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Справка руководителя проекта 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории 

разработан в соответствии с заданием  на проектирование, градостроительным 

регламентом, документации об использовании земельного участка для 

строительства, техническими регламентами, схемами территориального 

планирования района, генерального плана МО Ждановский сельсовет МО 

Александровского района, генеральных планов МО Кубанский сельсовет, МО 

Степановский сельсовет МО Переволоцкого района, правилами 

землепользования и застройки МО Ждановский сельсовет МО 

Александровского района, правилами землепользования и застройки МО 

Кубанский сельсовет и МО Степановский сельсовет МО Переволоцкого района 

с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с 

особыми условиями использования территории, соответствует требованиям 

промышленной безопасности опасных производственных объектов в области 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, охраны 

окружающей природной среды, экологической пожарной безопасности, а также 

требованиям государственных стандартов, действующих на территории 

Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта по предусмотренных чертежами мероприятий. 

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена 

на основании документов территориального планирования, правил 

землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических 

регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 

территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 

особыми условиями использования территории. 

 

Начальник отдела землеустройства                                                Конищев И.В. 
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1. Исходно-разрешительная документация 

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения объекта ПАО 

"Оренбургнефть": 4263П " Строительство ВЛ110 кВ на ПС 110 кВ 

«Вахитовская» (отпайка от ВЛ 110 кВ Александровская-1 -Новоникольская)" в 

границах МО Ждановский сельсовет МО Александровского района 

Оренбургской области, МО Кубанский сельсовет, МО Степановский сельсовет 

МО Переволоцкого района Оренбургской области. 

Проект планировки территории линейного объекта – документация по 

планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого 

развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной 

структуры территории. 

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии 

с Распоряжением Министерства строительства, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Оренбургской области № 21-р от 12.09.2017г. «О 

подготовке документации по планировке территории для строительства объекта 

ПАО «Оренбургнефть»: «Строительство ВЛ110 кВ на ПС 110 кВ «Вахитовская» 

(отпайка от ВЛ 110 кВ Александровская-1 -Новоникольская)» в границах МО 

Ждановский сельсовет МО Александровского района Оренбургской области, 

МО Кубанский сельсовет, МО Степановский сельсовет МО Переволоцкого 

района Оренбургской области. 

Проект планировки территории подготовлен на основании: 

1. Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 

2. Постановления Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об утверждении 

положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

3. Закона Оренбургской области от 16.03.2007г. №1037/233-IV-ОЗ «О 

градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»; 

4. документов территориального планирования муниципального образования 

- «Генеральный план МО Ждановский сельсовет МО Александровского района», 
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утвержденный Решением Совета депутатов муниципального образования 

Ждановский сельсовет Александровского района Оренбургской области №42 от 

25.11.2016г.; 

5. документов территориального планирования муниципального образования 

- «Генеральный план МО Кубанский сельсовет МО Переволоцкого района», 

утвержденный Решением Совета депутатов муниципального образования МО 

Кубанский сельсовет МО Переволоцкого района №260 от 27.12.2013г.; 

6. документов территориального планирования муниципального образования 

- «Генеральный план МО Степановский сельсовет МО Переволоцкого района», 

утвержденный Решением Совета депутатов муниципального образования МО 

Степановский сельсовет МО Переволоцкого района №313 от 30.06.2014г.; 

7. решения застройщика и в соответствии с документами землеустройства 

районов, государственного кадастра недвижимости, с учетом экологических и 

иных условий использования территории муниципальных районов 

Александровский и Переволоцкий; 

8. задания на проектирование объекта: «Строительство ВЛ110 кВ на ПС 110 

кВ «Вахитовская» (отпайка от ВЛ 110 кВ Александровская-1 -Новоникольская)». 

 

1.1. Техническое задание на выполнение документации по планировке 

территории 
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РАЗДЕЛ 1. Проект планировки территории. Графическая часть. 
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2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 

линейных объектов 

 Наименование объекта ПАО «Оренбургнефть»: «Строительство ВЛ110 

кВ на ПС 110 кВ «Вахитовская» (отпайка от ВЛ 110 кВ Александровская-1 

-Новоникольская)». Объект расположен на территории МО Ждановский 

сельсовет МО Александровского района Оренбургской области, МО Кубанский 

сельсовет, МО Степановский сельсовет МО Переволоцкого района 

Оренбургской области.  

 Общая характеристика объекта: 

Началом трассы проектируемой линии является отпаечная опора, 

проектирование которой, согласно технических условий на технологическое 

присоединение, выполняется филиалом ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго». 

От отпаечной опоры проектируемая ВЛ идет на юго-запад и пересекает кабели 

связи, газопровод, ВЛ 10 кВ, ВЛ 35 кВ и автодорогу Ждановка - Новоспасское. 

Далее идет вдоль ВЛ 35 кВ Ново Никольская - Кичкасс. В пролете опор №96-97 

ВЛ 35 кВ Ново Никольская - Кичкасс проектируемая ВЛ 110 кВ пересекает 

данную ВЛ и идет на юго-восток. Затем поворачивает на юго-запад идет вдоль с. 

Родничное. Далее вдоль дороги Кубанка - Родничное сначала с восточной 

стороны, а в районе скважины №5014 пересекает ее и проходит параллельно 

данной автодороге уже с западной стороны. После чего снова пересекает ее и идет 

параллельно ВЛ 6 кВ, пересекает р. Большой Уран, автодорогу Кубанка - 

Степановка, ВЛ 35 кВ, ВЛ 6 кВ. Для выполнения захода проектируемой отпайки 

от ВЛ 110 кВ Александровская-1 – Новоникольская на ПС Вахитовская 

существующая ВЛ 110 кВ Донецко Сыртовская – Вахитовская, с помощью 

перемычки в районе опоры №600, перебрасывается на неиспользуемую левую 

цепь. В шлейфе правой цепи опоры №600 делается разрыв и с помощью 

ответвительных и аппаратных зажимов выполняется соединение проводов 
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существующей и проектируемой ВЛ. Таким образом существующая ВЛ 110 кВ 

Донецко-Сыртовская – Вахитовская подключается к резервной ячейке. 

