
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Документация по планировке территории  
(проект планировки территории и проект межевания 

территории) линейного объекта «Обустройство 
Мордовоозерского нефтяного месторождения. Куст скважин №2. 

Куст скважин №13»  
 

I. Проект планировки территории линейного объекта 
 

Положение о размещении линейного объекта 
 

1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого 
для размещения линейного объекта. 

Планируемому линейному объекту присвоено наименование «Обустройство 
Мордовоозерского нефтяного месторождения. Куст скважин №2. Куст скважин 
№13». 

Проект планировки территории линейного объекта «Обустройство 
Мордовоозерского нефтяного месторождения. Куст скважин №2. Куст скважин 
№13» (далее − Проект планировки территории) выполнен в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, определения зон планируемого размещения 
линейного объекта, зон с особыми условиями использования территории.  

Проект планировки территории выполнен в рамках реализации 
инвестиционной программы по капитальному строительству  
ОАО «Ульяновскнефть». 

Проект планировки территории подготовлен на основании постановления 
Администрации муниципального образования «Новоселкинское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 10 мая 2018 года № 
23 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для линейного объекта «Обустройство Мордовоозерского 
нефтяного месторождения. Куст скважин №2. Куст скважин №13».  

Проект планировки территории подготовлен в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года  
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов», Приказом Минстроя России от 25.04.2017 
№742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, 
обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для размещения линейных объектов», Приказом 

Приложение к распоряжению 
Агентства архитектуры и 

градостроительства  
Ульяновской области  

от «_____» __________ г. №_____ 
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Департамента архитектуры и градостроительства Ульяновской области от 
20.07.2015 №11-од, Генеральным планом муниципального образования 
«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской 
области, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области. 

Проектируемая протяженность трассы линий электропередачи – 1840 м. 
Проектируемая протяженность трассы нефтепровода – 2800 м. Общая площадь 
территории в границах разработки проекта планировки территории составляет 
16.5 га. На проектируемой территории планируется сохранить существующий 
тип застройки. Основными мероприятиями по развитию территории будет 
являться развитие инженерной инфраструктуры. 

 
2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

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

В административном отношении планируемый линейный объект 
находится на землях муниципального образования «Новоселкинское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области. 

 
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейного объекта (красных линий линейного объекта). 
На рассматриваемой территории ранее установленных границ элементов 

планировочной структуры, красных линий нет. 
Проектом планировки территории красные линии (для территории 

размещения линейного объекта) устанавливаются равными границам зоны 
планируемого размещения линейного объекта (на основании приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 
апреля 2017 года N 742/пр), определяемой в соответствии с нормами отвода 
земельных участков для конкретных видов линейных объектов.  

Границы зон планируемого размещения линейных объектов определены в 
соответствии с нормами отвода земельных участков: 

1. Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин на основании 
СП459-74: в проекте планировки территории ширина зоны планируемого 
размещения нефтепровода принята равной 24м в соответствии с таблицей 2 
СН459-74. 

2. Нормы отвода земель, для электрических сетей на основании  
ВСН-14278тм-т1: в проекте планировки территории ширина зоны планируемого 
размещения сетей энергоснабжения принята равной 8м в соответствии с 
пунктом 2 таблицы 1 ВСН-14278тм-т1. 

Устанавливаемые границы зоны размещения линейного объекта 
закреплены в системе координат МСК-73. 
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Таблица 1. 
Сведения о поворотных (характерных) точках границы зоны планируемого 

размещения линейного объекта «Обустройство Мордовоозерского нефтяного 
месторождения. Куст скважин №2. Куст скважин №13» 

