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 Проект планировки территории. Графическая часть 
Графическая часть состоит из 9 чертежей планировки территории.  

1 Чертеж планировки 
2 Чертеж планировки 
3 Чертеж планировки 
4 Чертеж планировки 
5 Чертеж планировки 
6 Чертеж планировки 
7 Чертеж планировки 
8 Чертеж планировки 
9 Чертеж планировки 
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 Положение о размещении линейного объекта ««Реконструкция 
объектов электроснабжения. Кабельные линии Оренбургского ГПЗ»» в 
границах МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области  

2.1  Общие положения 
Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Реконструкция 

объектов электроснабжения. Кабельные линии Оренбургского ГПЗ» разработан на основании: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- Земельного кодекса Российской Федерации; 

- схемы территориального планирования Оренбургской области, утвержденной 

постановлением Правительства от 7 июля 2011 года №579-П; 

- схемы территориального планирования муниципального образования Оренбургский 

район; 

- правила землепользования и застройки Подгородне-Покровского сельсовета, 

утвержденного решения Совету депутатов от 12.03.2014 №184;  

- задания на проектирование от 15 января 2018 №005-2018/1005348; 

- Постановления Администрации муниципального образования Оренбургский район 

Оренбургской области «О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории для размещения объекта «Реконструкция объектов электроснабжения. Кабельные 

линии Оренбургского ГПЗ», расположенного в границах МО Подгородне-Покровский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 13.03.2019 №401-П; 

 - материалов инженерных изысканий; 

- сведений единого государственного реестра недвижимости (далее ЕГРН). 

При разработке проектной документации использована следующая нормативная 

документация: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в пределах таких зон»; 

- 14278тм-т1 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ; 

- ПУЭ (Правила устройства электроустановок), издание 7, Главгосэнергонадзор 

России. 

2.1.1  Функциональное зонирование территории 
Зону планируемого размещения объектов в проекте планировки территории для 

размещения проектируемого Объекта составляют земли в аренде  ПАО «Газпром», ООО 

«Газпром переработка», земли в аренде ООО «Мужичья Павловка».  
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Категория земель для размещения Объекта – земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, земли сельскохозяйственного назначения. Земли из состава земель 

сельскохозяйственного назначения будут переведены в категорию земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения. 

Согласно материалам схемы территориального планирования муниципального 

образования Подгородне-Покровского сельсовета Оренбургского района Оренбургской 

области Объект расположен в функциональной зоне производственного-коммунальных 

объектов «Территория производственных предприятий». 

В административном отношении проектируемый объект расположен в МО 

Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 

территории кадастрового квартала с кадастровым номером 56:21:1808001. 

Территория проектирования расположена в непосредственной близости от 

транспортного каркаса, сформированного на базе проходящих через территорию 

транспортных путей: автодорога Оренбург - Самара. Основная роль во внешних связях 

принадлежит автомобильному транспорту. 

2.1.2  Красные линии 
Объект расположен на межселенной территории. Красные линии совпадают с 

границами зоны планируемого размещения линейного объекта регионального значения 

«Реконструкция объектов электроснабжения. Кабельные линии Оренбургского ГПЗ». 

2.1.3  Цели и задачи проекта планировки территории 
В соответствии со статьёй 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон  

планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик 

и очередности планируемого развития территории. 

2.1.4  Характеристика территории строительства 
В административном отношении проектируемый линейный объект «Реконструкция 

объектов электроснабжения. Кабельные линии Оренбургского ГПЗ» расположен на 

межселенной территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, на территории действующего Оренбургского 

газоперерабатывающего завода-крупнейшего в мире газохимического комплекса. 

Объект производства работ расположен в Оренбургском районе Оренбургской области, 



 
ООО «Газпром проектирование» 0493.147.001.П.0007-ППТМТ-01-ОЧ 17 

 

 
 

Том 1. «Проект планировки территории». Раздел 2. «Основная часть. Положение о размещении 
линейного объекта» 

 16 
 

Подгородне-Покровский с/с, севернее ориентира 29-й км трассы Оренбург – Самара, в 

бассейне реки Урал. 

Оренбургский район расположен в центральной части Оренбургской области и 

граничит: на западе – с Переволоцким и Илекским, на юге – с  Соль-Илецким, на востоке – с 

Беляевским и Саракташским и на севере -  с Сакмарским районами. Площадь -  района 

составляет 560,00 тыс.га. 

Графическое расположение Оренбургского района в центральной части области 

благоприятно влияет на экономическое развитие района, на развитие экономических  

внутриобластных связей. 

 В центральной части Оренбургского района расположен  областной центр г.Оренбург, 

являющийся одновременно административным центром Оренбургского района. 