Проектируемая отпайка от ВЛ 110 кВ Александровская-1 – Новоникольская 

подключается к ячейке ранее занимаемой ВЛ 110 кВ Донецко-Сыртовская – 

Вахитовская с использованием существующих опор №600, №601 и подвешенным 

на них провод АС 185/29.  Ориентировочная длина линии 19514 м. 

 

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 

Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 

внутригородских территории городов федерального значения, на 

территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов. 

В административном отношении проектируемый объект расположен в 

Оренбургской области, Переволоцкий и Александровский районы. 

Вся западная граница Оренбургской области приходится на Самарскую 

область. На крайнем северо-западе область граничит с Татарстаном. Почти вся 

северная граница от реки Ик до реки Урал огибает Башкортостан. На северо-

востоке область граничит с Челябинской областью. Вся остальная граница 

протяженностью 1670 км, восточная и южная - приходится на три области 

Казахстана: Кустанайскую, Актюбинскую и Западно-Казахстанскую. 

Ближайшие населенные пункты и ориентиры района производства работ: 

• с. Новоникольское, расположенное в 0,4 км к северо-западу от ПС 

«Новоникольская»; 

• с. Новоспасское, расположенное в 2,3 км к юго-востоку от ПС 

«Новоникольская»; 

• с. Кичкасс, расположенное в 4,4 км к северо-западу от ПС 

«Вахитовская»; 

• с. Родничное, расположенное в 7,2 км к северо-востоку от ПС 

«Вахитовская»; 
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• с. Степановка, расположенное в 3,2 км к северо-востоку от ПС 

«Вахитовская. 

Ближайшие водотоки и ориентиры района производства работ: 

• Река Малый Уран находится на северо-востоке в 260 м от ПС 

«Новоникольская»; 

• Река Большой Уран находится на северо-востоке в 2660 м от ПС 

«Вахитовская» и пересекается проектируемой трассой ВЛ 110 кВ. 

Дорожная сеть района работ представлена асфальтированной дорогой, 

соединяющей с. Алексантровка и п. Переволоцкий, а также сетью 

межпоселковых асфальтированных и проселочных дорог. 

Район относится к лесостепи, характеризуется неоднородным 

построением рельефа. Это волнистая возвышенная равнина.  

В почвенном отношении, район плодороден и благоприятен для ведения 

сельскохозяйственного производства. 

Гидрография представлена реками Гусиха, Большой и Малый Уран, а 

также временными водотоками сезонного происхождения по долам и оврагам. 

Максимальные отметки распространяются на северо-западную часть 

района работ и составляют 307,4 м. Минимальные отметки приурочены на 

переходе к пойме реки Большой Уран и составляют 184,3 м.  

Из растительности преобладает степная травяная растительность, 

разнотравье.  

В районе действуют предприятия, относящиеся к различным отраслям 

производства. 

Население занято в сельском хозяйстве и в промышленности, 

преимущественно на разрабатываемых нефтяных месторождениях. 

Обзорная схема района изысканий приведена на рис. 1.1. 
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 Рисунок 1.1 – Обзорная схема участка работ  
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2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейного объекта 

МО Александровский район: 

Номер Х У 

1 495440.58 2263453.64 

2 495444.26 2263442.22 

3 497285.84 2264063.06 

4 497285.75 2264060.73 

5 497314.02 2264059.63 

6 497314.11 2264061.96 

7 497399.43 2264025.63 

8 497399.05 2264012.39 

9 497427.31 2264011.56 

10 497427.71 2264024.79 

11 500578.26 2265153.36 

12 500580.23 2265146.45 

13 500607.43 2265154.19 

14 500605.46 2265161.11 

15 500670.45 2265175.04 

16 500672.16 2265167.08 

17 500699.82 2265173.01 

18 500698.11 2265180.97 

19 500765.70 2265195.46 

20 500767.88 2265187.02 

21 500795.27 2265194.07 

22 500793.09 2265202.51 

23 500926.37 2265242.69 

24 500933.80 2265232.41 

25 500956.72 2265248.97 

26 500949.30 2265259.25 

27 501035.50 2265381.94 

28 501045.72 2265377.64 

29 501056.68 2265403.72 

30 501046.47 2265408.01 

31 501079.75 2265587.63 

32 501087.56 2265586.08 

33 501093.05 2265613.83 

34 501065.31 2265619.32 

35 501059.82 2265591.57 

36 501067.97 2265589.96 

37 501035.14 2265412.77 

38 501030.61 2265414.67 

39 501019.65 2265388.60 

40 501024.18 2265386.69 

41 500941.86 2265269.54 
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42 500940.16 2265271.90 

43 500917.23 2265255.34 

44 500918.94 2265252.98 

45 500790.10 2265214.14 

46 500788.21 2265221.46 

47 500760.82 2265214.41 

48 500762.71 2265207.09 

49 500695.59 2265192.70 

50 500693.89 2265200.66 

51 500666.23 2265194.73 

52 500667.94 2265186.77 

53 500602.17 2265172.67 

54 500599.68 2265181.39 

55 500572.48 2265173.65 

56 500574.97 2265164.92 

57 497428.08 2264037.68 

58 497428.15 2264039.83 

59 497399.87 2264040.66 

60 497399.81 2264038.51 

61 497314.60 2264074.80 

62 497315.11 2264087.89 

63 497286.85 2264088.99 

64 497286.34 2264075.89 

   

МО Переволоцкий район 

Номер Х У 

2 495444.26 2263442.22 

1 495440.58 2263453.64 

65 493539.45 2262812.73 

66 493536.85 2262820.44 

67 493510.05 2262811.41 

68 493512.65 2262803.69 

69 493434.39 2262777.31 

70 493408.99 2262782.11 

71 493319.95 2262856.87 

72 493325.32 2262864.98 

73 493301.72 2262880.58 

74 493296.36 2262872.47 

75 493202.43 2262920.16 

76 493206.11 2262927.42 

77 493180.89 2262940.22 

78 493177.21 2262932.96 

79 493087.35 2262978.59 

80 493088.45 2262979.50 

81 493070.46 2263001.32 

82 493069.35 2263000.41 
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83 492961.93 2263376.29 

