273 84 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 3 куста К-121 

88 0+03.14 411217.93 2327856.27 148.03 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 159 
ст. 114 

1.6 146.43 
159 
114 

89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

89 0+49.20 411194.76 2327833.23 147.99 Водопровод ст. 168 2 145.99 168 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

90 0+58.74 411185.25 2327832.50 148.07 
Нефтепровод 

(нед.) 
ст. 114 1.7 146.37 114 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

91 0+87.33 411156.56 2327830.29 148.27 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 219 
ст. 114 

1.6 146.67 
219 
114 

89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

92 0+94.96 411149.13 2327829.72 148.26 Нефтепровод ст. 219 1.5 146.76 219 89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

93 1+96.26 411103.94 2327892.80 149.08 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 114 
ст. 57 

1.7 147.38 
114 
57 

71 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

94 2+07.63 411100.73 2327903.71 149.04 
Нефтепровод 

(нед.) 
ст. 168 1.8 147.24 168 33 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

95 2+19.74 411097.32 2327915.31 149.01 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 114 
ст. 57 

1.7 147.31 
114 
57 

89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

96 2+41.46 411092.00 2327936.31 149.19 Водопровод ст. 108 2.2 146.99 108 80 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

97 2+60.93 411090.51 2327955.72 149.36 
Нефтепровод 
Газопровод 

ст. 219 
ст. 114 

1.6 147.76 
219 
114 

90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

98 7+13.03 411044.98 2328405.35 152.86 Водопровод ст. 168 2 150.86 168 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

99 7+75.53 411036.87 2328467.34 153.24 Водопровод ст. 168 2 151.24 168 90 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

100 9+32.49 410938.84 2328524.81 154.14 
Нефтепровод 

(нед.) 
ст. 168 1.8 152.34 168 89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

101 9+52.45 410918.99 2328522.79 154.37 Водопровод ст. 168 2.1 152.27 168 89 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

102 12+76.21 410596.81 2328490.02 154.63 Газопровод в.д. ст. 530 1.7 152.93 530 84 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

103 13+09.80 410563.48 2328486.63 154.72 Нефтепровод ст. 273х8 1.6 153.12 273 84 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  

104 13+25.63 410547.73 2328485.03 154.68 Нефтепровод ст. 273х8 1.6 153.08 273 84 ООО «Газпромнефть–Оренбург»  
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4.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейных объектов с 

водными объектами не приводится ввиду отсутствия водотоков, водоемов, болот и т.п. 

 

4.8 Объекты социально-культурного назначения 

 

Создание новых объектов социально-культурного назначения проектом не предусмотрено. 

 

4.9 Производственные, коммунальные, культурного наследия и иные объекты 

 

Проектируемые объекты в рамках проекта «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и 

газа с куста добывающих скважин К-121», расположены вне особо охраняемых природных 

территорий  местного, регионального и федерального значений, а так же отсутствуют 

памятники истории и культуры, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия. 

 

4.10 Обоснование размещения объекта с учетом особых условий использования 

земельных участков в границах зон особыми условиями использования территорий 

(охранные зоны) 

 

Планировочная организация земельного участка разработана на основании и с учетом: 

- отвода загрязненных водостоков с технологических площадок (устья скважин, узлы 

запуска, приема СОД), осуществляется в производственно-дождевую канализацию 

промышленных стоков с последующим вывозом передвижными средствами; 

- рациональных производственных, транспортных и инженерных связей между 

объектами строительства с максимально возможной блокировкой зданий и сооружений; 

- соблюдения нормативных взрывобезопасных и противопожарных расстояний между 

зданиями и сооружениями; 

- существующей застройки района строительства. 

Проектируемые объекты располагаются как на существующих промышленных 

площадках с утвержденными санитарно-защитными зонами, так и на неосвоенной территории. 

Размещение объектов проектирования производилось в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 
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Проектируемые объекты расположены в пределах отвода земельного участка с учетом 

противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками. 

Размещение объектов производилось  из условий, необходимых для нормальной 

эксплуатации проектируемых объектов с соблюдением требований следующих нормативных 

документов: СП 4.13130.2013, СП 18.13330.2011, ВНТП 3-85, ПУЭ. 

Планировочные решения по размещению проектируемых сооружений разработаны: 

- с соблюдением технологической схемы производства, технологического      

зонирования  установок, блоков, зданий и сооружений; 

- с учётом создания транспортной сети, обеспечивающей организацию грузопотоков; 

- с созданием максимально удобных условий для осуществления строительства; 

принципом группирования объектов по функциональному назначению  и размещению 

их в самостоятельных зонах с учетом логистики работы объекта и технологических связей; 

- с использования методов рационального проектирования производственных, 

транспортных и инженерных связей; 

- с учетом экономного использования территории; 

- с размещением объектов по степени выделения вредных веществ и с учетом 

господствующих ветров и подсобно вспомогательных объектов по категории пожарной 

опасности. 

Расстояния между зданиями и сооружениями при обустройстве скважин: 

- расстояние от площадки под силовое электрооборудования до устья скважин принято 

не менее 25 м, согласно табл.20 ВНТП 3-85; 

- расстояние от устья скважин до емкостей производственно-дождевых стоков принято 

не менее 9 м, согласно табл.20 ВНТП 3-85; 

- расстояние между технологическими здания принято не менее 9 м, согласно п.6.1.2 СП 

4.13130.2013; 

- расстояние между зданиями электроснабжения и КИПиА принято не менее 9 м, 

согласно п.6.1.2 СП 4.13130.2013; 

- зданиями электроснабжения и КИПиА удалены не менее чем на 40 м от 

автоматизированной групповой замерной установки, согласно табл.7.3.13 ПУЭ. 

Зоны с особыми условиями использования на рассматриваемой территории 

представлены охранными зонами кустов скважин и коммуникаций (трубопроводы и линии 

электропередач). 

Граница зоны с особыми условиями использования территорий (проектируемых ВЛ) 

определена согласно требованиям, установленным правилами установления охранных зон 

объектов линий связи и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
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границах таких зон (Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160) и составляет 10 м в 

каждую сторону от оси. 

Граница зоны с особыми условиями использования территорий для проектируемых 

трубопроводов (нефтепровод, газоингибиторопровод) составляет 25 м в каждую сторону от оси, 

для кустов скважин составляет 50 м во все стороны от куста, определена согласно правилам 

охраны магистральных трубопроводов (Постановление Госгортехнадзора РФ от 24.04.92 №9). 

Устанавливаемые охранные зоны накладывают ограничения согласно п.4 «Охранные 

зоны» Постановления Госгортехнадзора РФ от 24.04.92 №9 и п.3 «Правила охраны 

электрических сетей, размещенных на земельных участках» Постановления Правительства РФ 

от 24.02.2009 г. №160. 

Функциональное зонирование произведено с учетом технологических связей, все 

проектируемые объекты расположены в основной зоне технологического процесса. 

Формирование в существующей планировочной структуре новых функциональных зон не 

предусмотрено. 

Создание новых объектов социально-культурного назначения проектом не 

предусмотрено. 

Проектируемые объекты в рамках проекта «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и 

газа с куста добывающих скважин К-121», расположены вне особо охраняемых природных 

территорий местного, регионального и федерального значений, а так же отсутствуют 

памятники истории и культуры, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия. 

Проектируемые красные линии совпадают с границами образуемых земельных участков 

под строительство объекта: «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста 

добывающих скважин К-121». 
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Утверждаю: 
Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству 
Е.А. Гребенкин 

__________________ 
«___»___________г. 

 
Этапы по проекту 
 

«Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин К-121».  
Проектом предусмотрено поэтапное строительство и поэтапный ввод объектов, перечень этапов ввода и последовательность ввода в 

эксплуатацию указаны в таблице 1. Ввод объектов возможен в любой последовательности с учетом требований к каждому этапу, приведенному в 
названии этапа 

 
Таблица 1 – Перечень этапов ввода и последовательность ввода в эксплуатацию 

№ 
этап

а 
Название этапа Перечень объектов Примечание 

1 Скважина №1 Куст К-
121. 

 

1. Обустройство площадки скв. №1 К-121 ; 
2. Выкидной трубопровод от скв.№1 К-121 до АГЗУ К-30; 
3. Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скв.№1 К-121; 
4. КТП К-121; 
5. ВЛ-6кВ от ф.16 ПС-35/6кВ «Разведочная» до КТП К-121. 

Ввод объектов 
независимо от других 

этапов 

2 
Скважина №2 Куст К-

121. 
 

1. Обустройство площадки скв. №2 К-121; 
2. Выкидной трубопровод от скв.№2 К-121 до АГЗУ К-30; 
3. Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скв.№2 К-121. 

Ввод объектов 
независимо от других 

этапов 

3 
Скважина №3 Куст К-

121. 
 

1. Обустройство площадки скв. №3 К-121; 
2. Выкидной трубопровод от скв.№3 К-121 до АГЗУ К-30; 
3. Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скв.№3 К-121. 

Ввод объектов 
независимо от других 

этапов 

4 

Площадки узлов 
запуска и приема СОД 

на выкидной 
трубопровод от 

скв. №1 К-121 до 

1. Площадка узла запуска СОД УЗ К-121 скв. №1; 
2. Площадка узла приема СОД УП К-121 скв. №1. 

Ввод объектов 
независимо от других 

этапов, но только после 
ввода этапа 1 



2 
 

АГЗУ К-30 

5 

Площадки узлов 
запуска и приема СОД 

на выкидной 
трубопровод от 

скв. №2 К-121 до 
АГЗУ К-30 

1. Площадка узла запуска СОД УЗ К-121 скв. №2; 
2. Площадка узла приема СОД УП К-121 скв. №2. 