Номер точки Х У 
1 467837.70 2344753.93 
2 467925.46 2345022.14 
3 467941.17 2345145.23 
4 467936.00 2345205.51 
5 467959.96 2345207.56 
6 467970.90 2345220.48 
7 467968.66 2345248.40 
8 467973.14 2345251.24 
9 467973.61 2345266.69 
10 467963.22 2345272.69 
11 467948.18 2345272.69 
12 467917.51 2345276.27 
13 467913.48 2345348.12 
14 467945.45 2345357.72 
15 467958.57 2345359.05 
16 468042.90 2345398.11 
17 468095.20 2345367.27 
18 468111.64 2345371.52 
19 468147.46 2345432.38 
20 468163.78 2345454.44 
21 468179.82 2345458.66 
22 468273.74 2345585.66 
23 468301.40 2345607.73 
24 468322.82 2345633.43 
25 468343.50 2345635.94 
26 468666.23 2346022.94 
27 468682.95 2346023.84 
28 468732.37 2346025.11 
29 468735.30 2346028.18 
30 468889.52 2346032.12 
31 468891.32 2346032.60 
32 468922.39 2346049.37 
33 468918.59 2346056.41 
34 468888.36 2346040.09 
35 468811.60 2346038.13 
36 468811.35 2346048.45 
37 468803.35 2346048.25 
38 468803.60 2346037.93 
39 468768.69 2346037.04 
40 468768.42 2346047.36 
41 468760.42 2346047.15 
42 468760.69 2346036.83 
43 468743.12 2346036.38 
44 468743.12 2346046.71 
45 468685.63 2346045.25 
46 468685.56 2346047.91 
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47 468660.58 2346047.27 
48 468651.68 2346042.97 
49 468649.90 2346040.83 
50 468627.87 2346052.70 
51 468651.56 2346096.67 
52 468644.52 2346100.47 
53 468599.82 2346017.08 
54 468593.60 2345979.87 
55 468598.39 2345979.07 
56 468329.51 2345656.63 
57 468308.82 2345654.12 
58 468283.77 2345624.08 
59 468257.63 2345603.53 
60 468164.64 2345478.50 
61 468148.60 2345474.28 
62 468127.10 2345445.10 
63 468097.04 2345394.05 
64 468043.57 2345423.65 
65 467950.73 2345381.87 
66 467940.08 2345381.17 
67 467897.51 2345368.38 
68 467888.98 2345356.22 
69 467894.17 2345263.82 
70 467905.92 2345252.50 
71 467918.28 2345252.26 
72 467944.53 2345248.96 
73 467946.02 2345230.46 
74 467922.00 2345228.41 
75 467911.07 2345215.42 
76 467917.14 2345144.47 
77 467901.81 2345026.34 
78 467816.82 2344766.48 
79 467759.90 2344711.36 
80 467687.79 2344656.85 
81 467367.01 2344205.04 
82 467366.00 2344205.50 
83 467076.09 2344207.26 
84 467072.09 2344203.26 
85 467072.09 2344201.59 
86 467060.87 2344201.63 
87 467049.10 2344189.40 
88 467049.73 2344155.92 
89 467052.68 2344155.98 
90 467053.17 2344129.70 
91 467060.80 2344129.84 
92 467062.62 2344129.80 
93 467072.10 2344139.69 
94 467072.11 2344113.74 
95 467071.32 2344113.72 
96 467071.47 2344106.73 
97 467076.52 2344106.73 
98 467080.11 2344109.81 
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4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов. 

Линейные объекты, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения объекта, отсутствуют. 
 

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

Проектом планировки устанавливаются следующие параметры 
разрешенного строительства объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения: 

предельная высота строений, сооружений – 10 м; 
минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения объектов капитального 
строительства, которые входят в состав линейных объектов и 
за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в 
границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов – 1 метр; 

максимальная возможная протяженность планируемых нефтепроводов – 
3000 м; 

максимальная возможная протяженность планируемых сетей 
энергоснабжения – 2000 м. 

Объекты капитального строительства, входящие в состав линейного 
объекта, расположенные в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, отсутствуют. 

 
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 

99 467080.10 2344177.83 
100 467370.07 2344176.62 
101 467378.74 2344181.10 
102 467385.21 2344173.81 
103 467391.74 2344178.44 
104 467383.86 2344187.33 
105 467703.75 2344638.83 
106 467776.07 2344693.61 
107 467837.70 2344753.93 
108 468602.38 2345983.85 
109 468644.67 2346034.56 
110 468624.07 2346045.66 
111 468607.60 2346015.11 
112 468602.38 2345983.85 
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к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов. 

В границы зоны планируемого размещения линейного объекта и 
планируемой охранной зоны попадают существующие объекты 
инфраструктуры – линейные сети коммуникаций. Для их защиты 
предусмотрены следующие мероприятия: 

Проектом предусматривается работы в объеме устройства траншей для 
прокладки инженерных сетей. Перед началом работ уточнить расположения 
существующих подземных коммуникаций в плане и по глубине с закреплением 
знаками. 

Согласно СП 45.13330.2017 в случае обнаружения не указанных в проекте 
коммуникаций, подземных сооружений или обозначающих их знаков земляные 
работы должны быть приостановлены, на место работы вызваны представители 
заказчика, проектировщика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные 
коммуникации, и приняты меры по предохранению обнаруженных подземных 
устройств от повреждения. 

При пересечении с действующими коммуникациями, не защищенными от 
механических повреждений, разработка грунта разрешается на следующих 
минимальных расстояниях: 

для подземных и воздушных линий связи; полиэтиленовых, стальных 
сварных, железобетонных, керамических, чугунных трубопроводов, каналов и 
коллекторов, диаметром не более 1 - 0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над 
верхом коммуникаций с их предварительным обнаружением с точностью не 
более 0,25 м; 

силовых кабелей, магистральных трубопроводов и прочих подземных 
коммуникаций - 2 м от боковой поверхности и 1 м над верхом коммуникаций с 
их предварительным обнаружением с точностью не более 0,5 м. 