84 492972.50 2263389.03 

85 492950.72 2263407.08 

86 492940.16 2263394.34 

87 492642.39 2263421.74 

88 492639.87 2263433.71 

89 492612.20 2263427.88 

90 492614.72 2263415.91 

91 491801.34 2262963.84 

92 491798.11 2262970.46 

93 491772.68 2262958.07 

94 491775.92 2262951.44 

95 491128.82 2262677.97 

96 491127.10 2262684.05 

97 491099.88 2262676.37 

98 491101.60 2262670.28 

99 490848.66 2262631.87 

100 490848.62 2262637.91 

101 490820.33 2262637.71 

102 490820.38 2262631.67 

103 490238.05 2262711.47 

104 490230.32 2262726.37 

105 490205.22 2262713.34 

106 490212.95 2262698.44 

107 490199.80 2262673.00 

108 490199.12 2262673.86 

109 490176.87 2262656.40 

110 490177.54 2262655.55 

111 489984.58 2262609.00 

112 489971.06 2262619.96 

113 489953.25 2262597.99 

114 489966.77 2262587.03 

115 489965.23 2262532.52 

116 489954.62 2262519.77 

117 489924.58 2262513.32 

118 489922.86 2262521.30 

119 489895.21 2262515.34 

120 489896.92 2262507.38 

121 489800.46 2262486.68 

122 489788.13 2262498.05 

123 489768.96 2262477.26 

124 489781.29 2262465.89 

125 489772.41 2262398.31 

126 489763.54 2262398.99 

127 489761.38 2262370.79 

128 489770.26 2262370.11 
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129 489769.64 2262341.65 

130 489756.80 2262320.88 

131 488494.33 2261654.71 

132 488493.79 2261657.86 

133 488465.91 2261653.10 

134 488466.44 2261650.00 

135 488386.24 2261662.17 

136 488387.46 2261670.23 

137 488359.49 2261674.47 

138 488358.27 2261666.42 

139 488226.04 2261686.48 

140 488227.26 2261694.53 

141 488199.30 2261698.78 

142 488198.07 2261690.73 

143 488103.32 2261705.10 

144 488104.19 2261710.87 

145 488080.80 2261714.42 

146 488079.92 2261708.66 

147 487939.95 2261729.90 

148 487941.50 2261733.15 

149 487915.97 2261745.33 

150 487914.44 2261742.11 

151 487863.33 2261788.99 

152 487868.80 2261794.95 

153 487848.05 2261814.12 

154 487842.49 2261808.11 

155 487749.07 2261893.79 

156 487753.91 2261897.92 

157 487735.56 2261919.44 

158 487730.72 2261915.32 

159 487670.22 2262006.94 

160 487677.02 2262011.43 

161 487661.43 2262035.03 

162 487654.64 2262030.55 

163 487362.60 2262472.85 

164 487369.76 2262485.72 

165 487345.05 2262499.47 

166 487337.89 2262486.60 

167 487046.84 2262494.91 

168 487047.07 2262503.04 

169 487018.80 2262503.86 

170 487018.56 2262495.72 

171 486898.06 2262499.15 

172 486882.15 2262510.86 

173 486849.47 2262606.12 

174 486859.03 2262612.09 
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175 486844.03 2262636.07 

176 486834.48 2262630.10 

177 486778.63 2262685.75 

178 486781.65 2262702.03 

179 486753.84 2262707.19 

180 486750.82 2262690.91 

181 486550.35 2262602.14 

182 486546.26 2262610.10 

183 486521.10 2262597.17 

184 486525.19 2262589.21 

185 486477.29 2262561.00 

186 486471.58 2262568.71 

187 486448.84 2262551.89 

188 486454.55 2262544.17 

189 486376.24 2262472.40 

190 486372.88 2262477.36 

191 486349.47 2262461.50 

192 486352.82 2262456.54 

193 486284.55 2262423.70 

194 486281.02 2262431.03 

195 486255.53 2262418.77 

196 486259.06 2262411.44 

197 486103.40 2262336.56 

198 486095.87 2262345.43 

199 486074.31 2262327.12 

200 486081.84 2262318.25 

201 485806.15 2261924.68 

202 485802.24 2261928.60 

203 485782.21 2261908.62 

204 485786.13 2261904.70 

205 485240.34 2261524.35 

206 485223.21 2261529.34 

207 485215.30 2261502.19 

208 485232.43 2261497.20 

209 485472.14 2260922.81 

210 485467.72 2260911.00 

211 485147.90 2260752.67 

212 485135.12 2260761.20 

213 485119.42 2260737.68 

214 485132.20 2260729.15 

215 485128.73 2260676.76 

216 485141.17 2260682.94 

217 485143.84 2260723.32 

218 485157.75 2260744.16 

219 485473.51 2260900.47 

220 485491.47 2260893.75 
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221 485501.37 2260920.24 

222 485483.41 2260926.96 

223 485244.18 2261500.20 

224 485248.64 2261515.51 

225 485794.73 2261896.08 

226 485802.19 2261888.60 

227 485822.22 2261908.58 

228 485814.76 2261916.05 

229 486089.87 2262308.80 

230 486092.62 2262305.56 

231 486114.18 2262323.87 

232 486111.43 2262327.10 

233 486264.26 2262400.62 

234 486267.79 2262393.29 

235 486293.28 2262405.55 

236 486289.75 2262412.89 

237 486359.62 2262446.50 

238 486365.32 2262438.08 

239 486388.74 2262453.93 

240 486383.04 2262462.35 

241 486461.73 2262534.48 

242 486465.67 2262529.15 

243 486488.40 2262545.98 

244 486484.46 2262551.30 

245 486530.68 2262578.52 

246 486534.02 2262572.01 

247 486559.18 2262584.94 

248 486555.84 2262591.45 

249 486752.71 2262678.63 

250 486772.45 2262674.97 

251 486824.03 2262623.57 

252 486820.05 2262621.08 

253 486835.05 2262597.10 

254 486839.03 2262599.59 

255 486871.81 2262504.01 

256 486861.95 2262490.61 

257 486884.73 2262473.85 

258 486894.59 2262487.25 

259 487018.23 2262483.72 

260 487017.99 2262475.58 

261 487046.26 2262474.78 

262 487046.50 2262482.91 

263 487331.31 2262474.78 

264 487356.02 2262461.03 

265 487644.62 2262023.93 

266 487637.83 2262019.45 
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267 487653.41 2261995.84 

