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Приложения: 

а) Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке 
проекта планировки территории (на электронном носителе CD-R): 

1. Материалы инженерных изысканий выполненных ООО «СамараНИПИнефть» в 

2022 г. 

1.1 8475П-П-023.000.000-ИГДИ-01 - Технический отчет по результатам инженерно-

геодезических изысканий для подготовки проектной документации. Часть 1 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации; 

1.2 8475П-П-023.000.000-ИГИ-01- Технический отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий для подготовки проектной документации; 

1.3 8427П-П-077.000.000-ИЭИ-01- Технический отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий для подготовки проектной документации; 

1.4 8475П-П-023.000.000-ИГМИ-01- Технический отчет по результатам инженерно-

метеорологических изысканий для подготовки проектной документации. 

2. Документы, подтверждающие соответствие лиц, выполнивших инженерные 

изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

3. Программа на проведение инженерных изысканий; 

4. Задание на проведение инженерных изысканий 
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б) Ответы на запросы и технические условия, используемые при 
подготовке проекта планировки территории: 

 

№ 

Информация по 
наличию/отсутствию 

ограничений в границах 
территории разработки 

документации по планировке 
территории 

Ответ на запрос  

1 
Об отсутствии объектов 
культурного наследия 

Письмо Инспекции государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Оренбургской области  

2 
Об отсутствии земель лесного 
фонда 

Письмо Министерства природных 
ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской области  

3 

Об отсутствии 
месторождений 
общераспространенных 
полезных ископаемых 

Письмо Департамента по 
недропользованию по приволжскому 
федеральному округу 
(Приволжскнедра)  

4 

Об отсутствии особо 
охраняемых природных 
территорий федерального 
значения 

Письмо Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ  

5 

Об отсутствии особо 
охраняемых природных 
территорий областного и 
местного значения 

Письмо Администрации МО 
Кинзельский сельсовет 
Красногвардейского района 
Оренбургской области от  
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в) Решение о подготовке документации по планировке территории с приложением 
задания: 

1. Техническое задание на подготовку документации по планировке территории; 

2. Постановление администрации муниципального образования Кинзельский 

сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области «О подготовке 

документации по планировке территории» от 25.04.2022г. №44-п; 
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3 Проект планировки территории. Графическая часть 

№ 
п/п 

Наименование документа в составе 
графической части 

Количество 
листов 

Примечание 

1 

Схема расположения элементов 
планировочной структуры 
совмещенная со схемой границ 
территорий объектов культурного 
наследия 

1 – 

2 
Схема использования территории в 
период подготовки проекта планировки 
территории 

1 – 

3 
Схема организации улично-дорожной 
сети и движения транспорта  

– 

не требуется в соответствии с 
п.21 «Положения о составе и 
содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких 
линейных объектов» 

4 
Схема вертикальной планировки 
территории, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории  

– 

не требуется в соответствии с 
п.22 «Положения о составе и 
содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких 
линейных объектов» и приказом 
Министерства строительства и 
ЖКХ РФ от 25.04.2017г. № 740/пр 

5 

Схема границ зон с особыми 
условиями использования территорий, 
особо охраняемых природных 
территорий, лесничеств совмещенная 
со схемой  конструктивных и 
планировочных решений 

1 - 

6 

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

1 – 
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4 Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка  

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

Климат исследуемой территории умеренно-континентальный. Климатические особенности 
рассматриваемой территории формируются под воздействием Азиатского материка, переохлажденного 
зимой и перегретого летом, а также под смягчающим влиянием западного переноса воздушных масс.  

Территория находится в переходной зоне между областями преобладания одного из этих 
влияний. Это обстоятельство проявляется в общем удлинении зимы, сокращении переходных сезонов и 
возможности глубоких аномалий всех элементов погоды - больших оттепелей зимой, возвратов холода 
весной, увеличений морозоопасности в начале и конце лета, засухи, возрастаний годовой амплитуды 
колебания температуры воздуха. 