При пересечении с действующими коммуникациями необходимо принять 
меры, исключающих возможность повреждения этих коммуникаций.  

Планируемая охранная зона линейного объекта не накладывает 
ограничения на существующие земельные участки, предназначенные для 
жилищного строительства. 

 
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий 

по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов. 

Согласно письма Правительства Ульяновской области от 26.09.2017 г. №В-
П-03.01/23452исх объекты культурного наследия, включённые в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 
наследия и зоны охраны объектов культурного наследия, а также объекты, 
обладающие признаками объекта культурного наследия в границах разработки 
проекта планировки территории, отсутствуют. 
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Результаты анализа существующих условий территории свидетельствуют о 
возможности возведения объектов капитального строительства на 
рассматриваемой территории. 

В случае обнаружения в границах проектируемой территории, подлежащей 
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, и 
после принятия Правительством Ульяновской области решения о включении 
данных объектов в перечень выявленных объектов культурного 
(археологического) наследия необходимо: 

разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 
сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия, 
либо план проведения спасательных археологических полевых работ, 
включающих оценку воздействия проводимых работ на выявленный объект 
культурного (археологического) наследия; 

получить по документации или разделу документации, обосновывающей 
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия, заключение государственной историко-
культурной экспертизы и представить его совместно с указанной 
документацией в Правительство Ульяновской области на согласование; 

обеспечить реализацию документации, согласованной Правительством 
Ульяновской области, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного (археологического) наследия. 

 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по охране окружающей среды. 

Охрана окружающей среды при строительстве и эксплуатации 
трубопроводов и сетей энергоснабжения осуществляется путем выполнения 
природоохранных мероприятий; размещения сооружений, обслуживающих 
объектов с учетом экологических требований законодательства РФ;  

Основным мероприятием по охране земель от воздействия объекта 
является обеспечение надежности и безопасности работы трубопроводов и 
сетей энергоснабжения. При строительстве трубопроводов и сетей 
энергоснабжения охрана земельных ресурсов обеспечивается комплексом 
технических и технологических решений, которые с одной стороны уменьшают 
степень отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров, с 
другой – обеспечивают полное восстановление его природных функций.  

С целью охраны земель при строительстве и эксплуатации линейного 
объекта приняты решения:  

выполнение всех строительных работ в пределах полосы отвода; 
траншеи минимальной ширины, необходимой для прокладки объекта;  
уплотнение грунта обратной засыпки до исходной плотности;  
прокладка проектируемого нефтепровода подземная с целью обеспечения 

последующей возможности полного использования земель по назначению;  
засыпка, уплотнение, укрепление и планировка всех искусственно 

созданных в процессе выполнения строительно-монтажных работ выемок;  
благоустройство.  
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Природовосстановительные работы считаются законченными, если 
отсутствуют участки с нарушенным растительным покровом, места, 
загрязненные нефтью, горюче-смазочными материалами, строительными и 
бытовыми отходами.  

Опосредованное нарушение травяной растительности возникает при 
прокладке линейного объекта от гусениц строительных механизмов, однако в 
силу кратковременного и однократного воздействия работ оно будет 
незначительно. Прокладка проектируемого нефтепровода и сетей 
энергоснабжения на ограниченной территории и в сжатые сроки не окажет 
отрицательного влияния на животный мир, пути перемещения животных не 
изменятся.  

Учитывая существующее состояние растительного и животного мира, мест 
размещения линейного объекта, воздействие на почвы, растительный и 
животный мир будет незначительным. Кроме того, в процессе производства 
строительных работ возникает шумовое и вибрационное воздействие, 
отпугивающее представителей животного мира и предотвращающее их 
попадание в механизмы строительной техники, иных зданий и сооружений 
линейного объекта.  

 
9. Информация о необходимости осуществления мероприятий 

по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, объекты 
инфраструктуры нефтяных месторождений относятся к категории опасных 
производственных объектов. 

Работоспособность и безопасность эксплуатации сетей должны 
поддерживаться и сохраняться путем проведения технического обслуживания и 
ремонта в соответствии с эксплуатационными документами, техническими 
регламентами, национальными стандартами и сводами правил, утвержденными 
федеральными органами исполнительной власти, и другими нормативными 
правовыми актами.   

 Хозяйства, обслуживающие нефтяные месторождения, должны иметь 
службы, в задачи которых входят контроль выполнения технических 
мероприятий, как в период строительства, так и при проведении технического 
обслуживания, текущего и капитального ремонтов нефтепроводов.  