268 487660.21 2262000.33 

269 487721.52 2261907.47 

270 487714.04 2261901.09 

271 487732.38 2261879.56 

272 487739.87 2261885.95 

273 487834.35 2261799.29 

274 487828.86 2261793.34 

275 487849.63 2261774.16 

276 487855.19 2261780.17 

277 487909.03 2261730.78 

278 487903.80 2261719.80 

279 487929.33 2261707.62 

280 487934.55 2261718.58 

281 488078.12 2261696.79 

282 488077.24 2261691.03 

283 488100.64 2261687.48 

284 488101.52 2261693.24 

285 488196.27 2261678.86 

286 488195.05 2261670.81 

287 488223.02 2261666.57 

288 488224.24 2261674.62 

289 488356.47 2261654.55 

290 488355.25 2261646.50 

291 488383.22 2261642.26 

292 488384.44 2261650.31 

293 488468.57 2261637.54 

294 488470.68 2261625.22 

295 488498.56 2261629.98 

296 488496.46 2261642.27 

297 489766.66 2262312.51 

298 489779.85 2262304.36 

299 489794.72 2262328.42 

300 489781.53 2262336.57 

301 489782.24 2262369.20 

302 489789.59 2262368.63 

303 489791.74 2262396.84 

304 489784.40 2262397.40 

305 489792.80 2262461.40 

306 489805.87 2262475.56 

307 489899.45 2262495.65 

308 489901.16 2262487.69 

309 489928.82 2262493.65 

310 489927.11 2262501.56 

311 489959.09 2262508.45 

312 489972.63 2262497.18 
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313 489990.72 2262518.93 

314 489977.17 2262530.19 

315 489978.70 2262584.47 

316 489989.55 2262597.85 

317 490185.68 2262645.17 

318 490194.33 2262634.15 

319 490216.58 2262651.60 

320 490207.94 2262662.62 

321 490222.25 2262690.32 

322 490239.34 2262699.18 

323 490820.46 2262619.54 

324 490820.54 2262609.42 

325 490848.82 2262609.63 

326 490848.75 2262619.75 

327 491104.89 2262658.64 

328 491107.57 2262649.15 

329 491134.79 2262656.83 

330 491132.11 2262666.33 

331 491781.18 2262940.64 

332 491785.08 2262932.65 

333 491810.50 2262945.04 

334 491806.61 2262953.04 

335 492617.31 2263403.62 

336 492618.03 2263400.20 

337 492645.70 2263406.03 

338 492644.99 2263409.45 

339 492935.83 2263382.68 

340 492951.29 2263369.87 

341 493059.25 2262992.08 

342 493048.64 2262983.32 

343 493066.63 2262961.50 

344 493077.25 2262970.26 

345 493171.78 2262922.27 

346 493168.09 2262915.01 

347 493193.31 2262902.20 

348 493196.99 2262909.46 

349 493289.70 2262862.39 

350 493286.12 2262856.99 

351 493309.72 2262841.39 

352 493313.29 2262846.79 

353 493405.36 2262769.48 

354 493402.54 2262754.54 

355 493430.33 2262749.29 

356 493433.15 2262764.23 

357 493516.48 2262792.32 

358 493519.08 2262784.61 
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359 493545.88 2262793.64 

360 493543.28 2262801.36 
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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 

Данным проектом планировки не предусмотрен перенос (переустройство) 

зон размещения линейных объектов из зон планируемого размещения 

линейных объектов. 

 

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов в границах зон их планируемого размещения 

Строительство объекта ПАО «Оренбургнефть»: 4263П "Строительство 

ВЛ110 кВ на ПС 110 кВ «Вахитовская» (отпайка от ВЛ 110 кВ Александровская-

1 -Новоникольская)" в границах МО Ждановский сельсовет МО 

Александровского района Оренбургской области, МО Кубанский сельсовет, МО 

Степановский сельсовет МО Переволоцкого района Оренбургской области. 

Предельные параметры земельного участка для строительства 

проектируемого объекта рассчитаны на основании: 

- ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей 

напряжением 0,38-750 кВ», ширина полосы отвода ВЛ составляет 12 метров; 

- постановление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г. «Об 

утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения 

воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 

электрические сети»; 

- земельного кодекса; 

- генплана; 

- проектных решений объекта. 

Расчет отводимых площадей выполнен следующим образом: 

- временный отвод на период строительства складывается из полосы отвода 

для раскатки проводов и площадей, необходимых для монтажа промежуточных 

и анкерно-угловых опор; 



 

 

 
 

 
 

 
 

Проект планировки территории. Основная часть Разделы 1, 2 

Лист 

 

 

26 

- постоянный отвод представляет собой площадь контура, отстоящего на 1 

метр от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - 

включая оттяжки), для земельных участков, граничащих с земельными 

участками всех категорий земель и отстоящего на 1,5 метра от контура проекции 

опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки) для 

установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных 

участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного 

назначения. 

Ширина полосы временного отвода для трассы ВЛ 110 кВ составляет 12,0 

м. 

Площадь постоянного отвода согласно постановления Правительства 

№486 от 11.08.2003 «Об утверждении правил определения размеров земельных 

участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий 

связи, обслуживающих электрические сети»: 

- под опору 1У110-3 составляет 54 м2; 

- под опору 1У110-3+5 составляет 66 м2; 

- под опору 1У110-3+10 составляет 81 м2; 

- под опору 1У110-3+15 составляет 98 м2; 

- под опору 1,2ПБ110-5 составляет 27 м2; 

- под опору 2П110-1 составляет 48 м2. 