Ввод объектов 
независимо от других 

этапов, но только после 
ввода этапа 2 

6 

Площадки узлов 
запуска и приема СОД 

на выкидной 
трубопровод от 

скв. №3 К-121 до 
АГЗУ К-30 

1. Площадка узла запуска СОД УЗ К-121 скв. №3; 
2. Площадка узла приема СОД УП К-121 скв. №3. 

Ввод объектов 
независимо от других 

этапов, но только после 
ввода этапа 3 

7 

Автоматическая 
система управления 

расходом газа (АСУРГ) 
для скв. №1 К-121 

1. Автоматическая система управления расходом газа (АСУРГ) скважины №1  
К-121. 

Ввод объектов независимо 
от других этапов, но 

только после ввода этапа 1 

8 

Автоматическая 
система управления 

расходом газа (АСУРГ) 
для скв. №2 К-121 

1. Автоматическая система управления расходом газа (АСУРГ) скважины №2  
К-121. 

Ввод объектов независимо 
от других этапов, но 

только после ввода этапа 2 

9 

Автоматическая 
система управления 

расходом газа (АСУРГ) 
для скв. №3 К-121 

1. Автоматическая система управления расходом газа (АСУРГ) скважины №3  
К-121. 

Ввод объектов независимо 
от других этапов, но 

только после ввода этапа 3 

10 Съезды к кустовым 
площадкам 1. Съезд к кусту скважин К-121 Ввод объектов независимо 

от других этапов 
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Мосин Вадим Сергеевич, 
доктор исторических наук,  

аттестованный эксперт по проведению государственной  

историко-культурной экспертизы  
приказ Министерства культуры Российской Федерации № 322 от 20.03.2017 г. 

тел. 8 982 342 28 68        Е-mail:  mvs54@mail.ru  
 

АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

документации «Технический отчет о проведении археологического обследования 

земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению по проекту: «Восточный 

участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа» в Оренбургском районе Оренбургской области» 

 

г. Челябинск          «08» сентября 2017 г. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением 

о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. "О внесении изменений в 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе", утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 9 июня 2015 № 569. 

1. Дата начала проведения экспертизы – 23.08. 2017г .  

2. Дата окончания проведения экспертизы – 08.09. 2017г .  

3. Место проведения экспертизы – г. Челябинск. 

 4. Заказчик экспертизы – ООО «Научно-производственное предприятие Археобюро» 

(Россия, г. Оренбург, пер. Свободина, д. 4, оф. 608, ИНН 5610140907). 

 5. Сведения об эксперте:  

Мосин Вадим Сергеевич, образование – высшее, специальность – историк, доктор 

исторических наук, стаж работы – 36 лет, место работы и должность – директор Южно-

Уральского филиала Института истории и археологии УрО РАН, г. Челябинск, 

государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы 

(Приказ Минкультуры РФ № 322 от 20.03.2017 г. «Об утверждении статуса аттестованного 

эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы»). Письмо 

Минкультуры России № 31-01-39-ГП от 02.02.2015 г. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет 

ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, 

установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, "О 

внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе", 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 9 июня 2015 № 569, обоснованность 

сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Мосин Вадим Сергеевич, 

проводивший экспертизу, признает свою ответственность за достоверность информации, 

изложенной в заключение экспертизы, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Объект экспертизы: документация «Технический отчет о проведении 

археологического обследования земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению 

по проекту: «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа» в Оренбургском районе 

Оренбургской области» 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

mailto:grig@csc.ac.ru
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воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов. 

Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы:  

 Заявка ООО «НПП Археобюро» на имя Мосина В.С. о проведении историко-

культурной экспертизы. 

 Письмо Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области № 13-13-

1694 от 21.07.2016 г. 

 Письмо Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области № 13-13-

2440 от 25.08.2017 г. 

 Документация «Технический отчет о проведении археологического обследования 

земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению по проекту: «Восточный 

участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа» в Оренбургском районе Оренбургской области», в 

составе: Введение; I. Исследования на территории Оренбургской области; 1. История 

археологических исследований в Оренбургском районе; 2. Краткая физико-географическая 

характеристика района; 3. Описание объектов исследования; 4. Результаты обследования; 

Заключение; II. Иллюстрации: 1. Карта-схема административного деления Оренбургской 

области; 2. Условные обозначения к ситуационной карте на рис. 3; 3. Ситуационная карта с 

расположением объектов обследования по проекту: «Восточный участок ОНГКМ. Сбор 

нефти и газа» в Оренбургском районе Оренбургской области; 4. Космоснимок с 

локализацией района работ по проекту: «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа» в 

Оренбургском районе Оренбургской области; 5. Фотографии объектов обследования; III. 

Приложение: 1. Приложение 1 к договору № 012-2017 от 18.05.2017 г. Техническое задание 

проектируемых объектов: «Восточного участка ОНГКМ. Сбор нефти и газа»; 2. Приложение 

2. Ситуационный план М 1: 25 000; 3. Приложение 3. Открытый лист (копия). 

 Схема локализации обследуемых трасс трубопроводов К-127 – АГЗУ К-103 (проект.) 

ВУ ОНГКМ относительно ОКН «Курганный могильник Самородово» 

 Выписки из Единого государственного реестра недвижимости (копии) 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: таковых обстоятельств нет  

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов: 

- рассмотрены предоставленные заказчиком документы; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных, имеющихся по объекту 

экспертизы; 

По результатам проведенной работы установлено, что представленные на 

экспертизу документы являются достаточными для подготовки заключения. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований:  

 Археологическое обследование земельных участков, подлежащих хозяйственному 

освоению по проекту: «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа» в Оренбургском 

районе Оренбургской области», проводилось летом 2017 г. сотрудниками ООО «НПП 

Археобюро» по заказу ООО «КФС-групп». Работы проводились на основании Открытого 

листа № 732 от 16 июня 2017 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Китова 

Егора Петровича.  

Обследованию подлежали земельные участки согласно Таблице исходных данных: 
№ 

п/п 

Наименование  

объекта 

Прот-сть  

трассы, м 

Глубина  

заложения  

трубопровода, м 

Ширина  

полосы 

отвода, м 

Площадь, 

га 

«Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с добывающей скважины №3223» 

1 Выкидной трубопровод 

от скважины куста 

№3223 до ЗУ-1 

В одном 

коридоре 

трассы 

длиной 1105 

м 

1,0 24 2,735 

2 Газоингибиторопровод 

от ЗУ-1 до скважины 
1,0 
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№3223 

3 Площадка куста 

добывающей скважины 

№ 3223 

- - 

- 

0,4489 

4 ВЛ 6кВ 133 - 8 0,105 

«Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин К-127» 

1  
Выкидной трубопровод 

от скважины 1 куста К-

127 до АГЗУ К-103 

В одном 

коридоре 

трассы 

длиной 2632м 

1,0 

24 

9,5786 

2  
Выкидной трубопровод 

от скважины 2 куста К-

127 до АГЗУ К-103 

1,0 

3  
Выкидной трубопровод 

от скважины 3 куста К-

127 до АГЗУ К-103 

1,0 

4  

Газоингибиторопровод 

от АГЗУ К-103 до 

скважины 1 куста К-

127 

1,0 

5  

Газоингибиторопровод 

от АГЗУ К-103 до 

скважины 2 куста К-

127 

1,0 

6  

Газоингибиторопровод 

от АГЗУ К-103 до 

скважины 3 куста К-

127 

1,0 

7  
Площадка куста 

добывающих скважин 

№ К-127 (3 скв) 

- - 

- 

0,7851 

8  
ВЛ 6кВ 230 - 

8 
0,1825 

«Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с добывающей скважины №1557» 

1  
Выкидной трубопровод 

от скважины куста 

№1557 до АГЗУ К-37. 

В одном 

коридоре 

трассы 

длиной 1549 

м 

1,0 

24 

5,5026 

2  
Газоингибиторопровод 

от АГЗУ К-37 до 

скважины №1557 

1,0 

3  
Площадка куста 

добывающей скважины 

№ 1557 

- - 

- 

0,4489 

4  
ВЛ 6кВ 242 - 

8 
0,1932 

«Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с добывающей скважины №1515» 

1  
Выкидной трубопровод 

от скважины куста 

№1515 до АГЗУ К-48 

В одном 

коридоре 

трассы 

длиной 1251 

м 

1,0 

24 

3,4483 

2  
Газоингибиторопровод 

от АГЗУ К-48 до 

скважины №1515 

1,0 

3  
Площадка куста 

добывающей скважины 

№ 1515 

- - 

- 

0,4489 

4  

 

ВЛ 6кВ 

 

 

147 - 

8 

0,0942 
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«Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин К-114» 

1  
Выкидной трубопровод 

от скважины 1 куста К-

114 до АГЗУ К-3235 

В одном 

коридоре 

трассы 

длиной 1869 

м 

1,0 

24 

8,949 

2  
Выкидной трубопровод 

от скважины 2 куста К-

114 до АГЗУ К-3235 

1,0 

3  

Газоингибиторопровод 

от АГЗУ К-3235 до 

скважины 1 куста К-

114 

1,0 

4  

Газоингибиторопровод 

от АГЗУ К-3235 до 

скважины 2 куста К-

114 

1,0 

5  
Площадка куста 

добывающих скважин 

№ К-114 (2 скв) 

- - 

- 

0,6154 

6  
ВЛ 6кВ 392 - 

8 
0,25 

«Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин К-113» 

1  

Нефтегазосборный 

коллектор от АГЗУ К-

113 до т.в. в 

нефтесборный 

коллектор от АГЗУ К-

41 - АГЗУ К-19 В одном 

коридоре 

трассы 

длиной 1757 

м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В одном 

коридоре 

трассы 

длиной 215 м 

 

1,0 

24  

 

4,3372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

Газопровод 

газлифтного газа от т.в. 