В зимнее время на территории преобладает интенсивная циклоническая деятельность, 
сопровождаемая усилением западного переноса воздушных масс. Весной имеют место меридиональные 
переносы, способствующие обмену воздушных масс между севером и югом, что вызывает как 
интенсивное таяние снега, так и типичные для весны возвраты холодов. Летом погода формируется в 
основном за счет трансформации воздушных масс в антициклонах, чему способствует большой приток 
солнечной энергии.  

Согласно ГОСТ 16350-80, район изысканий расположен в макроклиматическом районе с 
умеренным климатом, климатический район – умеренный II5. Согласно СП 131.13330.2018 (рисунок 1 
[47]) территория изысканий относится к климатическому району III А.  

Температура воздуха. В таблицах 3.1, 3.2 представлены температурные параметры воздуха 
района изысканий. 

Таблица 4.1 - Температурные параметры холодного периода года (СП 131.13330.2018 [47]) 

Параметр Значение 

Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС, обеспеченностью 
0,98 -36 

0,92 -34 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС, обеспеченностью 
0,98 -34 

0,92 -32 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤0 °С, сут 149 

Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха за год, ºС (НПСК [67]) -35 

Таблица 4.2 - Температура воздуха, °С  

Месяц 
Год 

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

Средняя месячная температура воздуха 

-13,3 -12,7 -6,1 6,2 
14,8 19,6 21,4 19,6 13,2 4,6 -3,5 -9,9 4,5 

Абсолютный максимум температуры воздуха (НПСК [67]) 

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

Абсолютный минимум температуры воздуха (НПСК [67]) 

-43 -40 -37 -26 
-6 -0,7 5 -0,9 -5 -20 -36 -39 -43 

Температура почвогрунтов в районе проектирования изменяется от самых низких значений на 
глубинах до 0,4 м в феврале до наибольшего прогрева на поверхности – в июле. Данные о средней 
месячной и годовой температуре поверхности почвы (тип почвы – темно-каштановая суглинистая) 
представлены в таблице 3.3.  

Таблица 4.3 - Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы, 
о
С (НПСК [67]) 

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

-15 -15 -7 7 20 25 27 24 15 5 -4 -11 6 

Промерзание зависит от физических свойств грунтов (тип, механический состав, влажность), 
растительности, а в зимнее время и от наличия снежного покрова. Оказывают влияние и местные 
условия: микрорельеф, экспозиция склонов. Нормативная глубина промерзания грунта определена 
согласно СП 22.13330.2016 (п.п. 5.5.2-5.5.3) [44] (таблица 3.4): 
Таблица 4.4 - Нормативная глубина промерзания грунтов, м  

Грунт �� �� 
Глубина 

промерзания, м 

Суглинки, глины 

45,5 

0,23 1,55 

Супесь, песок пылеватый или 

мелкий 
0,28 1,89 

Пески гравелистые, крупные, 

средней крупности 
0,30 2,02 

Крупнообломочный грунт 0,34 2,29 

Ветер на территории преобладает южной четверти (49% повторяемости, рисунок 3.1), штиль за 

год составляет 9,6%. Средняя скорость ветра, превышение которой в году составляет 5% - 6-7 м/с. 

Максимальная скорость ветра зарегистрирована в 30 м/с (НПСК [67]). В таблицах 3.5, 3.6 представлены 

основные характеристики ветрового режима района изысканий. 

 

Рисунок 4.1 - Годовая повторяемость направлений ветра, %  

Таблица 4.5 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, максимальная скорость и порыв ветра (м/с) 

Месяц 
Год 

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

Средняя скорость 

3,2 3,2 3,2 3,3 3,1 2,8 2,6 2,5 2,7 3,1 3,2 3,2 3,0 

Максимальная скорость/порыв (НПСК [67]) 

28/30 24/28 28 20/28 20/25 20/26 25 30 25/30 20/32 18/24 24/25 30/32 

Таблица 4.6 - Повторяемость скорости ветра по градациям, годовая, % (Приложение Е) 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 

28,85 36,52 21,88 8,13 2,94 0,94 0,61 0,03 

По карте районирования (карта 2, СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия») территория 

изысканий по давлению ветра относится к III району со значением показателя 0,38 кПа. 