- Временный отвод на период строительства заходов ВЛ 110 кВ 

составляет 25,5770 га, постоянный отвод под опоры ВЛ 110 кВ – 0,7879 га. 

- Коэффициент застройки земельного участка = Sзанятой 

сооружением/ Sплощадь участка*100%=7879 кв.м./255770 кв.м. * 100% = 

3 % (Приложение Б. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*). Согласно данного приложения максимальный коэффициент 

застройки земельного участка не должна превышать 75% для зон СХ (СХ-1, СХ-

2, СХУ). 
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- Согласно Правилам землепользования и застройки МО Ждановский 

сельсовет МО Александровского района Оренбургской области для зон СХУ 

градостроительные регламенты не устанавливаются, соответственно 

максимальный коэффициент застройки земельного участка для проектируемого 

объекта не определен.  

- Согласно Правилам землепользования и застройки МО Кубанский 

сельсовет, МО Степановский сельсовет МО Переволоцкого района 

Оренбургской области для зон СХ-1 и СХ-2градостроительные регламенты не 

устанавливают максимальный коэффициент застройки земельного участка для 

проектируемого объекта, соответственно максимальный коэффициент застройки 

земельного участка для проектируемого объекта не определен. 

 Исходя из вышеперечисленных факторов, расчетов площадей для 

размещения планируемых объектов, категории земель, произведен 

предварительный расчет площадей земельных участков, представленный в 

таблице 1: 

Номер 
Площадь, 

кв.м Правообладатель 
Категория 

земель 

1 12223 

Администрация муниципального района Александровский 

(аренда ООО "КОЛГАНСКОЕ") 

Земли с/х 

назначения 

2 25067 

Администрация муниципального района Александровский 

(земли неразгр.гос.собственности) 

Земли с/х 

назначения 

3 1166 

Администрация муниципального района Александровский 

(земли неразгр.гос.собственности) 

Земли 

населенного 

пункта 

4 3379 

Клетушкин Е.П., Клетушкина Л.А., Еремеева Л.Н., Еремеев 

П.П., Еремеев И.П. 

Земли с/х 

назначения 

5 1069 

Кшнясев В.М., Кшнясева А.И., Ряховская О.М., Григорьева 

В.В., Еремеева В.М. 

Земли с/х 

назначения 

6 27881 ОДС (аренда ООО "КОЛГАНСКОЕ") 

Земли с/х 

назначения 

7 1327 ООО "КОЛГАНСКОЕ" 

Земли с/х 

назначения 

8 3581 пред.56:04:0000000:66 ОДС (аренда ООО "КОЛГАНСКОЕ") 

Земли с/х 

назначения 

9 310 ОДС (аренда ООО "КОЛГАНСКОЕ") 

Земли с/х 

назначения 

10 515 

Администрация муниципального района Александровский 

(аренда ООО "КОЛГАНСКОЕ") 

Земли с/х 

назначения 

11 659 

Администрация муниципального района Александровский 

(земли неразгр.гос.собственности) 

Земли с/х 

назначения 

12 110 

Клетушкин Е.П., Клетушкина Л.А., Еремеева Л.Н., Еремеев 

П.П., Еремеев И.П. 

Земли с/х 

назначения 
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13 27 

Кшнясев В.М., Кшнясева А.И., Ряховская О.М., Григорьева 

В.В., Еремеева В.М. 

Земли с/х 

назначения 

14 705 ОДС (аренда ООО "КОЛГАНСКОЕ") 

Земли с/х 

назначения 

15 55 ООО "КОЛГАНСКОЕ" 

Земли с/х 

назначения 

16 121 пред.56:04:0000000:66 ОДС (аренда ООО "КОЛГАНСКОЕ") 

Земли с/х 

назначения 

ИТОГО 78195     

17 57688 

Администрация муниципального района Переволоцкий 

(земли неразгр.гос.собственности) 

Земли с/х 

назначения 

18 88 Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) 

Земли водного 

фонда 

19 14391 ОДС (аренда Стоногин Александр Васильевич) 

Земли с/х 

назначения 

20 9526 ОДС (аренда Стоногин Александр Васильевич) 

Земли с/х 

назначения 

21 16105 

Администрация муниципального района Переволоцкий 

(аренда Лященко Владимир Алексеевич) 

Земли с/х 

назначения 

22 25498 

Администрация муниципального района Переволоцкий 

(аренда Дистанов Анвар Ахиярович) 

Земли с/х 

назначения 

23 2053 пред.56:23:0000000:5064 Мартенс Яков Иванович 

Земли с/х 

назначения 

24 3 пред.56:23:0000000:5064 Мартенс Яков Иванович 

Земли с/х 

назначения 

25 636 пред.56:23:0000000:5002 Мартенс Яков Иванович 

Земли с/х 

назначения 

26 1430 

Администрация муниципального района Переволоцкий 

(земли неразгр.гос.собственности) 

Земли с/х 

назначения 

27 14 Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) 

земли водного 

фонда 

28 14975 ОДС 

Земли с/х 

назначения 

29 2957 ОДС 

Земли с/х 

назначения 

30 5033 Жирнов Сергей Александрович 

Земли с/х 

назначения 

31 70 Дистанов Анвар Ахиярович 

Земли с/х 

назначения 

32 20 ОДС (аренда Дистанов Анвар Ахиярович) 

Земли с/х 

назначения 

33 6855 Дистанов Анвар Ахиярович 

Земли с/х 

назначения 

34 61 ОДС 

Земли с/х 

назначения 

35 9618 Штоббе Андрей Андреевич 

Земли с/х 

назначения 

36 4867 Атепалихин С.Ю., Ярыгин В.В., Ярыгина И.А. 