в нефтесборный 

коллектор АГЗУ К-41-

АГЗУ К-19 до АГЗУ К-

3400 

1,0 

3  
Выкидной трубопровод 

от скважины 1 куста К-

113 до АГЗУ К-113 

1,0 

4  
Выкидной трубопровод 

от скважины 2 куста К-

113 до АГЗУ К-113 

1,0 

5  
Выкидной трубопровод 

от скважины 3 куста К-

113 до АГЗУ К-113 

1,0 

6  
Выкидной трубопровод 

от скважины 4 куста К-

113 до АГЗУ К-113 

1,0 

7  
Выкидной трубопровод 

от скважины 5 куста К-

113 до АГЗУ К-113 

1,0 

8  

Газоингибиторопровод 

от АГЗУ К-113 до 

скважины 1 куста К-

113 

1,0 

9  

Газоингибиторопровод 

от АГЗУ К-113 до 

скважины 2 куста К-

113 

1,0 

10  Газоингибиторопровод 

от АГЗУ К-113 до 
1,0 
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скважины 3 куста К-

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,3054 

11  

Газоингибиторопровод 

от АГЗУ К-113 до 

скважины 4 куста К-

113 

1,0 

12  

Газоингибиторопровод 

от АГЗУ К-113 до 

скважины 5 куста К-

113 

1,0 

13  
Площадка куста 

добывающих скважин 

№ К-113 (5 скв) 

- - 

- 

1,1205 

14  
ВЛ 6кВ 144 - 

8 
0,118 

«Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с добывающей скважины №1544» 

1  

Выкидные 

трубопроводы от 

скважины куста №1544 

до АГЗУ К-44. 

В одном 

коридоре 

трассы 

длиной 1622 

м 

1,0 

24 

4,7194 

2  
Газоингибиторопровод 

от АГЗУ К-44 до 

скважины №1544 

1,0 

3  
Площадка куста 

добывающей скважины 

№ 1544 

- - 

- 

0,4489 

4  
ВЛ 6кВ 58 - 

8 
0,048 

«Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин К-121» 

1  
Выкидной трубопровод 

от скважины 1 куста К-

121 до АГЗУ К-30 

В одном 

коридоре 

трассы 

длиной 1825 

м 

1,0 

24 

6,5114 

2  
Выкидной трубопровод 

от скважины 2 куста К-

121 до АГЗУ К-30 

1,0 

3  
Выкидной трубопровод 

от скважины 3 куста К-

121 до АГЗУ К-30 

1,0 

4  

Газоингибиторопровод 

от АГЗУ К-30 до 

скважины 1 куста К-

121 

1,0 

5  

Газоингибиторопровод 

от АГЗУ К-30 до 

скважины 2 куста К-

121 

1,0 

6  

Газоингибиторопровод 

от АГЗУ К-30 до 

скважины 3 куста К-

121 

1,0 

7  
Площадка куста 

добывающих скважин 

№ К-121 (3 скв) 

- - 0,7826 

8  
ВЛ 6кВ 342 - 

8 
0,2621 

«Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин К-122» 

1  Выкидной трубопровод 

от скважины 1 куста К-

В одном 

коридоре 
1,0 

24 
3,2342 
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122 до АГЗУ К-1363 трассы 

длиной 549 м 
2  

Выкидной трубопровод 

от скважины 2 куста К-

122 до АГЗУ К-1363 

1,0 

3  

Газоингибиторопровод 

от АГЗУ К-1363 до 

скважины 1 куста К-

122 

1,0 

4  

Газоингибиторопровод 

от АГЗУ К-1363 до 

скважины 2 куста К-

122 

1,0 

5  
Площадка куста 

добывающих скважин 

№ К-122 (2 скв) 

- - 

- 

0,616 

6  
ВЛ 6кВ 57 - 

8 
0,0156 

«Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с добывающей скважины №3998» 

1  
Выкидной трубопровод 

от скважины куста 

№3998 до ЗУ-5 

В одном 

коридоре 

трассы 

длиной 4181 

м 

1,0 

24 

10,4548 

2  
Газоингибиторопровод 

от ЗУ-5 до скважины 

№3998 

1,0 

3  
Площадка куста 

добывающей скважины 

№ 3998 

- - 

- 

0,4489 

4  
ВЛ 6кВ 341 - 

8 
0,2731 

«Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с добывающей скважины №1444» 

1  
Выкидной трубопровод 

от скважины куста 

№1444 до АГЗУ К-15. 
В одном 

коридоре 

трассы 

длиной 807 м 

1,0 

24 

2,0113 

2  
Газоингибиторопровод 

от АГЗУ К-15 до 

скважины №1444 

1,0 

3  
Площадка куста 

добывающей скважины 

№ 1444 

- - 

- 

0,4489 

4  
ВЛ 6кВ 182 - 

8 
0,1359 

Общая протяженность линейных объектов – 21630,0м 

Общая площадь площадных объектов - 6,613га 

Общая площадь визуального обследования - 0,5488км
2 

Охранная зона вдоль трасс трубопроводов устанавливается в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, находящимся в 50 м. от оси трубопровода с каждой стороны. 

Охранные зоны запроектированных линий ВЛ 6кВ составляет 10 м (по 5 м с каждой стороны) 

Охранная зона площадок скважин, кустов скважин соответствует общей площади (га) и 

устанавливается по зоне отсыпок по периметру. 

 Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области сведениями об 

отсутствии/наличии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также о выявленных объектах культурного наследия и 

объектах, обладающих признаками объектов культурного наследия, на земельных участках, 

отводимых под объекты по проекту «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа» в 

Оренбургском районе Оренбургской области не располагает (письмо № 13-13-2440 от 

25.08.2017 г.). 
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 Ранее в письме Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области 

№ 13-13-1694 от 21.07.2016 г. было указано, что на земельном участке в зоне обустройства 

Восточного участка ОНГКМ, располагается объект культурного наследия федерального 

значения «Курганный могильник» у с. Самородово, поставленный на государственный учет 

и охрану постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 16.09.1998 г. 

3 118/21-ПЗС.  

 Исследования памятников археологии на территории современного Оренбургского 

района началось в ходе освоения Оренбургского края в конце XVIII в. Первые упоминания о 

древних курганах Оренбургских степей и других объектах содержатся в работах первых 

исследователях Оренбуржья – П.И. Рычкова, И.П. Фалька П.С. Палласа. Так П.С. Паллас 

описал старинные рудные разработки – «Сайгачий рудник», расположенные на левом берегу 

р. Бердянка. Интерес ученых к археологическому наследию Оренбургского края усилился в 

конце XIX в. в связи с деятельностью Оренбургской ученой архивной комиссии. Усилиями 

историков и краеведов, входящих в ее состав, были проведены специальные исследования по 

выявлению и описанию памятников археологии, которые можно считать первыми 

археологическими разведками. По их результатам делались доклады на заседаниях ОУАК. 

Материалы издавались в Трудах Комиссии. Первая сводка о городищах и курганах 

Оренбургской губернии была составлена уфимским археологом, членом ОУАК Р.Г. 

Игнатьевым. Есаулом М.Л. Юдиным сделаны описание и планы некрополя, расположенного 

к югу от с. Дедуровка, известного в настоящее время как курганное поле «Высокая Могила – 

Студеникин Мар». В 1910 г. И.А. Кастанье издал подробную сводку древностей «Киргизской 

степи». В ней он собрал все имеющиеся в литературе и архивах сведения об археологических 

памятниках Заволжья, Южного Приуралья и степных областей Средней Азии, в том числе и 

на территории современного Оренбургского района.  

Первые археологические раскопки на территории района были проведены Ф.Д. 

Нефедовым в 1888 г. у с. Нижняя Павловка, где он раскопал несколько курганных 

могильников разного времени. Раскопки курганов под Оренбургом проводил председатель 

ОУАК А.В. Попов. В 1897 г. им был раскопан курган «Шихан» на берегу Шиханного озера 

близ р. Каргалка, в 1897-1905 годах курганный могильник на Бердинской горе.  

В 1927-1928 гг. классиком отечественной археологии Б.Н. Граковым и О.А. Кривцовой-

Граковой было исследовано несколько курганных могильников у пос. Нежинка. В 1935 г. 

И.А. Зарецким у с. Благословенка был обследован разрушенный рабочими 

геологоразведочной партии средневековый курган. В 1975 г. Н.А. Мажитовым проведены 

раскопки и разведки в Оренбургской области, в том числе раскопано несколько памятников 

у с. Каменнозерное и зафиксировано несколько памятников на территории Оренбургского 

района. Систематическое изучение памятников Оренбургского района начинается 

сотрудниками археологической лаборатории Оренбургского госпедуниверситета. Так в 1981 

г. П.В. Федоровой была проведена разведка по р. Урал, в результате которой в пределах 

Оренбургского района описан курганный могильник у с. Черноречье. В 1983 г. разведочные 

работы были продолжены С.В. Богдановым. В результате обследований берегов р. Донгуз на 

правом берегу выявлены I и II курганные могильники у с. Нижняя Павловка, на левом берегу 

I и II курганные могильники и поселение у п. Первомайский. В 1987 г. масштабные 

исследования проведены А.Ю. Кравцовым. Исследования по выявлению памятников 

проходили по водоразделу рек Урал и Сакмара, надпойменным террасам обоих берегов р. 

Урал. В результате выявлены I и II одиночные курганы, а также I, II, III курганные 

могильники у с. Вязовка; I и II одиночные курганы у с. Дедуровка; одиночный курган у с. 

Ивановка; курганный могильник у с. Караванный; курганный могильник Молочное у 

современного с. Вязовка; поселение, одиночный курган и III, IV, V, VI, VII курганные 

могильники у с. Нижняя Павловка; одиночный курган и I, II, III курганные могильники у х. 