2.2  Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 

движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов 
Документацией по планировке территории предусмотрено строительство линейного 

объекта «Реконструкция объектов электроснабжения. Кабельные линии Оренбургского ГПЗ». 

Документацией предусматривается замена существующих кабельных линий 6 кВ, 

прокладываемых от Каргалинской ТЭЦ до Оренбургского газоперерабатывающего завода 

(ГПЗ), путем замены существующих трехжильных кабельных линий c алюминиевыми жилами 

с бумажной изоляцией на одножильные кабельные линии c медной жилой с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины без установки соединительных муфт с уменьшением количества 

параллельных ниток, с целью: 

- повышения надёжности и качества электроснабжения ГПЗ; 

-  повышения промышленной и экологической безопасности объектов; 

- повышения технологической эффективности и энергетической результативности за 

счёт внедрения прогрессивных технологических процессов, современного оборудования и 

средств передачи электрической энергии, энергосберегающих материалов и оборудования. 

Этапы капитального строительства кабельных линий приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Этапы капитального строительства кабельных линий 
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Этапы 
ввода 

Основные 
сооружения 
этапа 

Основные характеристики 

1 

Демонтаж и 
строительство 
кабельных 
конструкций 
и кабельных 
линий  от 
Каргалинской 
ТЭЦ до ГПЗ 
Очередь III 
 

1. Демонтаж существующих кабельных линий (КЛ с маркировкой 
304, 320, 325, общей длинной трехжильных КЛ - 8,98 км) 
2. Демонтаж кабельных конструкций (с одной стороны каб 
констр) в кабельном туннеле секция №15 (длина трассы - 170 м) 
3. Демонтаж кабельного лотка в земле от ограждения КТЭЦ до  
ГПЗ Очередь III  (длина трассы – 385 м ) 
4. Монтаж новых кабельных конструкций в  кабельном туннеле 
секция №15 (длина трассы - 170 м) 
5. Монтаж узла выхода из кабельного туннеля на кабельную 
эстакаду (в трубах ПНД) длиной – 6 м 
6. Строительство новой кабельной эстакады (длинна трассы - 385 
м); 
7. Монтаж кабельных линий (марка 304, 320, 325 – общая длинна 
одножильных КЛ 14,310 км) 

2 

Демонтаж и 
строительство 
кабельных 
конструкций 
и кабельных 
линий от 
Каргалинской 
ТЭЦ до ГПЗ 
Очередь I и II 
 

1. Демонтаж существующих кабельных линий (КЛ с маркировкой 
101, 102, 149, 150,151, 210, 211, 212, общей длинной трехжильных КЛ 
- 31,26 км ) 
2. Демонтаж кабельных конструкций (с двух сторон каб констр) в 
кабельном туннеле секции №6 (длина трассы - 171 м) 
3. Демонтаж кабельного лотка в земле (длина трассы – 1640 м) 
4. Монтаж новых кабельных конструкций в  кабельном туннеле 
секция №6 (длина трассы - 171 м) 
5. Монтаж узла выхода из кабельного туннеля на кабельную 
эстакаду (в трубах ПНД) 
6. Строительство новой кабельной эстакады (длинна трассы -  
1341 м); 
7. Монтаж новых кабельных конструкций на существующей 
кабельной эстакаде и в  кабельном туннеле секция №6 (длина трассы -  
553 м) 
8. Монтаж кабельных линий (101, 102, 149, 150,151, 210, 211, 212, 
общей длинной одножильных КЛ – 57,74 км) 

Оренбургский ГПЗ имеет две главные понизительные подстанции ГПП 1 и ГПП 2 с 

номинальными напряжениями 110, 35, 10 и 6 кВ.  

Основными источниками электроснабжения для ГПП 1 и ГПП 2 являются  

Каргалинская ТЭЦ и подстанция 220/110/10 кВ «Каргала». 

Существующие кабельные линии выполнены кабелем с бумажной изоляцией. 

Перечень существующих кабельных линий, подлежащих замене, и их технические 

характеристики представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 Перечень существующих кабельных линий, подлежащих замене  

№ 
п/п Инв. № № 

фидера 

Точка 
подключения к 
ГРУ 6 кВ  КТЭЦ 

Год 
прок-
ладки 

Марка  
существую
щего 
кабеля 

Сечение, 
мм2 

Количество 
параллельных 
линий, шт. х 
длина, м 

1 124441 101 яч. 12Б 1979 ААШВ-6 3х185 4х885 
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№ 
п/п Инв. № № 