Земли с/х 

назначения 

37 383 ОДС (аренда Стоногин Александр Васильевич) 

Земли с/х 

назначения 

38 273 ОДС (аренда Стоногин Александр Васильевич) 

Земли с/х 

назначения 

39 588 

Администрация муниципального района Переволоцкий 

(аренда Лященко Владимир Алексеевич) 

Земли с/х 

назначения 
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40 1851 

Администрация муниципального района Переволоцкий 

(земли неразгр.гос.собственности) 

Земли с/х 

назначения 

41 925 

Администрация муниципального района Переволоцкий 

(аренда Дистанов Анвар Ахиярович) 

Земли с/х 

назначения 

42 121 пред.56:23:0000000:5064 Мартенс Яков Иванович 

Земли с/х 

назначения 

43 509 ОДС 

Земли с/х 

назначения 

44 21 

Администрация муниципального района Переволоцкий 

(земли неразгр.гос.собственности) 

Земли с/х 

назначения 

45 131 ОДС 

Земли с/х 

назначения 

46 229 Жирнов Сергей Александрович 

Земли с/х 

назначения 

47 192 Дистанов Анвар Ахиярович 

Земли с/х 

назначения 

48 300 Штоббе Андрей Андреевич 

Земли с/х 

назначения 

49 164 Атепалихин С.Ю., Ярыгин В.В., Ярыгина И.А. 

Земли с/х 

назначения 

ИТОГО 177575     

ВСЕГО 255770     
 

 Существующая дорожно-транспортная сеть обеспечивает внешний 

подъезд к участку строительство объекта ПАО «Оренбургнефть»: 

«Строительство ВЛ110 кВ на ПС 110 кВ «Вахитовская» (отпайка от ВЛ 110 кВ 

Александровская-1 -Новоникольская)». 

 

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. 

Необходимость 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 
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строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов отсутствует 

ввиду того, что в рамках данного проекта планировки территории отсутствуют 

сохраняемые объекты капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующие и 

строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 

отсутствуют объектов капитального строительства, планируемые к 

строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории. 

 

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможности негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 

Разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 

не требуется, так как проектируемый линейный объект не затрагивает такие 

объекты. 

 

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 

Выбранное место размещение линейных объектов в наибольшей степени 

соответствуют всем требованиям норм и правил, обеспечивающих 

благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и 

население района, а также предупреждение возможных экологических и иных 

последствий. 

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному 

использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению 

загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха. 

Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются 

следующими мероприятиями: 
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• размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на 

малоценных и непригодных для сельского хозяйства землях; 

• прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально 

допустимыми расстояниями между ними; 

• рекультивацией нарушенных при строительстве земель; 

• возмещение землепользователям убытков, связанных с изъятием 

земель. 

Предусмотренные проектом решения представлены комплексом 

организационных, технологических и технических мероприятий, 

конструкционных решении, принятых в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные решения 

направлены, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, 

противопожарной и экологической безопасности проектируемых линейных 

объектов и площадочных сооружений. 

Проектируемая трасса ВЛ0110 кВ пересекает реку Большой Уран. 

Ширина водоохранной зоны реки Большой Уран совпадает с прибрежной 

полосой, и устанавливается 200 м от береговой линии. Водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы приводятся в соответствии с «Водным кодексом 

Российской Федерации» № 74-ФЗ, введенным в действие с 1 января 2007 года 

указом Президента Российской Федерации от 3 июня 2006 г. 

Согласно статье 65 «Водного Кодекса Российской Федерации» 

водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой 

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

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов растительного и 

животного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополна цельные ограничения 

хозяйственной и другой деятельности. Ширина водоохраной зоны 

устанавливается от береговой линии водного объекта. 
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В границах водоохранных зон запрещается: 

• использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

• размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

• осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

• размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

• размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

• сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

• разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку 

и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 

отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного 

технического проекта. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
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хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 

необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством 

в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей 

статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

• централизованные системы водоотведения (канализации), 

централизованные ливневые системы водоотведения; 

• сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 

централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 

поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких 

вод; 

• локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их 

очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 

• сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, 

изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, 

строительство и реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством в 
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области охраны окружающей среды. 

Для строительства ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВАлександровская-1 - 

Новоникольская применяются решетчатые анкерно-угловые опоры с 

тросостойкой типа 1У110-3. 

Анкерно-угловые опоры данного типа позволяют осуществлять поворот 

трассы ВЛ на угол до 60° при нормальном тяжении проводов, а так же на угол 

более 60° при ослабленном тяжении. 

Унифицированные конструкции стальных анкерно-угловых опор 1У110-

3 выполняются в виде одностоечных свободностоящих решетчатых опор 

башенного типа, имеют стволы квадратного сечения, с равными уклонами в 

верхней и нижней части ствола. 

Под анкерно-угловые опоры типа 1У110-3 (без подставки и с 

подставками) применяются сборные железобетонные грибовидные фундаменты 

Ф3-А по типу серии 3.407-115 выпуск 2. 

В качестве промежуточных применяются железобетонные опоры типа 

1,2ПБ110-5  выполненные на конических центрифугированных стойках 

Трасса пересекает р. Большой Уран на ПК 163+18,2. Переход находится 

в 12,0 км от истока.  При пересечении реки, в пределах водоохраной зоны  по 

правому и левому берегам устанавливаются опоры: 

по правому берегу: 

- опора 181 промежуточная 1,2ПБ-110-5 исп.1 на ПК 161+53 на расстоянии 

165,2м от реки 

- опора 182 анкерно-угловая типа 1У110-3+5 на ПК 162+30 на расстоянии 88,2м 

от реки. 

по левому берегу: 

- опора 183 анкерно-угловая типа 1У110-3+5 на ПК 163+81 на расстоянии 62,8м 

от реки; 

- опора 184 анкерно-угловая типа 1У110-3+5 на ПК 165+11 на расстоянии 192,8м 

от реки. 
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В качестве фазного провода, для передачи мощности по отпайке 110 кВ 

от ВЛ Александровская 1 – Новоникольская,  принимается неизолированный 

сталеалюминиевый провод марки 1хАС 120/19 по ГОСТ 839-80. 