Чулошников. В 1987 г. О.И. Пороховой проведены разведки по берегам р. Бердянка. На 

правом берегу выявлены I, II, III, IV, V курганные могильники у п. Бердянка, I, II, III 

одиночны курганы у с. Благословенка. На левом берегу р. Бердянка обнаружен одиночный 

курган у с. Паника. В 1992 г. была проведена инвентаризация объектов археологического 

наследия, в ходе которой обследовалось состояние известных на тот момент памятников 
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археологии, а также выявлялись новые. В 1998 г. отрядом археологической экспедиции 

Оренбургского госпедуниверситета под руководством Е.В. Лыловой была обследована 

большая часть района за исключением северо-западной части. Маршруты разведок 

пролегали по участкам водоразделов рр. Урал и Сакмара, Урал и Илек. В результате 

проведенных исследований было открыто 7 новых памятников, дополнительно выявлены 

насыпи в ранее известных могильниках у п. Караванный и у с. Черноречье, сделаны 

описание и планы некрополя, находящегося к югу от с. Дедуровка. По результатам 

археологических раскопок была составлена археологическая карта Оренбургского района.  

Кроме проведения разведочных работ, оренбургскими археологами накоплен богатый и 

разнообразный материал по раскопкам памятников археологии. В 1979 г. Н.Л. Моргуновой 

был полностью исследован курганный могильник у с. Нежинка эпохи бронзы, содержавший 

впускное сарматское погребение. Богатый материал по прохоровскому этапу сарматской 

культуры раннего железного века дали раскопки Чкаловского курганного могильника, 

проведенные О.И. Пороховой в 1983 г. В 1988 г. Н.Л. совместно с А.Ю. Кравцовым и С.В. 

Богдановым была исследована группа памятников различных периодов эпохи бронзы у с. 

Нижняя Павловка: одиночный курган, курганный могильник и поселение. В 1994-1995 гг. 

Н.Л. Моргуновой проведены раскопки одиночных курганов у с. Благословенка и V 

курганного могильника у п. Бердянка сарматской культуры раннего железного века. В 

1995 г. С.В. Богданов и В.Е. Трегубов провели раскопки одиночного кургана «Большой 

Дедуровский Мар» у с. Дедуровка, II Донгузской курганной группы и I курганного 

могильника у с. Нижняя Павловка. В результате раскопок был получен богатый материал 

начиная от ранних периодов эпохи бронзы до среднесарматской культуры раннего железного 

века.  

Открытие новых археологических памятников происходит также в ходе 

археологического обследования земельных участков, отводимых под хозяйственное 

освоение. Так в 2000 г. проведены охранные археологические разведки территории Дачно-

Репинского месторождения в Оренбургском районе. Маршрут разведок пролегал по 

верховьям рр. Каргалка, Верхняя Каргалка в районе населенных пунктов Репино, 

Архангеловка, Воскресеновка, Зубаревка. В 2006 г. по заказу ООО «Сервиснефтегаз» было 

проведено археологическое обследование отдельных земельных участков, отводимых под 

строительство объектов Восточной зоны Оренбургского НГКМ и Рождественского НГКМ в 

юго-восточной части Оренбургского района. Обследуемые участки располагались на 

правобережье р. Бердянка (левый приток р. Урал) и в левобережье р. Урал.  

В 2007 г. для проекта «Обустройство Южно-Оренбургского и Теректинского 

газоконденсатных месторождений на период опытно-промышленной эксплуатации» была 

проведена археологическая экспертиза трассы подземного газопровода по территории 

Оренбургского и Беляевского районов. На территории Дачно-Репинского месторождения 

нефти была проведена историко-культурная экспертиза земельных участков, отводимых под 

строительство проектируемых скважин. 

В 2008 г. по заказу ООО «ВолгоУралНИПИгаз» было проведено обследование 

Филипповской залежи, территории опытного участка Ассельской газонефтяной залежи 

Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения и ряда других объектов, 

подлежащих хозяйственному освоению. В результате обследования были выявлены два 

памятника археологии: Краснохолмское II поселение и Краснохолмский IV курганный 

могильник. 

В 2009 г. при проведении историко-культурных экспертиз В.Е. Трегубовым выявлены 

два памятника археологии: II Караванный курганный могильник и Донгузский 

(Первомайский) III курганный могильник. Первый обнаружен при обследовании земельных 

участков, отводимых для строительства эксплуатационных скважин в 2009-2015 гг. и 

газопровода от СРГ-1 до УПНГ ЗАО «Стимул» на Восточном участке Оренбургского НГКМ, 

второй – при обследовании земельных участков, отводимых под строительство объектов в 

Зонах УКПГ-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 по проектам «Техническое перевооружение и 

реконструкция объектов добычи газа Оренбургского НГКМ» и «Реконструкция ДКС-1, 2 на 

Оренбургском НГКМ» по договору с ООО «ВолгоУралНИПИгаз». 
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За все годы обследования района было выявлено и поставлено на государственную 

охрану 55 памятников археологии. Оренбургский район продолжается оставаться 

перспективным для дальнейших работ по выявлению и изучению археологических объектов. 

 Район работ находится в центральной части Оренбургской области. Согласно 

административно-территориальному делению Оренбургской области земельные участки, 

подлежащие хозяйственному освоению по проекту: "Восточный участок ОНГКМ. Сбор 

нефти и газа", расположены в центральной части Оренбургского района.  

В геолого-тектоническом отношении территория Оренбургского района расположена 

на стыке Восточно-Оренбургского сводного поднятия и Соль-Илецкого свода Волго-

Уральской антеклизы Восточно-Европейской платформы и Предуральского краевого 

прогиба. Участки обследования непосредственно расположены на территории 

Оренбургского вала Соль-Илецкого свода. В физико-географическом отношении 

обследуемые площадки находятся в Донгуз-Приуральском долинно-террасовом районе 

Урало-Илекского (Подуральского) округа Общесыртовско-Предуральской возвышенной 

провинции Русской равнины, в подзоне южной степи. Участки обследования скважин 

проекта непосредственно расположены на черноземах южных террасовых, глинистых и 

тяжелосуглинистых по своему гранулометрическому составу, и характеризуются типчаково-

ковыльной растительностью. 

В топографическом отношении участки осмотра расположены в глубине левого берега 

р. Урал, на придолинно-плакорных участках местности, расчлененных системой временных 

водотоков – оврагов, ориентированных с юга на север. Площадки со скважинами в 

большинстве случаев расположены на полях сельскохозяйственного назначения. 

Оценка ландшафтно-топографической ситуации позволяет предположить возможность 

выявления на данной территории археологических объектов как погребального (курганно-

грунтового), так и бытового (поселенческого) типов. 

 Описание объектов исследования. Непосредственно объекты обследования 

расположены в глубине левого берега р. Урал, на правом и левом берегах ее левого притока 

– р. Бердянка. На юге территория обследования ограничена балкой Джеландысай. Правый 

берег балки крутой, высокий. На господствующих вершинах балки по архивным данным 

расположены два памятника археологии: курганный могильник II Бердянка и курганный 

могильник VI Бердянка. Для долины Урала характерна классическая ассиметрия. 

Современная пойма имеет ширину в пределах от 4 до 7 км. Надпойменные террасы, 

развитые преимущественно на левобережье, отделяются от поймы четким уступом высотой 

8-10 м. Вторая надпойменная терраса незаметно переходит в широкую равнину, 

определяемую географами как аллювиально-аккумулятивную, сложенную акчагыл-

апшеронскими породами. Ширина придолинной равнины доходит до 20 км. Основной 

водной артерией в районе работ является небольшая степная речка – Бердянка. 

Протяженность реки – 67 км. Русло реки извилистое, берега обрывистые. В среднем течении 

долина реки Бердянка расширяется до 8 м. Надпойменные террасы выражены на 

правобережье. Левый берег представлен слабопологим склоном восточной экспозиции. 

Ближайшими населенными пунктами к объектам обследования являются поселки Паника, 

Бердянка, Самородово и Караванный. Населенные пункты связаны между собой грунтовыми 

и асфальтированными дорогами. Рельеф территории характеризуется малыми колебаниями 

высот. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 130 до 194 м.  

1. «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с добывающей скважины 

№3223». 

Площадка куста добывающей скважины № 3223 (площадь 0,4489 га) расположена 

на участке поля сельскохозяйственного назначения к северу от лесозащитной лесополосы и 

автодороги.  

Выкидной трубопровод от скважины куста №3223 до ЗУ-1 (протяженность 1105 м), 

Газоингибиторопровод от ЗУ-1 до скважины №3223 (протяженность 1105 м), ВЛ 6кВ 

(протяженность 133 м) расположены в одном коммуникационном коридоре, в одной 

траншее, ориентированы по линии с запада на восток, проходят вдоль лесозащитной полосы 

и автодороги. Местность в районе объектов обследования открытая, без видимых перепадов 
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в рельефе. Ближайший населенный пункт Караванный находится в 4,9 км к северо-востоку 

от площадки куста скважин. При обследовании вышеозначенных объектов был раскопан 

один археологический шурф. 

Шурф №1 заложен на участке поля сельскохозяйственного назначения, в районе (к югу 

от площадки куста добывающей скважины № 3223, западнее от створа трасс 

трубопроводов и ВЛ 6кВ. Глубина шурфа – 30 см. Координаты: N 51°40'26,3"; 

E 55°34'22,8". Стратиграфия северного борта: 1 – пахотный слой гумуса темно-серого цвета 

(чернозем) мощностью до 19 см; 2 – материк – глина желто-коричневого цвета вышел под 

пахотным слоем. Признаков культурного слоя и одиночных артефактов не обнаружено. 

После проведенного обследования была проведена рекультивация шурфа. 

2. «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин 

К-127». 

Площадка куста добывающих скважин № К-127 (3 скв.) (площадь 0,7851 га) 

расположена на участке поля сельскохозяйственного назначения.  

