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Состав документации по планировке территории: 

«ПС 35/6 кВ месторождения Сабо» 

 

Номер 

раздела 
Обозначение Наименование 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Основная часть проекта планировки 

Раздел 1 
05512-П-025.000.000-

ППТПМТ-ППТ-01-Ч 

Проект планировки территории. Графическая 

часть 

Раздел 2 
05512-П-025.000.000-

ППТПМТ-ППТ-02-ПЗ 
Положение о размещении линейных объектов 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Раздел 3 
05512-П-025.000.000-

ППТПМТ-ППТ- 03-Ч 

Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть.  

Раздел 4 
05512-П-025.000.000-

ППТПМТ-ППТ- 04-ПЗ 

Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Основная часть проекта межевания территории 

Раздел 1 
05512-П-025.000.000-

ППТПМТ-ПМТ- 01-Ч 

Проект межевания территории. Графическая 

часть 

Раздел 2 
05512-П-025.000.000-

ППТПМТ-ПМТ -02-ПЗ 
Проект межевания территории. Текстовая часть.  

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

Раздел-3 
05512-П-025.000.000-

ППТПМТ-ПМТ -03-Ч 

Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории. Графическая часть 

Раздел -4 
05512-П-025.000.000- 

ППТПМТ-ПМТ-04-ПЗ 

Материалы по обоснованию проекта межевания. 

Пояснительная записка 
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СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  

 

Основная часть. 
 

№№ 
Наименование 

Стр. 

Раздел 1. 

Графическая часть 

(приложения в Графических приложениях) 

1 
Чертеж границ зон планируемого 

размещения линейных объектов.  
05512-П-025.000.000-ППТ-

01-Ч-001 

Раздел 2. 

Положение о размещении линейных объектов  

 

 

1 

Введение 

Наименование, основные характеристики (категория, 

протяжённость, проектная мощность, пропускная способность, 

грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 

планируемых для размещения линейных объектов, а также 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения 

7 

2 
Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 

Российской Федерации, перечень поселений, населенных 

пунктов, внутригородских территорий городов федерального 

значения, на территориях которых устанавливаются зоны 

планируемого размещения линейных объектов 

9 

3 
Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейных объектов 

9-10 

4 
Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения 

10 

5 
Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих 

в состав линейных объектов в границах зон их планируемого 

размещения 

10 
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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 

11 

7 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных 

объектов  

11 

8 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 
11-13 

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. 

13-16 

 
Приложения 16-25 

 
Приложение А. Приказ № 0073-20 от 04 декабря 2020 г 16 

 
Приложение Б. Акт № 08-01/21-СХ 16-25 
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ВВЕДЕНИЕ  

  Проект планировки территории для размещения линейного объекта «ПС 

35/6 кВ месторождения Сабо» разработан на основании приказа ООО «РН-

Сахалинморнефтегаз» № 00753-20 от 04 декабря 2020 г. «О принятии решения по 

подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта 

«ПС 35/6 кВ месторождения Сабо» (05512) (Приложение А).  

 В соответствии со статьёй 41 Градостроительного кодекса Российской федерации 

подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства. 

 Целью подготовки проекта планировки территории является установление границ 

земельных участков для размещения линейных сооружений объекта «ПС 35/6 кВ 

месторождения Сабо» и установления границ зон планируемого размещения объекта. 

 При разработке проекта планировки территории использованы материалы и 

результаты инженерных изысканий, выполненные в 2018-2019 году ООО «РН- 

СахалинНИПИморнефть». 

  



8 

 

РАЗДЕЛ 2 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА  

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяжённость, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 

движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, 

подлежащих реконструкции в связи с изменением и местоположения. 

 В границах проекта планировки территории предусматривается размещение 

следующих линейных объектов, входящих в состав проектируемого объекта капитального 

строительства - «ПС 35/6 кВ месторождения Сабо»: 

 - ВЛ 35 кВ общей протяженностью 0,441 км;  

- ВЛ 6 кВ общей протяженностью 0,140 км; 

- комплектная трансформаторная подстанция 35/6 кВ модульного типа, 

размещаемая на площадке с ограждением с подъездом. 

В связи ликвидацией подстанций ПС 35/6 кВ «Западное Сабо» и ПС 35/6кВ «НПС 

Сабо» и перевода нагрузки 6кВ на ПС 35/6кВ «Сабо», морального и физического износа 

оборудования существующей подстанции ПС 35/6кВ «Сабо», согласно технических 

требований на проектирования предусматривается строительство новой двух 

трансформаторной подстанции 35/6кВ мощностью 2х1600кВА. Существующая 

подстанция ПС 35/6кВ «Сабо» подлежит демонтажу. Площадка строительства выбрана 

рядом с существующей подстанцией. 