Площадь постоянного отвода под опору 1У110-3+5 составляет 66 м2, под 

опору 1,2ПБ110-5 составляет 27 м2; согласно постановления Правительства 

№486 от 11.08.2003 «Об утверждении правил определения размеров земельных 

участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий 

связи, обслуживающих электрические сети»: 

В месте перехода реки расчетный уровень ГВВ2% - 187,8 м.  

Опора 182 по правому берегу на ПК 162+30 расположена на отметке 

188,0м. 

Опора 183 по левому берегу на ПК 163+81 расположена на отметке 

189,53м. 

Таким образом следует, что строительство опор ведется на 

незатапливаемых отметках поймы р.Бол.Уран. 

Расчет отводимых площадей выполнен следующим образом: 

- временный отвод на период строительства складывается из полосы отвода для 

раскатки проводов и площадей, необходимых для монтажа промежуточных и 

анкерно-угловых опор; 

- постоянный отвод представляет собой площадь контура, отстоящего на 1 метр 

от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - 

включая оттяжки), для земельных участков, граничащих с земельными 

участками всех категорий земель и отстоящего на 1,5 метра от контура проекции 

опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки) для 

установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных 

участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного 

назначения. 

Все противопожарные расстояния от проектируемой ВЛ-110 кВ до 

населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов 

соответствуют требуемым нормам. 
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Расположение всех сооружений на территории обеспечивает свободный 

подъезд и подход к ним, расстояния, принятые между зданиями, соответствуют 

допустимым противопожарным разрывам. 

 

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. 

Противопожарные мероприятия 

Предусмотренные проектом решения представлены комплексом 

организационных, технологических и технических мероприятий, 

конструкционных решении, принятых в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные решения 

направлены, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, 

противопожарной и экологической безопасности проектируемых линейных 

объектов и площадочных сооружений. 

Согласно ПУЭ «Правила устройства электроустановок» полоса земли 

шириной не менее 2,5 м от оси с каждой стороны ВЛ-110 кВ содержится в 

расчищенном состоянии (от деревьев, кустарников, поросли). 

Все противопожарные расстояния от проектируемой ВЛ-110 кВ до 

населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов 

соответствуют требуемым нормам. 

Для обеспечения пожарной безопасности проектируемых сооруженый 

проектом предусмотрено следующее: 

• размещение технологического оборудования с учетом категории по 

взрывопожароопасности и с обеспечением необходимых по нормам проходов и 

с учетом требуемых противопожарных разрывов; 

• применение для систем противопожарной защиты огнестойких кабелей 

с медными жилами, не распространяющих горение с низким дымовыделением и 

газовыделением; 
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• защита надземных трубопроводов и оборудования от статического 

электричества, прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений; 

• применение электрооборудование, соответствующего ПУЭ; 

• установка оборудования на негорючих бетонных фундаментах и 

опорах; 

• применение негорючих материалов в качестве теплоизоляции; 

• применение взрывозащищенного оборудования, учитывающего класс 

взрывоопасной зоны, категорию и группу взрывоопасных смесей; 

• применение краски, не поддерживающей горение 

• установка пожарных щитов на площадках объекта проектирования 

• перед вводом объекта в эксплуатацию назначаются ответственные за 

пожарную безопасность. 

• запроектирована защита трубопроводов от коррозии. 

Внутриплощадочные дороги, обеспечивающие подъезд пожарных машин и 

возможность проезда грузоподъемной и обслуживающей техники ко всем узлам 

технологического оборудования без ограничения нагрузки. 

В соответствии с и. 6.38 ВНТП 3-85 проектируемые сооружения не попадают 

под требование, предусматривающее в целях пожаротушения на их территории 

водопровод высокого давления с пожарными гидрантами. Согласно указанному 

документу для пожаротушения на таких объектах предусматриваются только 

первичные средства. Тем не менее, в случаях, когда масштабы аварий с 

пожарами не позволяют справиться с их локализацией и ликвидацией с помощью 

предусмотренных первичных средств, тушение пожара должно осуществляться 

передвижной пожарной техникой, пребывающей из ближайшей пожарной части 

как ведомственной, так и государственной. 

Расчетное время прибытия пожарной техники к месту возможной аварии не 

превышает 20 минут, что в соответствии со ст. 76 главы 17 Федерального Закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» соответствует требованиям времени прибытия первого 

подразделения к месту вызова в сельских поселениях. 
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Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод 

Для предотвращения и снижения последствий воздействия загрязняющих 

веществ на поверхностные и подземные воды в период строительства и 

эксплуатации объектов необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

• размещение технологического оборудования на насыпных основаниях, 

имеющих гидроизоляцию и обваловку; 

• сбор и очистка сточных вод; 

• 100 % контроль сварных соединений; 

• размещение отходов в специальных отведенных для этих целей местах 

(полигонах); 

• использование в системе пожаротушения пены, не оказывающей 

вредного воздействия в случае попадания в водные объекты; 

• регулярный вывоз отходов в места постоянного хранения или 

утилизации; 

• осуществление сброса сточных вод при наличии разрешения, при этом 

их очистка производится до состояния нормативно чистой воды и обеспечивает 

выполнение нормативов ПДК загрязняющих веществ; 

• своевременное проведение планово-предупредительного ремонта. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

При выполнении строительных работ должны приниматься меры к 

сокращению загрязнения атмосферы минеральной пылью.  Контроль за 

состоянием атмосферы вне пределов строительной площадки выполняется 

службами охраны природы – Госкомгидромета, для населенных мест - в 

соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86. 

Контроль за состоянием атмосферы в рабочей зоне осуществляет 

производственная служба охраны труда и техники безопасности согласно ГОСТ 

12.1.005-76. 

Строительные машины должны соответствовать экологическим и 

санитарным требованиям: 

• по выбросам отработанных газов – ГОСТ 17.2.2.02-86; 
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• по шуму – санитарными нормами СН 2..2.4/2.1.8.562-96; 

• по производственной вибрации – СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 

Контроль за соблюдением норм и требований производится при приемке 

образцов установочных серий машин и подтверждается в составе сертификации. 