Выкидной трубопровод от скважины 1 куста К-127 до АГЗУ К-103 (протяженность 

2632 м), Выкидной трубопровод от скважины 2 куста К-127 до АГЗУ К-103 

(протяженность 2632 м), Выкидной трубопровод от скважины 3 куста К-127 до АГЗУ К-

103 (протяженность 2632 м), Газоингибиторопровод от АГЗУ К-103 до скважины 1 куста 

К-127 (протяженность 2632 м), Газоингибиторопровод от АГЗУ К-103 до скважины 1 

куста К-127 (протяженность 2632 м), Газоингибиторопровод от АГЗУ К-103 до скважины 

2 куста К-127 (протяженность 2632 м), Газоингибиторопровод от АГЗУ К-103 до 

скважины 3 куста К-127 (протяженность 2632 м), ВЛ 6кВ (протяженность 230) 

расположены в одном коммуникационном коридоре, проходят по полям 

сельскохозяйственного назначения, вдоль подъездных к скважинам автодорог с западной и 

южной сторон. Местность в районе объектов обследования открытая, без видимых 

перепадов в рельефе. Ближайший населенный пункт Самородово находится в 7,3 км к северу 

от площадки куста скважин. При обследовании вышеозначенных объектов был раскопан 

один археологический шурф. 

Шурф №2 заложен на участке поля сельскохозяйственного назначения, с западной 

стороны створа трасс трубопроводов. Глубина шурфа – 31 см. Координаты: N 51°38'49,1"; E 

55°29'10,7". Стратиграфия западного борта: 1 – пахотный слой плотного комковатого гумуса 

темно-серого цвета (чернозем) мощностью до 20 см; 2 – материк – глина желто-коричневого 

цвета, вышел под пахотным слоем. Признаков культурного слоя и одиночных артефактов не 

обнаружено. После проведенного обследования была проведена рекультивация шурфа. 

В результате обследования установлено, что в районе работ по архивным данным 

находится один известный памятник археологии – курганный могильник Самородово I.  

3. «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с добывающей скважины 

№1557». 
Площадка куста добывающей скважины № 1557 (площадь 0,4489 га) расположена 

на участке нераспаханной степи в 3,87 км к северо-западу от с.Паника.  

Выкидной трубопровод от скважины куста №1557 до АГЗУ К-37 (протяженность 

1549 м), Газоингибиторопровод от АГЗУ К-37 до скважины №1557 (протяженность 2632 

м), ВЛ 6кВ (протяженность 242 м) расположены в одном коммуникационном коридоре, в 

одной траншее, ориентированы с запада на восток, проходят вдоль автодороги. Местность в 

районе объектов обследования открытая, представляет собой слабо пологую волнистую 

равнину, изрезана мелкими овражками. Ближайший населенный пункт Паника находится в 

2,9 км к юго-востоку в своей ближайшей точке от линии коридора коммуникаций. При 

обследовании вышеозначенных объектов был раскопан один археологический шурф. 

Шурф №3 заложен непосредственно в створе трасс трубопроводов, к юго-западу от 

АГЗУ К-37. Глубина шурфа – 31 см. Координаты: N 51°35'00,1"; E 55°14'01,3". Стратиграфия 

восточного борта: 1 –дерновый слой с корневой растительностью и корневой системой 

мощностью 5-6 см; 2 – слой гумуса серо-коричневого цвета мощностью до 35 см; 3 – 

материк – суглинок желто-коричневого цвета с затеками гумуса, вышел на глубине 40 см. 

Признаков культурного слоя и одиночных артефактов не обнаружено. После проведенного 
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обследования была проведена рекультивация шурфа. 

4. «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с добывающей скважины 

№1515». 
Площадка куста добывающей скважины № 1515 (площадь 0,4489 га) расположена 

на участке поля сельскохозяйственного назначения в 9,54 км к северо-западу от с.Паника.  

Выкидной трубопровод от скважины куста №1515 до АГЗУ К-48 (протяженность 

1251 м), Газоингибиторопровод от АГЗУ К-48 до скважины №1515 (протяженность 1251 

м), ВЛ 6кВ (протяженность 147 м) расположены в одном коммуникационном коридоре, в 

одной траншее, ориентированы по линии запад–восток, проходят по полю 

сельскохозяйственного назначения. Местность в районе объектов обследования открытая, 

без видимых перепадов в рельефе, используется под земли сельскохозяйственного 

назначения. Ближайший населенный пункт Паника находится в 9,7 км. к юго-востоку в своей 

ближайшей точке от линии коридора коммуникаций. При обследовании вышеозначенных 

объектов был раскопан один археологический шурф. 

Шурф-врезка №4 заложен на восточном (левом) берегу оврага (времен. водоток 

безым.), с западной стороны добывающей скв. куста №1515. Длина врезки – 1,2 м, глубина 

шурфа – 48 см. Координаты: N 51°35'54,3; E 55°07'24,2". Стратиграфия восточного борта: 1 – 

слой гумуса серо-коричневого цвета (пахотный слой) мощностью до 29 см; 3 – материк – 

глина желто-коричневого цвета с затеками гумуса, вышел под пахотным слоем. Признаков 

культурного слоя и одиночных артефактов не обнаружено. После проведенного 

обследования была проведена рекультивация шурфа. 

5. «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин 

К-114». 

Площадка куста добывающих скважин № К-114 (2 скв.) (площадь 0,6154 га) 

расположена на участке нераспаханной степи в 4,8 км к северу от с.Паника, в 1,5 км. к 

востоку от автодороги между населенными пунктами Паника – Ивановка. Заметным 

ориентиром в районе работ является гора Стеклянная.  

Выкидной трубопровод от скважины 2 куста К-114 до АГЗУ К-3235 (протяженность 

1869 м), Газоингибиторопровод от АГЗУ К-3235 до скважины 1 куста К-114 

(протяженность 1869 м), Газоингибиторопровод от АГЗУ К-3235 до скважины 2 куста К-

114 (протяженность 1869 м), ВЛ 6кВ (протяженность 392 м) расположены в одном 

коммуникационном коридоре, ориентированы по линии с запада северо-запада на восток 

юго-восток, проходят вдоль полевой автодороги. Местность в районе объектов обследования 

открытая, имеет уклон в восточном наплавлении в сторону оврага Паникинский (левый 

приток р. Бердянка). Ближайший населенный пункт Паника находится в 4,0 км. к югу в своей 

ближайшей точке от линии коридора коммуникаций. 

При обследовании вышеозначенных объектов был раскопан один археологический 

шурф. Шурф-врезка №5 заложен на северном (левом) берегу оврага (времен. водоток 

безым.), к югу от площадки куста добывающих скважин № К-114, непосредственно в створе 

трасс трубопроводов. Участок местности покрыт степной растительностью, имеет общий 

уклон в восточном направлении. Длина врезки – 1,2 м, глубина шурфа – 52 см. Координаты: 

N 51°36'15,4; E 55°15'46,7". Стратиграфия северного борта: 1 – дерновый слой темно-серого 

гумуса со степной растительностью и корневой системой мощностью до 29 см; 2 – 

неоднородный слой грунта: темно-серого суглинка, промытого по корневой системе и 

трещинам темно-серым гумусом мощностью 3 – материк – глина желто-коричневого цвета с 

затеками гумуса, вышел на глубине 41 см. Признаков культурного слоя и одиночных 

артефактов не обнаружено. После проведенного обследования была проведена 

рекультивация шурфа. 

6. «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин 

К-113». 
Площадка куста добывающих скважин № К-113 (5 скв.) (площадь 1,1052 га) 

расположена на участке нераспаханной степи в 3,6 км к востоку северо-востоку от с.Паника, 

в 0,6 км. к западу от автодороги между населенными пунктами Паника – Ивановка.  

Нефтегазосборный коллектор от АГЗУ К-113 до т.в. в нефтесборный коллектор от 
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АГЗУ К-41 - АГЗУ К-19 (протяженность 1757 м), Газопровод газлифтного газа от т.в. в 

нефтесборный коллектор АГЗУ К-41-АГЗУ К-19 до АГЗУ К-3400 (протяженность 1757 

м), Выкидной трубопровод от скважины 1 куста К-113 до АГЗУ К-113 (протяженность 

1757 м), Выкидной трубопровод от скважины 2 куста К-113 до АГЗУ К-113 

(протяженность 1757 м), Выкидной трубопровод от скважины 3 куста К-113 до АГЗУ К-

113 (протяженность 1757 м), Выкидной трубопровод от скважины 4 куста К-113 до АГЗУ 

К-113 (протяженность 215 м), Выкидной трубопровод от скважины 5 куста К-113 до 

АГЗУ К-113 (протяженность 215 м), Газоингибиторопровод от АГЗУ К-113 до скважины 

1 куста К-113 (протяженность 215 м), Газоингибиторопровод от АГЗУ К-113 до 

скважины 1 куста К-113 (протяженность 215 м), Газоингибиторопровод от АГЗУ К-113 

до скважины 3 куста К-113 (протяженность 215 м), Газоингибиторопровод от АГЗУ К-

113 до скважины 4 куста К-113 (протяженность 215 м), Газоингибиторопровод от АГЗУ 

К-113 до скважины 5 куста К-113 (протяженность 215 м), ВЛ 6кВ (протяженность 144 м) 

расположены в одном коммуникационном коридоре, в одной траншее, ориентированы по 

линии с юго–юго-востока на северо–северо-восток, проходят по участку нераспаханной 

степи. Местность в районе объектов обследования открытая. Ближайший населенный пункт 

Паника находится в 3,6 км к югу в своей ближайшей точке от линии коридора 

коммуникаций. При обследовании вышеозначенных объектов был раскопан один 

археологический шурф. 