 Подстанция 35/6 кВ типа КТПБ(М) предназначена для приёма, преобразования и 

распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной 

частоты 50 ГЦ на напряжения 35/6(10) кВ и служит для электроснабжения потребителей 

объектов наземного обустройства нефтегазовых месторождений. 

  Для строительства, подключения к существующей сети 35 кВ проектируемой ПС 

35/6 кВ предусматривается: 

 - строительство обходного временного участка ВЛ-35 кВ (участок № 1, № 4) для 

обеспечения бесперебойного питания потребителей существующей ПС 35/6 кВ «Сабо» и 

отсутствия разрыва ВЛ 35 кВ между ПС «Тунгор» и ПС «Мухто» на время строительства 

проектируемой подстанции ПС 35/6 кВ; 

 - подключение существующей ВЛ-35 кВ «Сабо-Мухто» к действующему участку 

ВЛ- 35 кВ Т-603 «Сабо» через Реклоузер 35 кВ (проектируемый участок № 2 ВЛ-35 кВ); 

 - подключение проектируемой ПС 35/6 кВ на месторождении Сабо к действу-

ющему участку ВЛ-35 кВ Т-603 «Сабо» (проектируемый участок № 3 ВЛ - 35 кВ); 
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 - временная схема электроснабжения для выполнения пусконаладочных работ и 

перевода существующей нагрузки на проектируемую ПС 35/6 кВ (проектируемый участок 

№ 5 ВЛ-35 кВ). 

 Строительство ВЛ-6 кВ предусматривается для подключения существующей 

нагрузки на проектируемую ПС 35/6 кВ «Сабо»: 

  - ВЛ – 6 кВ № 1 – перевод существующего фидера 2 ВЛ- 6 кВ; 

  - ВЛ – 6 кВ № 2 – перевод существующей ВЛ- 35 кВ «Западное Сабо»; 

  - ВЛ- 6 кВ № 3 – перевод существующей ВЛ – 35 кВ «НПС Сабо». 

 Проектируемые ВЛ-35кВ и ВЛ-6кВ являются линиями среднего класса 

напряжения. 

 По проектируемым ВЛ-35кВ и ВЛ-6кВ осуществляется электроснабжение 

потребителей III категории. 

 Согласно требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ статья 

6 и СП 20.13330.2011, воздушные линии электропередачи ВЛ-35кВ и ВЛ-6кВ являются 

сооружениями нормального уровня ответственности. 

 

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. 

Зона планируемого размещения объекта установлена на территории муниципального 

образования муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской 

области. 

 

 

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов. 

 

 

Площадь зоны планируемого размещения линейных объектов на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский»  
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 Таблица 3.1. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 

   Система координат принятая для МО ГО «Охинский» 

Площадь  24993м
2
 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 -7220.92 -69953.57 

2 -7207.81 -69948.22 

3 -7204.65 -69946.66 

4 -7351.72 -69820.90 

5 -7435.98 -69816.57 

6 -7450.71 -69843.49 

7 -7431.84 -69861.94 

8 -7449.63 -69901.85 

9 -7431.22 -69942.19 

10 -7356.68 -69965.04 

11 -7318.65 -69982.41 

12 -7299.38 -69989.93 

13 -7278.11 -69979.73 

1 -7220.92 -69953.57 

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения. 

Объекты, подлежащие реконструкции - отсутствуют.  

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон 

их планируемого размещения: 

  

Предельное 

количество этажей 

и (или) предельная 

высота объектов 

капитального 

строительства, 

входящих в состав 

линейных объектов, 

в границах каждой 

зоны планируемого 

размещения таких 

объектов 

Максимальный 

процент 

застройки 

каждой зоны 

планируемого 

размещения 

объектов 

капитального 

строительства 

Минимальные  

отступы от границ 

земельных участков в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения объектов 

капитального 

строительства 

Требования к 

архитектурным решениям 

объектов капитального 

строительства, в границах 

каждой зоны планируемого 

размещения таких объектов 

расположенной в границах 

территории исторического 

поселения федерального 

или регионального 

значения 

  не устанавливаются 
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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. 