фидера 

Точка 
подключения к 
ГРУ 6 кВ  КТЭЦ 

Год 
прок-
ладки 

Марка  
существую
щего 
кабеля 

Сечение, 
мм2 

Количество 
параллельных 
линий, шт. х 
длина, м 

2 124442 102 яч. 22В 1979 ААШВ-6 3х185 1х1200 

3 124440 149 яч. 10Д 1973 АСБ-6 3х150 5х1120 

4 124440 150 яч. 14А 1973 АСБ-6 3х150 5х1120 

5 124440 151 яч. 22Б 1973 АСБ-6 3х150 5х1120 

6 124444 210 яч. 2Ж 1975 ААШВ-6 3х185 3х1050 

7 124444 211 яч. 20Д 1975 ААШВ-6 3х185 3х1050 

8 124443 212 яч. 8Г 1975 ААШВ-6 3х185 3х1140 

9 124441 304 яч. 12Б 1978 ААШВ-6 3х185 4х670 

10 124441 320 яч. 30Г 1978 ААШВ-6 3х240 6х630 

11 124441 325 яч. 57 1978 АСБГ-6 3х150 4х630 

Замена существующих  кабельных линий на новые осуществляется без изменения 

точек подключения к ГРУ 6 кВ Каргалинской ТЭЦ и к электроустановкам ГПЗ. 

Потребляемая мощность I, II, III очередей ГПЗ составляет 100 МВт, в т.ч. с шин 6 кВ 

на Каргалинской ТЭЦ – 30 МВт. 

Все потребители электрической энергии ГПЗ – существующие. 

Установка дополнительных электроприемников проектом не предусматривается. 

Внеплощадочные электрические сети 6 кВ выполняются небронированным кабелем с 

изоляцией из этиленпропиленовой резины, с медным экраном, в оболочке из 

термореактивного негорючего безгалогенного компаунда, не распространяющей горение по 

категории А, прокладываемым в существующих кабельных туннелях, а так же открыто по 

кабельным конструкциям существующей и проектируемой кабельной эстакады. Контрольные 

кабельные линии РЗА выполнены кабелем типа КВБбШвнг(А)-LS, прокладываемым на 

кабельной эстакаде отдельно от силовых кабелей. Кабели на проектируемой кабельной 

эстакаде прокладываются не ниже 2,5 м от планировочной отметки земли до нижнего ряда 

кабелей, и не ниже 6 м – над автодорогой. Проектируемая кабельная эстакада - непроходная, 

и предусматриваются в надземном варианте отдельно стоящей. К строительной части 

кабельной эстакады (к ригелям) крепятся электромонтажные изделия - кабельные 

конструкции (кабельные стойки, полки). Кабельные стойки, полки приняты с защитным 

покрытием горячее цинкование, климатического исполнения УХЛ1 полной заводской 

готовности и собираются на месте. Проходы кабельных линий через стены, перекрытия или 

их выход наружу предусматриваются в гильзах из металлических труб с заделкой зазоров 
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между кабелем и трубой легко удаляемой массой из несгораемого материала с пределом 

огнестойкости не менее EI45. В кабельных туннелях через каждые 20 м предусматриваются 

перегородки из несгораемого материала с пределом огнестойкости не менее EI45. 

2.3  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 
Таблица 2.3Каталог координат границ зоны планируемого размещения линейного объекта 

Номер X Y 

1 439490.86 2281519.76 
2 439497.57 2281538.43 
3 439474.33 2281547.09 
4 439471.87 2281540.98 
5 439453.15 2281548.02 
6 439455.62 2281554.66 
7 439452.72 2281557.15 
8 439454.08 2281560.83 
9 439455.84 2281567.58 
10 439461.73 2281570.83 
11 439477.64 2281611.84 
12 439479.74 2281617.48 
13 439482.94 2281626.88 
14 439492.87 2281654 
15 439502.63 2281680.82 
16 439513.12 2281692.17 
17 439584.73 2281665.45 
18 439575.32 2281640.11 
19 439613.06 2281626.03 
20 439622.53 2281651.35 
21 439629.02 2281650.99 
22 439631.52 2281657.98 
23 439642.51 2281654.06 
24 439673.87 2281642.69 
25 439677.19 2281651.43 
26 439668.66 2281654.61 
27 439687 2281704.07 
28 439689 2281708.22 
29 439690.04 2281710.89 
30 439712.54 2281702.58 
31 439711.54 2281699.97 
32 439749.33 2281685.81 
33 439820.97 2281658.98 
34 439848.92 2281648.51 
35 439890.01 2281634.31 
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Номер X Y 