Шурф №6 заложен к северу от площадки куста добывающих скважин № К-113, 

непосредственно в створе трасс трубопроводов: нефтегазосборного коллектора от АГЗУ К-

113 до т.в. в нефтесборный коллектор от АГЗУ К-41 - АГЗУ К-19 и газопровода газлифтного 

газа от т.в. в нефтесборный коллектор АГЗУ К-41-АГЗУ К-19 до АГЗУ К-3400. Участок 

местности ровный, покрыт степной растительностью. Глубина шурфа – 41 см. Координаты: 

N 51°35'28,9"; E 55°14'11,0". Стратиграфия восточного борта: 1 –дерновый слой с корневой 

растительностью и корневой системой мощностью до 4 см; 2 – слой гумуса серо-

коричневого цвета мощностью от 20 до 28 см; 3 – материк – суглинок коричневого цвета с 

затеками гумуса, вышел на глубине 32 см. Признаков культурного слоя и одиночных 

артефактов не обнаружено. После проведенного обследования была проведена 

рекультивация шурфа. 

7. «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с добывающей скважины 

№1544». 

Площадка куста добывающей скважины № 1544 (площадь 0,4489 га) расположена в 

урочище Фрунзе, на участке нераспаханной степи правого берега оврага (безым.), в 6,3 км к 

востоку северо-востоку от с.Паника. В 0,5 км к югу от площадки куста скважин находится 

пруд.  

Выкидные трубопроводы от скважины куста №1544 до АГЗУ К-44 (протяженность 

1622 м), Газоингибиторопровод от АГЗУ К-44 до скважины №1544 (протяженность 1622 

м), ВЛ 6кВ (протяженность 58 м) расположены в одном коммуникационном коридоре, 

проходят в западном направлении по ломаной линии, пересекая по маршруту следования 

русло оврага (безым.). Местность в районе объектов обследования открытая, используется 

под земли сельскохозяйственного назначения. Ближайший населенный пункт Паника 

находится в 6,3 км к юго-востоку в своей ближайшей точке от линии коридора 

коммуникаций. При обследовании означенных объектов было раскопано два 

археологических шурфа.  

Шурф-врезка №7 заложен на правом (южном) берегу оврага (врем. водотока безым.), 

в районе скв. 1544, в створе участка трасс трубопроводов – скв. куста №1544 – АГЗУ К-44. 

Участок местности, покрыт степной растительностью, имеет незначительный уклон в 

северном направлении. Длина врезки – 1,2 м, глубина шурфа – 64 см. Координаты: N 

51°35'44,7"; E 55°11'18,8". Стратиграфия южного борта: 1 –дерновый слой со степной 

растительностью и корневой системой мощностью до 4 см; 2 – наносные слои грунта от 

темно-коричневого до красно-коричневого оттенков с включениями каменной крошки общей 

мощностью до 60 см; 3 – материк – суглинок красно-оранжевого цвета вышел на глубине 64 

см. Признаков культурного слоя и одиночных артефактов не обнаружено. После 
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проведенного обследования была проведена рекультивация шурфа. 

Шурф №8 заложен на левом (западном) берегу оврага (врем. водотока безым. – 

правого притока оврага Алимсай), в створе участка трасс трубопроводов – скв. куста №1544 

– АГЗУ К-44. Участок местности ровный, покрыт степной растительностью. Глубина шурфа 

– 30 см. Координаты: N 51°35'41,3"; E 55°11'00,9". Стратиграфия западного борта: 1 –

дерновый слой с корневой растительностью и корневой системой мощностью до 2 см; 2 – 

слой гумуса серо-коричневого цвета мощностью до 24 см; 3 – материк – суглинок красно-

оранжевого цвета с затеками гумуса вышел на глубине 26 см. Признаков культурного слоя и 

одиночных артефактов не обнаружено. После проведенного обследования была проведена 

рекультивация шурфа. 

8. «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин 

К-121». 

Площадка куста добывающих скважин № К-121 (3 скв.) (площадь 0,7826 га) 

расположена в глубине правого берега р. Берданка в 6,9 км к востоку от русла течения. В 1 

км к югу проходит асфальтовая дорога к УПНГ «Бердянка». Площадка куста скважин 

расположена на участке поля сельскохозяйственного назначения.  

Выкидной трубопровод от скважины 1 куста К-121 до АГЗУ К-30 (протяженность 

1825 м), Выкидной трубопровод от скважины 2 куста К-121 до АГЗУ К-30 

(протяженность 1825 м), Выкидной трубопровод от скважины 3 куста К-121 до АГЗУ К-

30 (протяженность 1825 м), Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 1 куста К-

121 (протяженность 1825 м), Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 2 куста 

К-121 (протяженность 1825 м), Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 3 

куста К-121 (протяженность 1825 м), ВЛ 6кВ (протяженность 342 м) расположены в одном 

коммуникационном коридоре, проходят вдоль полевых дорог сначала в северном, затем в 

южном наплавлении. Общий характер рельефа местности открытый, равнинный. Местность 

в районе объектов обследования используется под земли сельскохозяйственного назначения. 

Ближайший населенный пункт с. Бердянка в своей ближайшей точке находится в 8,7 км к 

западу-северо-западу от площадки куста скважин и от линии коридора коммуникаций. В 1,8 

км к юго-востоку находятся сооружения УПНГ «Бердянка». При обследовании 

вышеозначенных объектов был раскопан один археологический шурф. 

Шурф №9 заложен на участке поля сельскохозяйственного назначения, в створе 

участка трасс трубопроводов – Скв. К-121 – АГЗУ К-30, в районе площадки АГЗУ К-30. 

Участок местности ровный, покрыт сорной растительностью. Глубина шурфа – 38 см. 

Координаты: N 51°36'49,3"; E 55°25'58,9". Стратиграфия северного борта: 1 – пахотный слой 

– гумус темно-серого (чернозем) цвета мощностью до 26 см; 2 – материк – глина 

коричневого цвета с затеками гумуса вышел под пахотным слоем. Признаков культурного 

слоя и одиночных артефактов не обнаружено. После проведенного обследования была 

проведена рекультивация шурфа.  

9. «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин 

К-122». 

Площадка куста добывающих скважин № К-122 (2 скв.) (площадь 0,616 га) 

расположена в глубине правого берега р. Берданка в 4,3 км к востоку от русла течения. В 0,7 

км к западу проходит асфальтовая дорога к УПНГ «Бердянка. Площадка куста скважин 

расположена на участке поля сельскохозяйственного назначения.  

Выкидной трубопровод от скважины 1 куста К-122 до АГЗУ К-1363 (протяженность 

549 м), Выкидной трубопровод от скважины 2 куста К-122 до АГЗУ К-1363 

(протяженность 549 м), Газоингибиторопровод от АГЗУ К-1363 до скважины 1 куста К-

122 (протяженность 549 м), Газоингибиторопровод от АГЗУ К-1363 до скважины 2 куста 

К-122 (протяженность 549 м), ВЛ 6кВ (протяженность 57 м) расположены в одном 

коммуникационном коридоре, проходят по линии с юга на север. Общий характер рельефа 

местности открытый, равнинный. Местность в районе объектов обследования используется 

под земли сельскохозяйственного назначения. Ближайший населенный пункт с. Бердянка в 

своей ближайшей точке находится в 6,3 км к западу от площадки куста скважин и от линии 

коридора коммуникаций. При обследовании означенных объектов был раскопан один 
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археологический шурф.  

Шурф-врезка №10 заложен в створе участка трасс трубопроводов – Скв. К-122 – 

АГЗУ К-1363, в районе площадки АГЗУ К-1363. Врезка произведена в западный борт 

траншеи, проложенной под трассы трубопроводов. Участок местности равнинный, 

расположен на участке поля сельскохозяйственного назначения. Длина врезки – 1,2 м, 

глубина шурфа – 64 см. Координаты: N 51°38'24,9"; E 55°24'27,4". Стратиграфия северного 

борта: 1 – пахотный слой – гумус темно-серого цвета (чернозем) мощностью до 31 см; 2 – 

материк – глина желто-коричневого цвета с затеками гумуса вышел под пахотным слоем. 

Признаков культурного слоя и одиночных артефактов не обнаружено. После проведенного 

обследования была проведена рекультивация шурфа. 

10. «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с добывающей скважины 

№3998». 

Площадка куста добывающей скважины № 3998 (площадь 0,4489 га) расположена в 

глубине правого берега р. Берданка в 3,6 км к востоку от русла течения. В 0,9 км к западу 

проходит асфальтовая дорога к УПНГ «Бердянка. Площадка куста скважин расположена на 

участке поля сельскохозяйственного назначения.  

Выкидной трубопровод от скважины куста №3998 до ЗУ-5 (протяженность 4181 м), 

Газоингибиторопровод от ЗУ-5 до скважины №3998 (протяженность 4181 м), ВЛ 6кВ 

(протяженность 341 м) расположены в одном коммуникационном коридоре, проходят в 

общем восточном направлении по ломаной линии. Общий характер рельефа местности 

открытый, равнинный. Местность в районе объектов обследования используется под земли 

сельскохозяйственного назначения. Ближайший населенный пункт с. Бердянка в своей 

ближайшей точке находится в 6,4 км к западу-юго-западу от площадки куста скважины и от 

линии коридора коммуникаций. При обследовании означенных объектов было раскопано два 

археологических шурфа.  

Шурф-врезка №11 заложен в створе участка трасс трубопроводов – Скв. куста №3998 

– ЗУ-5. Врезка произведена в северный борт траншеи, проложенной под трассы 

трубопроводов. Участок местности равнинный, расположен на участке поля 

сельскохозяйственного назначения. Длина врезки – 1,2 м, глубина шурфа – 32 см. 

Координаты: N 51°38'38,8"; E 55°25'32,8". Стратиграфия северного борта: 1 – пахотный – 

гумусовый слой темно-серого цвета (чернозем) мощностью до 11 см; 2 – материк – глина 

желто-коричневого цвета с затеками гумуса вышел под пахотным слоем. Признаков 

культурного слоя и одиночных артефактов не обнаружено. После проведенного 

обследования была проведена рекультивация шурфа. 