  В границах территории проекта планировки, предусматривающего 

размещение линейного объекта  «ПС 35/6 месторождения Сабо», отсутствуют объекты 

капитального строительства, существующие и строящиеся на момент подготовки проекта 

планировки территории, а также планируемые к строительству в соответствии с ранее 

утверждённой документацией по планировке территории.  

  

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов. 

 
В соответствии с Актом № 08-01/21-СХ государственной историко-культурной 

экспертизы (Приложение Б) на земельном участке общей площадью 5,1 га, подлежащему 

воздействую земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «ПС 35/6 

кВ на месторождении Сабо» на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области объекты культурного наследия, включённые в реестр, 

выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, отсутствуют. Таким образом, осуществление мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов не требуется. 

 Земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов 

культурного наследия. 

 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды. 

 

В процессе строительства проектируемого объекта следует избегать негативного 

воздействия на геологическую среду. Уничтожение растительного и почвенного покрова 

создает условия для интенсивного образования эрозионных процессов, которые 

возникают за счет активной деятельности поверхностных и грунтовых вод.  
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В целях исключения условий для подтопления проектируемых сооружений и 

обеспечения дренажа необходимо обеспечивать минимальный уклон поверхности 

планируемых территорий 3%. При строительстве подъездной автодороги 

предусматривается устройство водоотводных канав для отвода поверхностных вод. 

 Мероприятия по снижению негативного воздействия на геологическую среду, 

принятые на этапе строительства линейных сооружений, с учетом рекультивации 

нарушенных земель, должны обеспечить предотвращение процессов активизации опасных 

экзогенных геологических процессов.  

 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

дорожных машин и механизмов не требуют дополнительных затрат и не приводят к 

снижению производительности строительных работ: 

 сокращение времени работы техники и оборудования за счет соблюдения 

технологических регламентов строительных работ и сроков строительства; 

 рассредоточение по времени работы строительной техники, не задействованной в 

едином непрерывном технологическом процессе, для исключения максимального 

загрязнения атмосферы; 

 создание оптимального режима работы машин при выполнении технологических 

процессов, экономия топлива, содержание техники в исправном состоянии, 

использование пылегазоочистного оборудования; 

на период неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных 

веществ в атмосфере (туман, дымка, температурная инверсия) применяются мероприятия 

 организационно-технического характера, связанные с ограничением интенсивного 

использование строительных машин и механизмов; 

 применение минимальной высоты выгрузки дорожно-строительных материалов в 

кузова автомобилей-самосвалов, а при транспортировке грузов для снижения 

пылеобразования применение метода гидрообеспыливания пылящих поверхностей; 

 строительно-дорожные машины должны соответствовать предельно допустимым 

нормам дымности отработавших газов согласно ГОСТу 17.2.2.02-98 «Охрана 

природы. Атмосфера. Нормы и методы определения дымности отработавших газов 

дизелей тракторов и самоходных селькохозяйственных машин» и ГОСТу 17.2.2.01-

84 «Охрана природы. Атмосфера. Дизели автомобильные. Дымность отработавших 

газов. Нормы и методы измерений».  

 Основные мероприятия по охране почв и почвенного покрова должны быть 

проведены в подготовительный период и в период после завершения строительства 
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проектируемого объекта, которые включают следующие технические и организационные 

меры: 

 соблюдение норм и правил строительства; 

 запрет движения тяжелой техники вне дорог и участков согласованного 

земельного отвода для предупреждения эрозионных процессов; 

 разработка траншей в зимний период; 

 выполнение технической стабилизации грунтов для предотвращения 

эрозионных процессов;  

 заправка и обслуживание строительной техники и автотранспорта с 

использованием поддонов для предотвращения попадания топлива на 

поверхность почвы;  

 обеспечение контроля за проливами ГСМ от строительной техники и 

резервуаров с топливом, незамедлительная ликвидация загрязнения в местах 

возможного попадания загрязняющих веществ;  

 размещение и утилизация отходов в соответствии с принятыми нормами и 

правилами по обращению с отходами производства и потребления.  

 

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. 

 Проектируемый объект – не категорированный по гражданской обороне и 

расположен на не категорированной территории, где отсутствуют объекты особой 

важности по гражданской обороне и города, отнесенные к группам по гражданской 

обороне. Требование по удалению проектируемого объекта от категорированных по ГО 

городов и объектов особой важности по ГО – к проектируемому объекту не относится. 