По картам районирования (ПУЭ-7 [68) территория изысканий находится в III ветровом районе со 

значением показателя 0,65 кПа (32 м/с), в зоне с частой и интенсивной пляской проводов (частота 

повторяемости пляски более 1 раз в 5 лет). 

Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, упругостью водяного пара (парциальное 

давление) и относительной влажностью (таблицы 3.7, 3.8). Наиболее низкие значения последней 

0

5

10

15

20
с

св

в

юв

ю

юз

з

сз



 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка  

 8475П-ПП-082.000.000-ПЗУ-02 4.3 

 

наблюдаются обычно весной, когда приходящие воздушные массы сформированы над холодным 

морем. Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», по относительной влажности территория 

изысканий относится к 3 (сухой) зоне. 

Таблица 4.7 - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа (СП 
131.13330.2018 [47]) 

Месяц 
Год 

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

1,9 2,0 3,4 6,2 8,7 12,1 14,2 12,2 8,9 6,1 4,2 2,7 6,9 

Таблица 4.8 - Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (%) (НПСК [67]) 

Месяц 
Год 

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

80 79 82 67 53 55 57 55 60 73 82 82 69 

Осадки на территории составляют в среднем за год 355 мм (таблицы 3.9, 3.10). Главную роль в 

формировании стока играют осадки зимнего периода, большая часть жидких осадков расходуется на 

испарение и просачивание. На теплый период года (апрель–октябрь) приходится 209  мм осадков, на 

холодный (ноябрь-март) – 153 мм (таблица 3.9). В течение года жидкие осадки составляют в среднем 

65%, твердые - 22%, смешанные - 13% (НПСК [67]). Суточный максимум осадков равен 62 мм (СП 

131.13330.2018 [47]).  

Таблица 4.9 - Среднее месячное и годовое количество осадков, мм 

Месяц 
Год 

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

32 24 27 25 31 40 38 33 32 40 36 34 392 

Снежный покров появляется чаще всего в последней декаде октября - первой декаде ноября 

(средняя дата - 1 ноября). Первый снег долго не лежит и тает. Устойчивый покров образуется обычно к 

22 ноября (таблица 3.10). Максимальной мощности снеговой покров достигает к третьей декаде 

февраля (таблица 3.12). Разрушение снежного покрова и сход его протекает в более сжатые сроки, чем 

его образование (таблица 3.11). По Карте 1 Районирование территории Российской Федерации по весу 

снегового покрова (СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия») район изысканий относятся к III району, 

для которого вес снегового покрова (Sg) на 1 м
2
 горизонтальной поверхности земли составляет 1,5 кПа. 

Таблица 4.10 - Число дней со снежным покровом, даты появления и образования снежного 
покрова (НПСК [67]) 

Число дней со 
снежным 
покровом 

Дата появления снежного покрова 
Дата образования устойчивого 

снежного покрова 

средняя 
самая 

ранняя 

самая 

поздняя 
средняя 

самая 

ранняя 

самая 

поздняя 

143 01.11 04.10 06.12 22.11 26.10 07.01 

Таблица 4.11 - Даты разрушения и схода снежного покрова (НПСК [67]) 

Дата разрушения устойчивого  

снежного покрова 
Дата схода снежного покрова 

средняя  
самая 

ранняя 

самая 

поздняя 
средняя  

самая 

ранняя 

самая 

поздняя 

06.04 17.03 24.04 09.04 19.03 24.04 

Таблица 4.12 - Декадная высота снежного покрова, см (НПСК [67]) 
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Месяц X XI XII I II III IV 

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

Средняя декадная высота 

Высота - - 1 2 3 4 7 10 15 17 20 23 27 29 29 29 27 19 5 - - 

Наибольшая декадная высота 

Высота - 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 9 8 10 9 6 3 1 1 1 - 

Наименьшая декадная высота 

Высота - 6 6 9 14 16 25 35 47 50 53 64 63 63 67 78 72 53 31 4 - 

Гололедно-изморозевые образования наблюдаются в период с ноября по март (таблица 3.13). 