36 439898.7 2281656.8 
37 439880.05 2281664.01 
38 439882.24 2281669.84 
39 439885.85 2281679.48 
40 439883.13 2281680.51 
41 439884.32 2281683.9 
42 439881.47 2281684.98 
43 439873.08 2281682.83 
44 439867.48 2281669.61 
45 439865.94 2281665.59 
46 439856.35 2281669.2 
47 439857.77 2281672.96 
48 439845.52 2281677.54 
49 439700.72 2281731.79 
50 439654.32 2281746.43 
51 439642.73 2281714.13 
52 439639.13 2281708.71 
53 439634.76 2281697.02 
54 439633.95 2281688.59 
55 439631.88 2281682.75 
56 439625.37 2281665.39 
57 439503.19 2281710.9 
58 439509.85 2281729.46 
59 439517.45 2281726.62 
60 439546.23 2281804.9 
61 439519.49 2281814.25 
62 439512.2 2281816.8 
63 439538.2 2281890.64 
64 439506.19 2281902.58 
65 439473.25 2281918.39 
66 439445.16 2281919.18 
67 439442.98 2281913.26 
68 439424.15 2281920.12 
69 439429.21 2281933.75 
70 439432.44 2281943.55 
71 439434.31 2281942.86 
72 439435.93 2281947.35 
73 439428.93 2281947.35 
74 439428.93 2281954.35 
75 439435.93 2281954.35 
76 439440.99 2281955.46 
77 439452.59 2281987.5 
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Номер X Y 

78 439387.28 2282014.06 
79 439355.97 2282029.29 
80 439352.31 2282019.48 
81 439353.23 2282019.26 
82 439349.2 2282001.46 
83 439381.71 2281991.3 
84 439381.35 2281990.31 
85 439347.92 2282000.47 
86 439320.44 2281929.1 
87 439318.41 2281923.84 
88 439454.94 2281876.89 
89 439391.94 2281707.4 
90 439468.4 2281678.13 
91 439459.67 2281654.88 
92 439441.36 2281605.87 
93 439425.36 2281562.64 
94 439413.85 2281532.09 
95 439424.98 2281527.88 
96 439372.81 2281385.84 
97 439427.26 2281366.31 
98 439417.45 2281331.37 
99 439420.03 2281330.44 
100 439414.4 2281315.36 
101 439411.7 2281316.31 
102 439405.44 2281302.15 
103 439403.91 2281297.9 
104 439393.02 2281302.17 
105 439387.87 2281289.05 
106 439401.93 2281283.77 
107 439402.97 2281286.43 
108 439404.14 2281285.98 
109 439404.38 2281286.6 
110 439413.05 2281283.36 
111 439412.81 2281282.75 
112 439416.71 2281281.23 
113 439415.9 2281279.15 
114 439416.52 2281278.9 
115 439416.31 2281278.36 
116 439456.27 2281263.35 
117 439456.97 2281265.23 
118 439474.26 2281258.8 
119 439473.54 2281256.87 
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Номер X Y 

120 439511.79 2281242.5 
121 439518.72 2281261.26 
122 439422.71 2281297.33 
123 439453.13 2281378.29 
124 439397.52 2281398.23 
125 439400.75 2281407.34 
126 439401.18 2281410.98 
127 439439.92 2281514.85 
128 439463.7 2281506.06 
129 439473.84 2281502.28 
130 439474.8 2281504.58 
131 439506.78 2281492.02 
132 439509.85 2281489.59 
133 439506.38 2281480 
134 439504.66 2281479.8 
135 439503.13 2281475.43 
136 439499.2 2281476.92 
137 439495.44 2281463.99 
138 439502.96 2281461.16 
139 439514.57 2281458.15 
140 439519.05 2281473.56 
141 439522.74 2281479.75 
142 439534.02 2281502.81 
143 439407.69 2281952.61 
144 439402.63 2281954.46 
145 439403.14 2281955.86 
146 439412.1 2281955.08 
147 439412.93 2281964.1 
148 439403.9 2281964.84 
149 439400.23 2281976.29 
150 439402.06 2281977.1 
151 439402.51 2281979.19 
152 439401.22 2281982.09 
153 439399.37 2281983.16 
154 439397.54 2281982.35 
155 439388.01 2281985.65 
156 439387.63 2281984.73 
157 439380.2 2281987.32 
158 439380.98 2281989.72 
159 439375.02 2281991.75 
160 439370.77 2281980.12 
161 439376.53 2281978.01 
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Номер X Y 