  Мероприятия по предотвращению постороннего вмешательства в период 

строительства объекта и противодействию возможным террористическим актам 

предусматриваются согласно Федеральному закону РФ от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и постановлению 

Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию 

подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам», 

а также нормативных актов Компании. 
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  Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 года №123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 5), система 

обеспечения пожарной безопасности объекта включает в себя: 

 систему предотвращения пожара; 

 систему противопожарной защиты; 

 комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности.  

 Система предотвращения пожара – комплекс мероприятий, направленных на 

исключение условий образования горючей среды и/или исключение условий образования 

в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания (статья 48 Федерального 

закона от 22.07.2008 г №123-ФЗ). Данная цель достигается следующими способами: 

 применение негорючих материалов и веществ; 

 ограничение массы (или объема) горючих веществ и материалов; 

 безопасное размещение горючих веществ и материалов; 

 изоляция горючей среды от источников зажигания путем устройства 

изолированных отсеков, камер и пр.; 

 поддержание безопасной концентрации горючих веществ; 

 механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с 

обращением горючих веществ; 

 установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на 

открытых площадках; 

 применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной 

и/или взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; 

 использование быстродействующих устройств защитного отключения 

электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников 

зажигания; 

 применение устройств, исключающих образование статического электричества; 

 поддержание безопасной температуры нагрева материалов и поверхностей, 

контактирующих с горючей средой. 

  Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на объекте защиты предусматривается в соответствии с требованиями 

законодательных актов и нормативных документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 года №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

kodeks://link/d?nd=902111644
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 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» 

(Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390); 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», и других 

нормативных документов. 

 В период возведения объекта строительная техника должна быть оборудована 

искрогасителями. К использованию допускается оборудование во 

взрывопожаробезопасном исполнении. При проведении строительно-монтажных работ 

необходимо обеспечить выполнение противопожарных требований: 

 руководитель подрядной организации должен назначить лицо, ответственное 

за пожарную безопасность проводимых строительно-монтажных и 

специальных работ, за соблюдение противопожарного режима на строительной 

площадке; 

 руководитель подрядной организации должен обеспечить своевременную 

уборку территории стройплощадки от горючих отходов, мусора, тары; 

 у въезда на строительную площадку необходимо установить (повесить) планы 

с нанесенными основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, 

въездами, подъездами, местонахождением резервуаров с водой, средств 

пожаротушения и связи; 

 въезд на территорию строительной площадки должен быть шириной 

не менее 4 м; 

 хранить на открытой площадке горючие строительные материалы, изделия и 

конструкции из горючих материалов, а также оборудование и грузы в горючей 

упаковке необходимо в штабелях или группами площадью не более 100 м
2
; 

расстояние между штабелями (группами) и от них до ближайших зданий, 

сооружений должно быть не менее 24 м; (п. 366 «Правил противопожарного 

режима в РФ»); 

 запрещается применять открытый огонь, а также использовать электрические 

калориферы и газовые горелки инфракрасного излучения в помещениях для 

обогрева рабочих; 

 сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных 

для этих целей помещениях объекта с применением водяных калориферов; 
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 ко всем строящимся сооружениям (в том числе и временным), местам 

открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования 

должен быть обеспечен свободный подъезд;  

 передвижные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, 

размещаемые на полу, должны иметь специальную устойчивую подставку. 

Баллон с газом должен находиться на расстоянии не менее 1,5 м от установки и 

других отопительных приборов, а от электросчетчика, выключателей и других 

электроприборов - не менее 1 м; 

 расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов должно быть не 

менее 1 м, до материалов, не распространяющих пламя - не менее 0,7 м, до 

негорючих материалов - не менее 0,4 м; 

 на проведение огневых работ руководитель работ должен оформить наряд-

допуск; а в наряде-допуске должно быть указано место, технологическая 

последовательность, способы производства, конкретные противопожарные 

мероприятия, ответственные лица и срок его действия; 

 места проведения огневых работ должны быть очищены от горючих веществ и 

материалов в радиусе, указанном в таблице 13 согласно приложению 3 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации. 

 

 Для оповещения о пожаре применяется СОУЭ первого типа, обеспечивающая 

автоматическую подачу звукового и светового сигналов с помощью комбинированного 

оповещателя, устанавливаемого на наружной стене защищаемых зданий и на стойках 

рядом с площадками блока дозирования реагентов и емкости канализационной. 
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           Приложение А 

Решение о разработке документации по планировке территории 
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           Приложение Б 

Акт № 08-01/21-СХ государственной историко-культурной экспертизы 
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