По карте районирования территория изысканий по толщине стенки гололеда относится ко II району 

(СП 20.13330.2016 [43], карта 3) со значением показателя 5 мм. Согласно ПУЭ (издание 7, 2003 г.) 

территория проектирования относится к гололедному району IV c толщиной стенки гололеда 25 мм.  

Таблица 4.13– Среднее и наибольшее число дней с обледенением гололедного станка (НПСК [67]) 

Явление 
Месяц 

Год 
I X X XI XII I II III IV V 

Среднее число дней 

Гололед - 0,2 3 3 3 1 1 0,2 - 11 

Зернистая изморозь - 0,1 0,8 1 0,7 0,6 1 0,3 - 5 

Кристаллическая изморозь - - 0,5 2 3 5 3 0,2 - 14 

Мокрый снег - 0,2 0,3 0,3 - - 0,1 - - 0,9 

Сложное отложение - - 0,3 0,3 0,05 0,2 0,05 - - 0,9 

Среднее число дней с обледенением 

всех видов 
- 0,5 5 6 6 7 5 0,7 - 30 

Наибольшее число дней 

Гололед - 2 8 10 6 6 3 3 - 18 

Зернистая изморозь - 1 4 7 3 2 4 2 - 14 

Кристаллическая изморозь - - 3 8 11 11 11 3 - 23 

Мокрый снег - 2 3 3 - - 1 - - 6 

Сложное отложение - - 4 5 1 2 1 - - 6 

Наибольшее число дней с 

обледенением всех видов 
- 2 9 13 13 11 14 4 - 41 

Среди атмосферных явлений на территории фиксируются туман, гроза, метель, град, пыльная 

буря (таблица 3.14). Согласно Карте районирования территории Российской Федерации по 

среднегодовой продолжительности гроз (ПУЭ-7 [68]), интенсивность грозовой деятельности района 

изысканий составляет от 60 до 80 часов с грозой в год. 
Таблица 4.14 - Число дней с атмосферными явлениями (НПСК [67]) 

 
Месяц 

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

Туман 

Среднее* 3,41 3,24 5,88 1,9 0,24 0,12 0,22 0,37 0,76 2,29 5,94 5,22 29,47 

Наибольшее 13 10 13 10 3 4 3 3 7 8 11 13 54 

Гроза 

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

Средняя 

продолжи- 

тельность,час 

- - 0,04 0,5 6,2 12,1 13,3 7,9 1,7 0,01 0,002 - 41,8 
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Месяц 

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

Наибольшее - 1 2 10 13 13 13 4 1 1 - - 41 

Метель 

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

Наибольшее 20 18 17 4 1 - - - - 6 10 17 55 

Град 

Среднее - - - 0,09 0,4 0,5 0,2 0,08 0,2 0,08 - - 1,6 

Наибольшее - - - 1 3 3 2 1 3 2 - - 6 

Пыльная буря 

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

* - согласно (Новосергиевка) 

Согласно «Справочнику по опасным природным явлениям в республиках, краях и областях 
Российской Федерации», Санкт-Петербург, Гидрометеоиздат 1997, по данным наблюдений на МС 
Новосергиевка на исследуемой территории следует ожидать проявления следующих опасных 
метеорологических явлений: 

• сильную метель (максимальное число дней в году – 1) – (включая низовую) 
продолжительностью 12 ч. и более при скорости ветра 15 м/с и более; 

• сильный снегопад (максимальное число дней в году – 1) снегопады интенсивностью 20 мм и 
более в течение 12 ч и менее. 
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4.2 Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

Границы территорий, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, 

установлены по внешним границам максимально удаленных от проектируемого маршрута прохождения 

линейных объектов зон с особыми условиями использования территории.  