162 439374.97 2281972.6 
163 439363.06 2281942.36 
164 439399.71 2281929.01 
165 439404.82 2281944.32 
166 439408.56 2281942.94 
167 439411.25 2281950.57 
168 439407.47 2281951.96 
169 439504.5 2281774.4 
170 439474.81 2281785.34 
171 439476.14 2281788.93 
172 439468.61 2281791.79 
173 439467.26 2281788.12 
174 439455.56 2281792.44 
175 439444.9 2281763.76 
176 439441.69 2281764.94 
177 439434.77 2281746.17 
178 439437.93 2281745.01 
179 439430.36 2281724.66 
180 439455.75 2281714.8 
181 439478.79 2281705.79 
182 439499.83 2281761.88 
183 439464.77 2281817.21 
184 439475.17 2281813.38 
185 439476.41 2281816.73 
186 439487.09 2281812.79 
187 439488.06 2281815.48 
188 439490.49 2281822.04 
189 439491.31 2281826.97 
190 439510.84 2281879.7 
191 439494.71 2281885.01 
192 439474.62 2281834.9 
193 439468.52 2281837.15 
194 439461.6 2281818.38 
195 439611.78 2282213.78 
196 439612.81 2282210.24 
197 439608.41 2282199.08 
198 439597.25 2282203.48 
199 439601.65 2282214.64 
200 439505.96 2282188.41 
201 439503.43 2282181.83 
202 439501.38 2282182.6 
203 439502.62 2282185.99 
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Номер X Y 

204 439501.62 2282186.37 
205 439502.46 2282188.62 
206 439453.65 2282175.87 
207 439426.56 2282164.81 
208 439428.91 2282161.85 
209 439422.96 2282157.62 
210 439419.64 2282161.98 
211 439402.82 2282154.93 
212 439388.17 2282115.65 
213 439409.33 2282124.29 
214 439410.13 2282126.51 
215 439412.57 2282125.61 
216 439436.08 2282134.28 
217 439433.18 2282135.87 
218 439437.66 2282144.81 
219 439446.34 2282140.35 
220 439441.95 2282131.07 
221 439532.04 2282155.77 
222 439606.53 2282176.99 
223 439630.54 2282184.93 
224 439653.19 2282176.47 
225 439693.37 2282161.47 
226 439696.48 2282169.7 
227 439710.26 2282164.5 
228 439708.77 2282160.41 
229 439718.39 2282156.84 
230 439715.93 2282150.29 
231 439733.04 2282143.66 
232 439734.44 2282147.27 
233 439736.77 2282146.18 
234 439740.2 2282167.26 
235 439733.9 2282169.35 
236 439735.53 2282174.29 
237 439735.63 2282178.78 
238 439717.04 2282185.18 
239 439705.54 2282188.86 
240 439692.72 2282192.96 
241 439687 2282194.95 
242 439684.62 2282195.79 
243 439679.45 2282182.57 
244 439670.26 2282186.45 
245 439675.4 2282199.15 
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Номер X Y 

246 439663.54 2282204.14 
247 439633.82 2282216.64 
248 439621.53 2282216.84 
249 439503.79 2282155.49 
250 439504.81 2282157.71 
251 439502.59 2282158.73 
252 439501.57 2282156.51 
253 439419.54 2282141.01 
254 439426.83 2282140 
255 439427.67 2282147.42 
256 439420.48 2282148.4 

2.4  Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитально строительства, входящих в состав линейных объектов в границах 
зон их планируемого размещения 

Согласно нормативным документам и проектным решениям, общая площадь 

планируемого размещения объекта составляет 6,7293 га, из них 0,2751 га -  долгосрочная 

аренда (на период эксплуатации) и 6,4542га - краткосрочная аренда (на период строительства). 

Общая площадь постоянного отвода, площадь застройки —2751 м2 

Площадь временного отвода на время строительства — 64542 м2 

Общая площадь, площадь зоны планируемого размещения объекта — 67293 м2. 

Размещение проектируемого объекта планируется в границах зон Т-1 (зоны 

инженерной и транспортной инфраструктуры) и СХ-я (зона сельскохозяйственного 

назначения). 

Согласно ПЗЗ Подгородне-Покровского сельсовета для указанных зон условно 

разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных 

участков не устанавливаются. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 

36 Градостроительного кодекса Российской Федерации для зон Т-1 и Сх-1 не устанавливаются 

и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных 

нормативов градостроительного проектирования. 

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

размещением линейных объектов 
Согласно ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» перед проведением 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ проводятся 
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мероприятия по выявлению объектов культурного наследия и объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия. 

В границах зон планируемого размещения линейного объекта согласно письма 

Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области (Письмо от 22.08.2018 №13-

13-2705, Приложение №4) объекты культурного наследия, включенные в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, 

обладающие признаками объекта культурного наследия, на данной территории отсутствуют. 

Испрашиваемая территория расположена вне зон охраны и защитных зон объектов 

культурного наследия. 

2.6  Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 
2.6.1  Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Воздухоохранные мероприятия в период проведения работ по реконструкции должны 

быть направлены на сокращение объемов выбросов загрязняющих веществ и снижение их 

приземных концентраций. 