Отработанные газы дизельных двигателей контролируют по показателю 

дымомера:1,20-0,93м-1. Эквивалентный уровень звука в рабочей зоне должен 

быть не выше 80 дБА. Предельно допустимые эквивалентные значения вибрации 

рабочих мест 1 категории в октавных полосах 8-63Гц составляют: 

виброускорения 0,56-0,40 м/с2, 115 дБ. 

Основные мероприятия по сокращению загрязнения атмосферного 

воздуха при выполнении строительных работ в первую очередь должны быть 

направлены на уменьшение выбросов отработанных газов. Объем выбросов и 

содержание в них токсичных веществ зависят от количества потребляемого 

топлива и технического состояния двигателя, главным образом, системы 

питания. Неисправность или неотрегулированность  двигателей увеличивает 

объем выбросов и их токсичность в 1,2-1,4 раза.  

Для автомобильных бензиновых двигателей содержание окиси углерода в 

отработанных газах не должно превышать: 1,5% - при минимальных оборотах, 

1% - при 0,6 числа максимальных оборотах. 

Для дизельных двигателей дымность отработанных газов не должна 

превышать: 40% -  в режиме свободного ускорения, 15% - при максимальной 

частоте вращения. Антидымные добавки в дизельное топливо могут снижать 

дымность выбросов на 40-60%.  Токсичность отработанных газов дизельных 

двигателей минимальная при 60-70%- ной рабочей нагрузке. 

Существенное воздействие на окружающую среду оказывает шум 

работающих машин, оборудования и транспортных средств. При эксплуатации 

техники необходимо контролировать соблюдение доступного уровня шума в 

населенных пунктах, а также на особо охраняемых территориях. Санитарные 

нормы допустимого уровня шума (СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГОСТ 12.1.036-81). Для 

ненаселенных территорий ограничен6ия шума не установлены, однако следует 
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учитывать особую опасность резких шумовых воздействий на состояние 

животных и птиц в период выведения потомства.  

При производстве работ необходим регулярный контроль двигателей и 

поддержание их в технически исправном состоянии. 

Мероприятия по охране земельных ресурсов и растительности 

В соответствии со статьей 12 Земельного кодекса Российской Федерации 

использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими 

сохранение экологических 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 рекультиващхю территории; 

• осуществление постоянного контроля состояния почв на осваиваемой 

территории; 

• запрещается уничтожение древесно-кустарниковой растительности. 

Мероприятия по охране животного мира 

Видовой состав фауны в районе работ достаточно богат, что обусловлено 

разнообразием природных условий степей, лугов, рек и оврагов, а также 

наличием многочисленных убежищ, укрытий, мест удобных для обитания и 

гнездования. 

Из позвоночных животных для степных сообществ рассматриваемой 

территории наиболее характерны многочисленные норные грызуны: малый 

суслик, большой тушканчик, полевая мышь, обыкновенный хомяк, 

обыкновенная полевка, степная пеструшка, обыкновенная слепушонка, степная 
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мышовка. Типичным обитателем степей является заяц-русак, селящийся в 

зарослях бурьяна, густой травы, курганах, кустарников. Более крупные 

млекопитающие немногочисленны, это представители отряда хищных: 

обыкновенная лисица и степной хорек. В составе авиафауны степных зооценозов 

рассматриваемой территории - дневные хищники из отряда соколообразных, 

среди которых наиболее часто встречаются обыкновенная пустельга и кобчик. 

Из мелких воробьиных, обитающих в степи, следует отметить полевого 

жаворонка. Из пресмыкающихся - прыткую ящерицу. 

С лесными сообществами рассматриваемой территории связана жизнь лесных 

птиц: большого пестрого дятла, серой мухоловки, мухоловки-пеструшки, 

обыкновенной овсянки, ушастой совы, представителен семейства славковых, а 

также млекопитающих: лесной мыши, обыкновенного ежа и немногочисленной 

на данной территории - сибирской косули. 

Фауна птиц водных сообществ представлена обычными видами: кряква и 

чирок- свистунок (семейство утиные). В реках и прудах обитают обычные, 

широко распространенные виды рыб: пескарь, плотва, серебряный карась, 

(семейство карповые); окунь, ерш (семейство окуневые); на участках поймы, 

заросших кустарником, встречается водяная полевка. 

Животный мир рассматриваемой территории представлен, в основном, 

синантропными и заходящими видами. Эти виды способны сохранять 

численность на участках, затронутых техногенным воздействием, и планируемое 

строительство на них существенно не скажется. Однако для большей 

минимизации воздействия от строительной деятельности на животный мир 

рекомендуется: 

• засыпка (закрывать) открытых ям и траншей для предотвращения 

попадания в них животных в процессе окончания (проведения) строительных 

работ; 

• ограждение площадок объектов проволочной изгородью в целях 

предотвращения проникновения животных; 

• предотвращение возможного превышения шумового воздействия при 
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строительстве объекта на всех этапах работ (использование малошумной 

строительной технике, распределение работы спецтехники по времени); 

• хранение отходов в местах, недоступных для животных. 

Мероприятия, направленные на предупреждение развития аварий 

При проведении строительных работ возможны непредвиденные ситуации 

(чрезвычайные ситуации). Так, во время строительства существует вероятность 

возникновения пожаров, что вызвано проведением сварочных работ, наличием 

горюче-смазочных материалов, захламлением территории и т.п. Все это 

приводит к вероятности легкого возгорания растительного покрова. Кроме того, 

аварийные выбросы вредных веществ в атмосферу могут вызвать временную 

задержку роста и развития растений, снижение продуктивности, появление 

морфофизиологических отклонений, накопление загрязняющих веществ в 

организмах растений выше и дальнейшую передачу их по трофическим цепям. 

Соблюдением правил техники безопасности необходимо минимизировать риск 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Строительство объекта приведет к формированию техногенного 

ландшафта. Его возникновение в значительной степени связано с требованиями 

безаварийной эксплуатации объекта. С целью гармоничного слияния 

техногенного ландшафта с существующими природно-территориальными 

комплексами и максимального снижения ущерба окружающей среде следует 

полностью выполнить рекомендуемые проектом мероприятия. 
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