Настоящим проектом предусмотрено установление зоны планируемого размещение линейного 

объекта 8475П «Строительство водовода и вспомогательной инфраструктуры для скважины №19 

Рыбкинского месторождения (ППД)»  в границах МО Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района 

Оренбургской области. 

Строительство проектируемого объекта потребует соответствующего отвода земель в 
долгосрочное (постоянное) и временное пользование.  

Ширина полосы временного отвода для трассы водовода составляет 36,0 м, принята в 
соответствии с проектными решениями раздела 8475П-ПП-023.000-ПОС-01. 

Площади земельных участков под эксплуатацию скважины приняты в соответствии с в 
соответствии с разделом 8475П-ПП-023.000.000-ИЛО2-01. 

Земельный участок под опознавательным знаком и под стойкой КИП, в соответствии с 
проектными решениями (раздел 8475П-ПП-023.000.000-ТКР-01 и 8475П-ПП-023.000.000-ИЛО5-11), 
составляет 1 кв.м. Для размещения проектируемых линейных сооружений границы зон планируемого 
размещения определены исходя из технологической последовательности работ при возведении 
объектов строительства. Ширина границы зоны планируемого размещения линейных сооружений 
выбрана с условием: 

- складированием грунта; 

- складирования дорожных плит; 

- складирования стальных конструкций; 

- прохода строительной техники. 

Для строительства проектируемых объектов, зона планируемого размещения выбрана в 

соответствии: 

-  рационального использования территории строительства за счет меньшей площади отвода 

земли; 

- экономической необходимостью и целесообразностью; 

- расположения проектируемых объектов за пределами водоохранных зон; 

- лучшими инженерно-геологическими условиями размещения объекта. 

Размещение проектируемых объектов на месторождении выполнено, исходя из требований 

экологической безопасности и эксплуатационной надежности. Объекты располагаются с учетом 

наименьшего воздействия на рельеф, почвы, растительный и животный мир. 

Основные критерии при выборе территории размещения проектируемых объектов: 

- минимизация ущерба окружающей природной среде; обеспечение высокой эксплуатационной 

надежности; минимизация ущерба земельным угодьям и растительному миру, связанного с изъятием 

земель для строительства; 

- максимальное использование существующей инфраструктуры. 

При выборе местоположения проектируемых объектов учитывались инженерно- геологические 

условия территории, уровень грунтовых вод, сложившаяся транспортная схема, применяемые методы 

производства строительно-монтажных работ. 

Установление зон с особыми условиями использования территории 

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых объектов 

устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории:  

Охранная зона трубопроводов 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения 

трубопроводов для них должны быть установлены охранные зоны по аналогии с магистральными 

трубопроводами. 

Ширина охранной  зоны  промысловых трубопроводов -  25 м от оси трубопровода с каждой 

стороны (размер установлен в соответствии с пунктом 6.2 «Методические указания Компании «Правила 

по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке промысловых трубопроводов на объектах ПАО «НК 

«Роснефть» и его обществ группы»  №П1-01.05 М-0133»). 

В охранной зоне трубопроводов сторонним организациям без письменного согласия владельцев 

запрещается: 
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- возводить любые постройки и сооружения; 

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складывать корма, удобрения и материалы; 

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 

автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и огороды. 
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4.3 Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 
изменением их местоположения 

 
В рамках настоящего проекта не предусмотрено размещение линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения 
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4.4 Обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, проектируемых в составе линейных 
объектов 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства определяются градостроительными регламентами, установленные в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны муниципального образования. 

В соответствии с картой градостроительного зонирования МО Рыбкинский сельсовет 

Новосергиевского района Оренбургской области, проектируемый объект расположен на  землях -  Зона 

сельскохозяйственного назначения. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки в Рыбкинский сельсовет 

Новосергиевского района Оренбургской области максимальный коэффициент застройки земельного 

участка 75%. Предельный параметр разрешенного строительства проектируемого объекта составляет 

менее 1%, что не превышает максимально допустимый коэффициент застройки. 