Основным планировочным мероприятием является строгое соблюдение границ отвода 

земель, полное исключение бессистемного движения автотранспорта и спецтехники вне дорог 

и территории землеотвода. 

Строгое соблюдение технологии строительно-монтажных работ в соответствии с ПОС 

и Проектом производства работ. 

Специальные мероприятия включают: 

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов автотранспорта и 

строительной техники; 

- регулярный контроль на токсичность выхлопных газов автотранспорта и 

строительной техники, выполнение немедленной регулировки двигателей в случае 

превышения нормативных величин; 

- четкая организация работы автозаправщика (заправка строительных машин топливом 

и смазочными материалами должна осуществляться только закрытым способом); 

- запрещение сжигания всех видов отходов. 

2.6.2  Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 
и размещению опасных отходов 

В процессе деятельности предприятия образуются отходы, которые в зависимости от 

класса опасности и физико-химических свойств размещаются на площадках накопления 

отходов. 

При сборе отходов производится их сортировка по классам токсичности, консистенции, 
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направлениям использования, возможностям обезвреживания и удаления. 

Площадки накопления отходов оборудованы таким образом, чтобы свести к минимуму 

загрязнение окружающей природной среды. Нормирование объемов и условий накопления 

токсичных промышленных отходов осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03. 

Сбор опасных отходов осуществляется в герметичной, механически прочной, 

коррозионно-устойчивой таре. На наружной стороне тары наносятся знаки опасности, 

предусмотренные ГОСТ 19433-88. По заполнении тара герметично закрывается. Запрещается 

смешивать опасные отходы разных классов токсичности. 

В период строительства объектов предусматривается оснащенность стройплощадки 

емкостями, контейнерами, специально оборудованными площадками для сбора 

производственных отходов классов опасности 4 и 5. 

Накопление и размещение производимых предприятием отходов соответствует 

требованиям пожарной, санитарной и экологической безопасности в пределах территории 

предприятия. Воздействия на окружающую среду отходы при соблюдении правил накопления 

и своевременном вывозе не оказывают. 

2.6.3  Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова 

Для снижения возможного отрицательного воздействия на почвенный покров на 

территории строительства проектируемых объектов необходимо строгое соблюдение 

технологии строительно-монтажных работ. 

В период строительства следует выполнять все проектные решения с целью 

минимального нарушения естественного поверхностного стока. Подтопление в основном 

будет происходить в период строительства за счет временного нарушения поверхностного 

стока, в дальнейшем, после строительных работ, для устранения процессов подтопления и 

заболачивания необходимо восстановление почвенно-растительного покрова вокруг 

проектируемого объекта. В дальнейшем необходимо отслеживать и при необходимости 

корректировать поверхностный сток с целью предотвращения заболачивания. 

На участках с поврежденным или уничтоженным почвенно-растительным слоем 

необходимо проведение работ по восстановлению ПРС. На участках с поврежденным или 

уничтоженным почвенно-растительным слоем необходимо проведение работ по 

восстановлению ПРС. 

При строительстве и эксплуатации проектируемых объектов необходимо: 

− слив горюче-смазочных материалов, на территории базирования строительной 

техники производить в специально отведённых и оборудованных для этих целей местах; 

− регулировка двигателей строительных машин с целью уменьшения выброса в 

атмосферу вредных веществ с отработанными газами; 
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− установка специальных контейнеров для сбора бытовых и строительных отходов 

− установка искрогасителей на автотранспорт; 

− неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности при производстве 

строительных работ, в бытовых и административных помещениях; 

− своевременная транспортировка строительного мусора и производственных 

отходов в специально отведённые места; 

− своевременная замена изношенного оборудования (труб, прокладок и т. д.); 

− упорядочивание и оптимизация складирования строительных материалов. 

− недопущение наезда технологического транспорта на трубопроводы. 

2.6.4  Мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей миграции, 
растительного мира 

Согласно письма Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Оренбургской области № ВБ-12-20/8321 от 05.06.2018, на территории 

Оренбургского района Оренбургской области произрастают растений, внесенные в Красную 

книгу Оренбургской области, которые представлены в виде таблицы в Приложении 6 (письмо 

МПР, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). 

Во время инженерно-экологических изысканий на территории проектируемого 

строительства не были обнаружены редкие виды растений включенных в Красные книги 

МСОП, РФ и Оренбургской области. 

Согласно статье 60 № ФЗ-7 от 10.01.2002 г. «…растения, животные и другие 

организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно подлежат 

изъятию из хозяйственного использования. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению 

численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая их среду 

обитания».  