Шурф №12 заложен к востоку от створа участка трасс трубопроводов – Скв. куста 

№3998 – ЗУ-5 на участке поля сельскохозяйственного назначения, в 1,1 км к востоку-юго-

востоку от площадки шурфа №13. В 0,37 км к югу находится площадка с ЗУ-5. Участок 

местности ровный. Глубина шурфа – 41 см. Координаты: N 51°38'13,1"; E 55°26'59,5". 

Стратиграфия восточного борта: 1 – пахотный слой – гумус темно-серого цвета (чернозем) 

мощностью до 26 см; 2 – материк – глина коричневого цвета с затеками гумуса вышел под 

пахотным слоем. Признаков культурного слоя и одиночных артефактов не обнаружено. 

После проведенного обследования была проведена рекультивация шурфа.  

11. «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с добывающей скважины 

№1444». 

Площадка куста добывающей скважины № 1444 (площадь 0,4489 га) расположена в 

глубине правого берега р. Берданка в 3,8 км к востоку от русла течения. В 0,35 км к западу 

проходит асфальтовая дорога к УПНГ «Бердянка. Площадка куста скважин расположена на 

участке нераспаханной степи.  

Выкидной трубопровод от скважины куста №1444 до АГЗУ К-15 (протяженность 

807 м), Газоингибиторопровод от АГЗУ К-15 до скважины №1444 (протяженность 807 м), 

ВЛ 6кВ (протяженность 182 м) расположены в одном коммуникационном коридоре, 

проходят в общем южном направлении по ломаной линии. Общий характер рельефа 

местности открытый, равнинный. Местность в районе объектов обследования подвергнута 

техногенному воздействию. Ближайший населенный пункт с. Бердянка в своей ближайшей 
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точке находится в 6,1 км к западу от площадки куста скважины и от линии коридора 

коммуникаций. При обследовании означенных объектов было раскопано два 

археологических шурфа.  

Шурф №13 заложен с северной стороны куста скв. №1444.Участок местности 

открытый, имеет слабый уклон в северном и западном направлении, покрыт степной 

растительностью. Глубина шурфа – 42 см. Координаты: N 51°37'37,5"; E 55°24'28,1". 

Стратиграфия северного борта: 1 – дерновый слой со степной растительностью и корневой 

системой мощностью до 5 см; 2 – слой гумуса темно-серого цвета (чернозем) мощностью до 

25 см; 2 – материк – глина желто-коричневого цвета с затеками гумуса вышел на глубине 29 

см. Признаков культурного слоя и одиночных артефактов не обнаружено. После 

проведенного обследования была проведена рекультивация шурфа. 

 В ходе предварительных работ были изучены материалы археологических 

исследований на территории Оренбургского района, проводившихся в предшествующее 

время. Согласно архивным данным ближайшими к объектам обследования памятниками 

археологии являются: одиночный курган Паника I и курганный могильник Самородово.  

Одиночный курган Паника I от границ ближайшего землеотвода – площадки куста 

скважин К-113 с трассами трубопроводов (кадастровый номер отсутствует, земли 

сельскохозяйственного назначения Ивановского сельсовета с кадастровыми номерами 

56:21:10906010:82 и 56:21:10906010:43) находится на расстоянии 0,90 км к северо–северо-

востоку от линии трасс трубопроводов и в 2 км к северу от площадки куста скважин №113.  

Курганный могильник Самородово I от границ ближайших землеотводов – выкидных 

трубопроводов от скважин куста К-127 до АГЗУ К-103 и газоингибиторопроводов от АГЗУ 

К-103 до скважин куста К-127 (кадастровый номер отсутствует, земли 

сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 56:21:10906010:82 и 

56:21:2708004:78, 56:21:2708002:21) находится на расстоянии 90 м к востоку (до насыпи 

кургана №2) и 115 м к северу (до насыпи кургана №1).  

Трассы трубопроводов расположены в одном коммуникационном коридоре, в одной 

траншее (направление и поворотные точки по трассам согласно данным спутниковой 

программы Google Планета в режиме онлайн). Полоса временного отвода для трасс 

трубопроводов составляет 24 м. Охранная зона вдоль трасс трубопроводов устанавливается в 

виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимся в 50 м от оси 

трубопровода с каждой стороны.  
При проектировании трасс трубопроводов заказчиком были учтены данные раздела 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТА АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

«КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК у с. САМОРОДОВО», РАСПОЛОЖЕННОГО В ЗОНЕ 

ОБУСТРОЙСТВА ВОСТОЧНОГО УЧАСТКА ОРЕНБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕН-

САТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (РФ, Оренбургская область, Оренбургский район). 

Разработка мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического наследия 

(ОАН) проведенные научно-исследовательским центом «Наследие» (г. Уфа)
 
по заказу ООО 

«НИПИ ОНГМ», ИНН 0278154564 (договор № 159/16 от 22.07.2016 г.).  

Памятник археологии включен в перечень объектов культурного наследия 

Оренбургской области, стоящих на государственной охране (Постановление 

Законодательного Собрания Оренбургской области от 16.09.1998 г. № 118/21-ПЗС), 

категория охраны – федеральная. Памятник выявлен в 1998 г. археологической экспедицией 

под руководством Е.В. Лыловой. Могильник состоит из трех визуально фиксируемых 

земляных насыпей, округлых в плане. 

Объект археологического наследия «Курганный могильник у с. Самородово». 

Координаты вершин курганов 
№ кургана Диаметр (м) Высота 

(м) 

Координаты в системе 

координат WGS-84 

Координаты в системе 

координат МСК-56 

N E X Y 

Курган №1 45 1,9 51°38'41,3"  55°29'11,0" 2331451.1926  414576.3274  

Курган №2 36 0,6 51°38'41,9"  55°29'08,6" 2331406.3831  414597.5472 

Курган №3 36 0,55 51°38'40,8"  55°29'14,6" 2331517.4379  414558.5709 
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Границы объекта археологического наследия к северу, югу и востоку проведены на 

расстоянии 45 м от подножия визуально фиксируемых насыпей (что соответствует диаметру 

самого большого кургана – № 1). С западной стороны граница ОАН проведена на расстоянии 

29 м от полы кургана № 2 и соответствует линии прохождения ВЛ-6кВ. За линией 

электропередач (ВЛ-6кВ) проходит подъездная к объектам ОНГКМ грунтовая дорога (ООО 

Научно-исследовательский центр «Наследие» Обеспечение сохранности ОКН…П.8, п. 8,3, 

стр. 17-18).  

Современное состояние могильника является неудовлетворительным, на отдельных 

участках – аварийным. Памятник археологии расположен в зоне активного и 

долговременного хозяйственного использования (подземные коммуникации, полевые дороги 

и пр.) (Обеспечение сохранности ОКН…П.5, с. 19-11). Согласно разделу «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОХРАННОСТИ….» и письму Министерства культуры и внешних связей Оренбургской 

области в адрес ООО «НИПИ ОНГМ» № 13-13-1694 от 21.07.2016 г. необходимо 

организовать и провести археологические раскопки объекта культурного наследия 

федерального значения «Курганный могильник у с. Самородово». 

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при проектировании 

трасс трубопроводов от скважин куста К-127 до АГЗУ К-103 и газоингибиторопроводов от 

АГЗУ К-103 до скважин куста К-127 (выкидной трубопровод от скважины 1 куста К-127 

до АГЗУ К-103 (протяженность 2632 м), выкидной трубопровод от скважины 2 куста К-

127 до АГЗУ К-103 (протяженность 2632 м), выкидной трубопровод от скважины 3 куста 

К-127 до АГЗУ К-103 (протяженность 2632 м), газоингибиторопровод от АГЗУ К-103 до 

скважины 1 куста К-127 (протяженность 2632 м), газоингибиторопровод от АГЗУ К-103 

до скважины 1 куста К-127 (протяженность 2632 м), газоингибиторопровод от АГЗУ К-

103 до скважины 2 куста К-127 (протяженность 2632 м), газоингибиторопровод от АГЗУ 

К-103 до скважины 3 куста К-127 (протяженность 2632 м), ВЛ 6кВ (протяженность 230 м)) 

заказчиком были учтены данные раздела «Обеспечение сохранности объекта 

археологического наследия «Курганный могильник у с. Самородово», расположенного в 

зоне обустройства Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного 

месторождения (РФ, Оренбургская область, Оренбургский район)» и согласно нормативам 

РД 39-132-94 п.7.4.1 для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения 

возможности повреждения трубопроводов частично или полностью подготовленной нефти 

установлены охранные зоны по аналогии с магистральными трубопроводами в соответствии 

с "Правилами охраны магистральных трубопроводов», в т.ч. на землях 

сельскохозяйственного назначения охранная зона ограничивается условными линиями, 

проходящими в 25 м от осей крайних трубопроводов с каждой стороны (см. схему 4). 

Сопоставление всех данных по ОАН «Курганный могильнику с. Самородово» и 

ближайших землеотводов – выкидных трубопроводов от скважин куста К-127 до АГЗУ К-

103 и газоингибиторопроводов от АГЗУ К-103 до скважин куста К-127 позволили сделать 

вывод, что полоса временного отвода трубопроводов с границами территории ОАН 

«Курганный могильник у с. Самородово» не пересекаются, не накладываются друг на друга, 

разделены между собой существующими коммуникациями: полотном автодороги и ВЛ, 

красные линии которых являются своеобразной буферной зоной между границами 

временного отвода коммуникационного коридора и охраняемой территории ОКН 

«Курганный могильник у с. Самородово». Таким образом, земляные работы по прокладке 

трубопроводов будут осуществляться за пределами охранной территории ОКН «Курганный 

могильник у с. Самородово» и негативного воздействия на сохранность памятника не 

окажут. 

На территории других проектируемых сооружений Восточного участка ОНГКМ 

памятников археологии не обнаружено. 

 Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы: 

1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85. 