Для реализации проектных решений потребуется изъятие земельных участков в долгосрочное и 

краткосрочное пользование (на период строительства). 

В постоянное пользование будут отводиться земельные участки под: 

• стойкой КИП; 

•           опознавательным знаком; 

Во временное пользование будут отводиться земельные участки под: 

• Трасса водовода.   
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4.5 Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми 
объектами капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объект, строительство которого не завершено), 
существующими и строящимися на момент подготовки проекта 
планировки 

Ведомость пересечений с инженерными коммуникациями и автодорогами представлена 

в таблице 4.1. 

Технические условия на пересечение приведены в Приложениях к настоящему разделу 

проекта планировки территории. 
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Таблица 4.1 - Ведомость пересечений с инженерными коммуникациями 

 

№ 
Наименование 

проектируемого сооружения 
Наименование землепользователя 

Постоянный отвод Временный отвод 

Общая площадь, м
2
 Ширина, м 

Общая площадь, 
м

2
 

1 Опознавательный знак 56:19:0000000:3068 Колесников Д.Ю. 11,0   

2 
Контрольно-измерительный 
пункт 

56:19:0000000:3068 Колесников Д.Ю. 8,0   

3 Трасса водовода 56:19:0000000:3068 Колесников Д.Ю.  36 28211,0 

 Итого:  19,0  28211,0 
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4.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального 
строительства, строительство которых запланировано в соответствии 
с ранее утвержденной документацией по планировке территории 

 

Зона планируемого размещения линейного объекта (объектов) не пересекается  с 

объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии 

с ранее утвержденной документацией по планировке территории: 
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4.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в 
том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

В данном проекте планировки территории зона планируемого размещения линейного объекта  в 
границах МО Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области не пересекает 
водные объекты. 
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На 5/701 от 25.01.2022  

  
 

 

Уважаемый Игорь Николаевич!  
 

На Ваше обращение о рассмотрении заключения государственной 

историко-культурной экспертизы (далее – ГИКЭ) документации, за 

исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых 

работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, работ по использованию лесов и иных работ, отведенных под 

размещение объекта: «Строительство водовода и вспомогательной 

инфраструктуры для скважины №19 Рыбкинского месторождения (ППД)», 

расположенного в Новосергиевском районе Оренбургской области, сообщаем 

следующее. 

Результаты рассмотрения акта ГИКЭ (Акт государственной историко-

культурной экспертизы (от 24.01.2022 г., государственный эксперт 

О.А. Шинкарь) документации, за исключением научных отчетов о 

выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты 
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исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, работ по 

использованию лесов и иных работ, отведенных под размещение объекта: 

«Строительство водовода и вспомогательной инфраструктуры для скважины 

№19 Рыбкинского месторождения (ППД)», расположенного 

в Новосергиевском районе Оренбургской области) указывают, что на 

участках реализации вышеуказанных проектных решений отсутствуют 

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 

(в т.ч. археологического) наследия. 

Инспекция согласна с заключением ГИКЭ. 

Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны 

и защитных зон объектов культурного наследия. 

 

 

Заместитель начальника инспекции                                          Д.Р. Тухватуллин 

                         

 

 

 

 

В.М. Астафьев 
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На Ns |544838з26 от 18.10.202l г

Уважаемый .Щмитрий Владимирович !

на Ваш запрос сообщаем, что на участке проведения работ по объекту

8475П <Строителъство водовода и вспомогательной инфраструктуры для

скважины Jф 19 Рыбкинского месторождения (ППД)), расположенном в

новосергиевском районе Оренбургской области, особо охраняемые

природные территории областного и местного значения отсутствуют,

Первый заместителъ министра Н.В. Свинухов

Веселко А.Ю
4439з5
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