Внеплановый обход трассы нефтепроводов следует производить после 
аварий на водонесущих коммуникациях, сооружениях, расположенных в районе 
прокладки нефтепровода, обильных дождей, подъема грунтовых вод и уровня 
воды в реках, ручьях, оврагах, обводнения и заболачивания трассы 
нефтеопровода.  

Пожарная безопасность обеспечивается комплексом проектных решений, 
направленных на предупреждение пожара и взрыва согласно Федеральному 
закону № ФЗ-123 от 22.07.2008 (с учётом внесённых изменений Федеральным 
законом от 10.07.2012 № 117-ФЗ), «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».  



9 

Для обозначения трассы нефтепровода, переходов через автодороги и на 
углах поворота трассы выполнить установку табличек-указателей 
(опознавательных знаков), закрепленных на железобетонных столбиках.  Для 
предупреждения о прохождении нефтепровода по всей длине трассы выполнить 
укладку детекционной сигнальной ленты. 

 
 

 
Графические материалы 

 
Приложение 1. – Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого 
размещения линейных объектов. 
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Схема расположения листов

Лист 1
фрагмент 1

Лист 1
фрагмент 2

Лист 2
фрагмент 3

Лист 2
фрагмент 4

Лист 3

Условные обозначения

- планируемые красные линии

- характерная (поворотная) точка красной линии

- границы проектируемой территории

- планируемый нефтепровод

- планируемая зона размещения нефтепровода

- планируемые энергосети

- планируемая зона размещения сетей энергоснабжения

1. Красные линии элементов планировочной структуры в границах
проектируемой территории не утверждены.
2. Проектом планировки территории красные линии (для территории
размещения линейного объекта) устанавливаются равными границам
зоны планируемого размещения линейного объекта (на основании
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года N 742/пр).
3. Перенос (переустройство) существующих линейных объектов из зон
планируемого размещения объектов не предусматривается.
4. Система координат - МСК-73.
5. Объекты федерального, регионального, местного значения в
границах проектируемой территории не запланированы.
6. Каталог координат поворотных точек красных линий приведен на
листе 3.

Фрагмент 1

Фрагмент 2

- планируемая зона размещения объектов
капитального строительства, не входящих в состав
линейного объекта

- граница планируемой охранной зоны нефтепровода

- граница планируемой охранной зоны сетей энергоснабжения
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линия соединения с листом 3Схема расположения листов

Лист 1
фрагмент 1

Лист 1
фрагмент 2

Лист 2
фрагмент 3

Лист 2
фрагмент 4

Лист 3

Фрагмент 3Фрагмент 4

1. Красные линии элементов планировочной структуры в границах
проектируемой территории не утверждены.
2. Проектом планировки территории красные линии (для территории
размещения линейного объекта) устанавливаются равными границам
зоны планируемого размещения линейного объекта (на основании
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года N 742/пр).
3. Перенос (переустройство) существующих линейных объектов из зон
планируемого размещения объектов не предусматривается.
4. Система координат - МСК-73.
5. Объекты федерального, регионального, местного значения в
границах проектируемой территории не запланированы.
6. Каталог координат поворотных точек красных линий приведен на
листе 3.

Условные обозначения

- планируемые красные линии

- характерная (поворотная) точка красной линии

- границы проектируемой территории

- планируемый нефтепровод

- планируемая зона размещения нефтепровода

- планируемые энергосети

- планируемая зона размещения сетей энергоснабжения

- планируемая зона размещения объектов
капитального строительства, не входящих в состав
линейного объекта

- граница планируемой охранной зоны нефтепровода

- граница планируемой охранной зоны сетей энергоснабжения
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Схема расположения листов

Лист 1
фрагмент 1

Лист 1
фрагмент 2

Лист 2
фрагмент 3

Лист 2
фрагмент 4

Лист 3

Перечень координат характерных точек красных линий
(система координат - местная МСК-73)

1. Красные линии элементов планировочной структуры в границах
проектируемой территории не утверждены.
2. Проектом планировки территории красные линии (для территории
размещения линейного объекта) устанавливаются равными границам
зоны планируемого размещения линейного объекта (на основании
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года N 742/пр).
3. Перенос (переустройство) существующих линейных объектов из зон
планируемого размещения объектов не предусматривается.
4. Система координат - МСК-73.
5. Объекты федерального, регионального, местного значения в
границах проектируемой территории не запланированы.
6. Каталог координат поворотных точек красных линий приведен на
листе 3.

Условные обозначения

- планируемые красные линии

- характерная (поворотная) точка красной линии

- границы проектируемой территории

- планируемый нефтепровод

- планируемая зона размещения нефтепровода

- планируемые энергосети

- планируемая зона размещения сетей энергоснабжения

- планируемая зона размещения объектов
капитального строительства, не входящих в состав
линейного объекта

- граница планируемой охранной зоны нефтепровода

- граница планируемой охранной зоны сетей энергоснабжения