Однако, законодательная база по мероприятиям изъятия видов из хозяйственной 

деятельности не разработана ни на федеральном, ни на региональном уровне. При 

обнаружении на территории месторождения краснокнижных видов растений можно 

предложить следующие мероприятия: 

- службе экологии предприятия проводить разъяснительную работу среди 

персонала о возможности нахождения редких и исчезающих видов растений и необходимости 

информирования службы экологии о находках; 

- своевременно информировать экологические службы об обнаружении 

популяций растений, нуждающихся в охране; 

- перенести (пересадить) особи растений с территории обустройства на 

соответствующий по природным условиям участок, свободный от хозяйственной 

деятельности; 
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- если пересадка невозможна, то огородить популяцию краснокнижного вида 

растения или установить знаки, предупреждающие о наличии данной популяции. 

Проектируемая реконструкция будут происходить на территории, где уже произошла 

значительная трансформация местообитаний вследствие существующей промышленной 

освоенности. 

В целях снижения ущерба, наносимого животному миру, при реконструкции объекта 

необходимо выполнение мероприятий, обеспечивающих снижение воздействия на животный 

мир. К ним относятся: 

- запрещение ведения строительных работ в периоды массового размножения 

наземных животных; 

- ограничение использования источников яркого света и открытого пламени в 

ночное время для предотвращения массовой гибели птиц в период массовых миграций;  

- проведение строительных работ в зимний период, что значительно снизит 

воздействие на птиц, герпетофауну и беспозвоночных, так как в этот период многие виды птиц 

отсутствуют на территории строительства, а жизнедеятельность беспозвоночных, амфибий и 

рептилий в основном прекращается; 

- запрещение оставления незакопанными котлованов и траншей на длительное 

время во избежание попадания туда животных;  

- запрещение применения технологий и механизмов, которые могут вызвать 

массовую гибель объектов животного мира; 

- обеспечение контроля сохранности звукоизоляции двигателей строительной и 

транспортной техники, своевременная регулировка механизмов, устранение люфтов и других 

неисправностей для снижения уровня шума работающих машин; 

- запрещение использования строительной техники с неисправными системами 

охлаждения, питания или смазки; 

- в целях предотвращения загрязнения водоемов и водотоков уборка остатков 

материалов, конструкций и строительного мусора по завершении строительства в специально 

выделенные для этого контейнеры, или же складирование их на заранее определенных 

площадках, а затем вывоз на существующие полигоны для утилизации; 

- хранение нефтепродуктов в герметичных емкостях; 

- регулярное проведение дератизационных мероприятий для ограничения 

численности мышевидных грызунов в местах временного размещения строителей, так как 

грызуны могут явиться источником опасных антропозоонозных заболеваний; 

- исключение вероятности возгорания на прилегающей местности, строгое 

соблюдение правил противопожарной безопасности; 

- категорический запрет беспривязного содержания собак; 
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- устройство ограждения площадок; 

- организация экологического просвещения и повышение уровня образованности 

строительного персонала в области охраны окружающей природной среды и животного мира. 

На территории реконструкции нет мест постоянного обитания (гнездования) видов 

животных, внесенных в Красные книги РФ Оренбургской области. 

Некоторые виды животных, занесенные в Красные книги, могут быть встречены на 

данной территории во время сезонных миграций, поэтому следует обращать особое внимание 

именно в этот период.  

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению 

среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, согласно ст. 24 ФЗ 

№ 52 «О животном мире», не допускаются.  

Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на 

территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут 

ответственность за сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации.  

Для сохранения редких видов животных можно предложить проведение следующих 

мероприятий: 

- проводить разъяснительную работу среди персонала об их ответственности за 

неправомерное добывание животных, занесенных в Красные книги различных рангов; о 

возможности нахождения редких и исчезающих видов животных на территории строительства 

и необходимости информирования службы экологии о находках.  

- в случае обнаружения в районе обустройства гнезд, мест размножения, либо 

сезонных скоплений охраняемых видов птиц, приостановить производство строительных 

работ в случае, если это может привести к гибели редких животных, их потомства, гнезда, 

норы или иного убежища, кладки, или препятствовать нормальному развитию потомства; 

- своевременно информировать экологические службы об обнаружении редких 

видов животных, нуждающихся в охране; 

- возможно ограждение или обозначение предупредительными знаками участков, 

требующих ограничения присутствия персонала и проведения строительных работ; 

в некоторых случаях возможно изъятие особей охраняемых видов из среды обитания 

согласно Постановления правительства РФ № 158 от 19.02.1996 «О порядке выдачи 

разрешений на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 

книгу РФ». 
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2.7  Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской 
обороне 

Согласно письму ГУ МЧС России по Оренбургской области от 03.12.2018 № 10488-4-

3-4 (приложение 10) и пункту 24 задания на проектирование, утвержденного заместителем 

Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым от 15.01.2018  

№ 005-2018/1005348, разработка раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, мероприятий по противодействию терроризму» в составе проектной документации 

не требуется. 