3. Богданов С.В. Отчет об археологических разведках, проведенных в Бузулукском, 

Курманаевском и Оренбургском районах Оренбургской области в 1983 г. // Архив ИА РАН, 

№ 9262. 

4. Богданов С.В. Охранные работы 1995 г. у сел Нижняя Павловка и Дедуровка // 

Проблемы изучения, сохранения и использования природного и историко-культурного 

наследия Оренбургской области. – Оренбург, 1997  

5. Богданов С.В., Кравцов А.Ю., Моргунова Н.Л. Курганы древнеямной культуры в 

левобережье р. Урал // Древняя история населения Волго-Уральских степей. Оренбург, 1992.  

6. Воронова С.А., Порохова О.И. Чкаловский курганный могильник // Древняя история 

населения Волго-Уральских степей. Оренбург, 1992. 

7. Граков Б.Н. Курганы в окрестностях пос. Нежинского Оренбургского уезда по 

раскопкам 1927 г. // Труды секции археологии РАНИОН, т. IV. М., 1928.  

8. Граков Б.Н. ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ. (Пережитки матриархата у сарматов) // 

Вестник древней истории. №3. М.-Л., 1947.  

9. Зарецкий И.А. Поселок Благословенка и Ак-Булак, 1935 // Археологические 

исследования в РСФСР в 1934-1936 гг. М.-Л., 1941  

10. Игнатьев Р.Г., Курганы и городища Оренбургского края // Труды Археологического 

совещания, т.1. М., 1871; Игнатьев Р.Г., Городища и курганы Оренбургской губернии // 

Известия археологической комиссии, вып. V. М, 1903  

11. Кастанье И.А. Древности Киргизской степи и Оренбургского края // Труды 

Оренбургской ученой архивной комиссии, вып.XXII. Оренбург, 1910  

12. Кравцов А.Ю. Отчет об археологических разведках, проведенных в Соль-Илецком, 

Переволоцком, Оренбургском, Илекском, Саракташком и Беляевском районах Оренбургской 

области в 1987 г. // Архив ИА РАН, № 12249. 

13. Кривцова-Гракова О.А. Погребения поздних кочевников из раскопок в Оренбургском 

уезде летом 1927 года // Труды секции археологии РАНИОН, т.IV. М., 1928 

14. Лылова Е.В. Отчет об археологических разведках в Оренбургском районе 

Оренбургской области в 1998 году по Открытому листу № 413. Оренбург, 1999. 

15. Лылова Е.В. Отчет об археологических разведках в Акбулакском, Новосергиевском, 

Оренбургском, Бузулукском, Ташлинском, Первомайском, Курманаевском районах 

Оренбургской области в 2000 г. // Архив ИА РАН 

16. Лылова Е.В. Отчет о проведении археологического обследования земельных участков, 

отводимых под хозяйственное освоение на территории Адамовского, Акбулакского, 

Беляевского, Оренбургского, Переволоцкого, Северного, Ясненского районов Оренбургской 

области в 2005 г. // Архив ИА РАН  

17. Лылова Е.В. Отчет о проведении археологического обследования земельных участков, 

отводимых под хозяйственное освоение в Оренбургской области в 2007 г. // Архив ИА РАН. 

18. Мажитов Н.А. Научный отчет об археологических исследованиях в 1975 г. в 

Оренбургской области // Архив ИА РАН, №5395, 5395 а. 

19. Мишанина Е.В. Отчет о проведении археологического обследования земельных 

участков, подлежащих хозяйственному освоению по проекту: «Обустройство 

дополнительных скважин Восточного участка ОНГКМ. Вторая очередь» в Оренбургском 

районе Оренбургской области в 2013 г. // Архив министерства культуры Оренбургской 

области и внешних связей. 

20. Моргунова Н.Л. Отчет о раскопках в Илекском, Оренбургском и Красногвардейском 

районах Оренбургской области в 1979 г. // Архив ИА РАН, № 7753. 

21. Моргунова Н.Л. Отчет о раскопках у с.Бердянка Оренбургского района Оренбургской 

области в 1994 г. // Архив ИА РАН, № 19029;  

22. Моргунова Н.Л. Отчет о раскопках V Бердянского могильника в Оренбургском 

районе Оренбургской области в 1995 г. // Архив ИА РАН, № 19339. 

23. Моргунова Н.Л., Кравцов А.Ю. Отчет о раскопках, произведенных у 
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с. Нижнепавловка Оренбургского района Оренбургской области в 1988 г. // Архив ИА РАН, 

№ 13460. 

24. Обеспечение сохранности объекта археологического наследия «Курганный могильник 

у с. Самородово» расположенного в зоне обустройства Восточного участка ОНГКМ 

Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ООО Научно-исследовательский 

центр «Наследие») (РФ, Оренбургская область, Оренбургский район). –Уфа, 2016 г. / Архив 

министерства культуры Оренбургской области. 

25. Паллас П.С. Физическое путешествие по разным провинциям Российской империи, 

бывшее в 1768 и 1769 гг. СПб, 17865 и 1809 г. 

26. Попов А.В. Дневник раскопок кургана Шихан и других в окрестностях Оренбурга, 

произведенных летом 1897 года // Труды Оренбургской ученой архивной комиссии, вып. IV. 

Оренбург, 1898.  

27. Попов А.В., Исследования последних курганов на Бердинской горе 8-11 мая 1905 года 

// Труды Оренбургской ученой архивной комиссии, вып.XVI. Оренбург, 1906. 

28. Порохова О.И. Отчет о разведках по левым притокам р. Урал в Оренбургской области 

в 1987 г. // Архив ИА РАН, № 12015, 12015 а. 

29. Технический отчет о геодезических работах по определению планового положения 

курганов на территории Оренбургского района Оренбургской области, 1998 г. // Архив 

департамента по культуре и искусству Оренбургской области.  

30. Трегубов В.Е. Отчет о проведении археологического обследования земельных 

участков в Акбулакском, Оренбургском, Илекском, Переволоцком и Соль-Илецком районах 

Оренбургской области, отводимых под хозяйственное освоение в 2008 г. // Архив ИА РАН. 

31. Федорова П.В. Отчет о разведках по р. Урал, Иртек, Кинделя в Оренбургской области 

в 1981 г. // Архив ИА РАН, № 8646. 

32. Юдин М.Л. Заметка о курганах // Труды Оренбургской ученой архивной комиссии, 

вып. IV. Оренбург, 1898  

 Обоснование вывода экспертизы: Рассмотрев представленные на экспертизу 

материалы, а также учитывая факты и сведения, полученные в ходе проведения экспертизы, 

можно заключить, что исследования, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, отводимых под объект: «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и 

газа» в Оренбургском районе Оренбургской области» (общая протяженность линейных 

объектов – 21630 м, общая площадь площадных объектов – 6,613 га, общая площадь 

визуального обследования – 0,5488 кв.км), были проведены в полном объеме, что 

подтверждается представленной документацией. 

1. В ходе архивных работ обнаружена информация о том, что в непосредственной 

близости от исследуемой территории выкидных трубопроводов от скважин куста К-127 до 

АГЗУ К-103 и газоингибиторопроводов от АГЗУ К-103 до скважин куста К-127 расположен 

объект культурного наследия федерального значения «Курганный могильник у с. 

Самородово». 

2. Заказчиком работ учтены данные раздела «Обеспечение сохранности объекта 

археологического наследия «Курганный могильник у с. Самородово», расположенного в 

зоне обустройства Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного 

месторождения (РФ, Оренбургская область, Оренбургский район)» и на участке выкидных 

трубопроводов (от скважин куста К-127 до АГЗУ К-103 и газоингибиторопроводов от АГЗУ 

К-103 до скважин куста К-127) установили охранную зону вдоль трасс трубопроводов в виде 

участка земли, ограниченного условными линиями, находящимся в 50 м от оси трубопровода 

с каждой стороны. 

3. Полоса временного отвода трубопроводов с границами территории ОАН 

«Курганный могильник Самородово» не пересекаются, не накладываются друг на друга и 

разделены между собой существующими коммуникациями: полотном автодороги и ВЛ, 

таким образом земляные работы по прокладке трубопровода будут осуществляться за 
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пределами территории ОКН «Курганный могильник у с. Самородово» и негативного 

воздействия на сохранность памятника не окажут. 

 Вывод экспертизы: земельный участок, отводимый под объект: «Восточный 

участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа» в Оренбургском районе Оренбургской области» 
(общая протяженность линейных объектов – 21630 м, общая площадь площадных объектов – 

6,613 га, общая площадь визуального обследования – 0,5488 кв.км), не имеет ландшафтно-

топографических и историко-культурных признаков наличия объектов культурного 

наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов обладающих признаками 

объектов культурного наследия (положительное заключение) и может быть использован 

под хозяйственное освоение. 

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", в 

случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 

Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, 

заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 

строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 

приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта 

направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 Перечень приложений к заключению экспертизы: 

1. Космоснимок с локализацией района работ по проекту «Восточный участок ОНГКМ. 

Сбор нефти и газа» с расположением археологических шурфов и памятников археологии, 

известных по архивным источникам. 

2. Условные обозначения к карте на рис. 3 

3. Ситуационная карта с расположением объектов обследования. 

4. Схема локализации обследуемых трасс трубопроводов К-127 – АГЗУ К-103 (проект.) 

ВУ ОНГКМ относительно ОКН «Курганный могильник Самородово» 

5. Письмо Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области № 13-13-

2440 от 25.08.2017 г. 

6. Письмо Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области № 13-13-

1694 от 21.07.2016 г. 

7.  «Технический отчет о проведении археологического обследования земельных 

участков, подлежащих хозяйственному освоению по проекту: Восточный участок ОНГКМ. 

Сбор нефти и газа» в Оренбургском районе Оренбургской области».  

8. Заявка ООО «НПП Археобюро» на имя Мосина В.С. о проведении историко-

культурной экспертизы. 

9. Договор с экспертом. 

10. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости (копии). 
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