В соответствии с приложением 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

объекты электросетевого хозяйства к опасным производственным объектам не относятся. 

Согласно № 116-ФЗ проектируемый Объект является опасным производственным 

объектом (далее – ОПО) и относится к I классу опасности. После ввода ОПО в эксплуатацию, 

он подлежит обязательной регистрации в государственном реестре ОПО. 

В соответствии с главой 14 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ целью 

создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара и ограничение его последствий. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечивается 

снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества 

в безопасную зону. 

Системы противопожарной защиты обладают надежностью и устойчивостью к 

воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения 

целей обеспечения пожарной безопасности. 

Проектной документацией предусмотрены следующие способы защиты людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара: 

- эвакуация персонала с территории производства работ при возникновении пожара 

осуществляется по кратчайшему направлению, с использованием имеющихся автомобильных 

дорог с твердым покрытием;  

- применение первичных средств пожаротушения; 

- организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

Проектные решения по реализации задач организационно-технического характера 

предусматривают: 

- применение сертифицированных веществ, материалов, изделий в части обеспечения 

пожарной безопасности; 

- определение порядка хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо 
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одними и теми же средствами, в зависимости от физико-химических и пожароопасных 

свойств; 

- разработка инструкций по обеспечению пожарной безопасности и других документов 

о порядке работы с взрывопожарными веществами и материалами, о соблюдении 

противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара; 

- изготовление и применение средств наглядной агитации, предупреждающих, 

предписывающих и запрещающих знаков по пожарной безопасности; 

- разработку мероприятий по действиям обслуживающего персонала в случае 

возникновения пожара и организации эвакуации людей; 

- разработка мероприятий по предупреждению аварий и локализации их последствий; 

- наличие и организация работы пожарной охраны и ее взаимодействие с 

территориальными подразделениями Государственной противопожарной службы (ГПС) при 

тушении пожаров; 

- обеспечение первичными средствами пожаротушения и индивидуальными 

средствами защиты; 

- организация эксплуатации и надзора за системами противопожарной защиты; 

- организация надзора за соблюдением правил пожарной безопасности, установленных 

на объекте; 

- организация и проведение обучения правилам пожарной безопасности по программам 

пожарно-технического минимума всех работников предприятия; 

- допуск к работам только лиц, прошедших специальную подготовку в 

специализированных учебных центрах, имеющих соответствующую лицензию; 

- определение порядка эвакуации людей, транспорта, спецтехники с площадок при 

возникновении пожароопасных ситуаций. Разработка планов ликвидации аварий и планов 

пожаротушения; 

- оборудование территории предприятия, зданий, помещений и рабочих мест, участков 

производства работ знаками безопасности согласно ГОСТ Р 12.4.026-2015; 

- не допущение изменений конструктивных, инженерно-технических решений без 

проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в 

установленном порядке; 

- запрет на проведение работы на оборудовании, установленном на                               

спецавтотранспорте, с неисправностями, которые могут привести к пожару. 

В проектной документации предусматриваются организационно-технические 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в процессе строительства и 

эксплуатации в соответствие ч. 6, 9 ст. 15, ч. 7 ст. 17 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-

ФЗ. 
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В соответствие с требованиями действующих нормативных документов по вопросам 

пожарной безопасности при эксплуатации должны выполняться следующие требования: 

-обеспечивать выполнение требований Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, норм по пожарной безопасности, ведомственных, и других норм, 

содержащих требования пожарной безопасности; 

- установлен порядок и организовано изучение персоналом Правил и разработанных 

на их основе инструкций, проведение на объектах противопожарных инструктажей и занятий 

по пожарно-техническому минимуму с применением средств наглядной агитации; 

- организован систематический контроль за выполнением установленного на объекте 

противопожарного режима с соблюдением мер пожарной безопасности; 

- обеспечена и организована возможность безопасной эвакуации людей при 

возникновении пожара; 

-не допускать изменений конструктивных, инженерно- технических решений без 

проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в 

установленном порядке; 

-осуществлять контроль за нарушением огнезащитных покрытий (специальных красок, 

обмазок и т.п.) строительных конструкций, металлических опор; 

-оперативно устранять нарушения огнезащитных покрытий; 

-при проведении монтажных работ не допускать применения конструкций и 

материалов, не отвечающих требованиям действующих норм, не прошедших обязательной 

сертификации и физико-химические свойства которых не изучены. 

Для обеспечения пожарной безопасности объекта должны быть регламентированы: 

- порядок проведения пожароопасных работ; 

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

- действия работников при обнаружении пожара. 


