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«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 
часть» 

 

№  

п/п 

Обозначение Наименование Примечание 

1.  

05512-П-025.000.000-ППТПМТ-03-Ч-001 

Схема использования 
территории в период 
подготовки проекта пла-
нировки территории. 
Схема границ зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
лесничеств. Схема кон-
структивных и планиро-
вочных решений. 

 

2.  
055512-П-025.000.000-ППТПМТ-03-Ч-
002 

Схема расположения 
элементов планировоч-
ной структуры. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с п. 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ субъекты 

естественных монополий могут самостоятельно принимать Решения о подготовке докумен-

тации по планировке территории.  

Проект планировки территории для размещения линейного объекта «ПС 35/6 кВ место-

рождения Сабо», разработан на основании приказа ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»             

№ 00753-20 от 04 декабря 2020 г. «О принятии решения по подготовке документации по пла-

нировке территории для размещения линейного объекта «ПС 35/6 Кв месторождения Сабо» 

(05512). 

Задачами подготовки проекта планировки и межевания территории для размещения ли-

нейного объекта «ПС 35/6 Кв месторождения Сабо» являются: 

  - определение зоны планируемого размещения линейных и площадных объектов на 

основании материалов предпроектного обследования и материалов инженерных изыска-

ний с отображением мест размещения проектируемых объектов (информация о месте 

размещения объекта); 

- определение границ формируемых земельных участков, планируемых для предо-

ставления в целях строительства линейных сооружений и капитальных объектов, входя-

щих в состав линейных объектов. 

  - определение границ зон с особыми условиями использования территорий (в том чис-

ле охранной зоны) планируемого к строительству объекта. 

  Исходными данными для разработки проекта планировки тесрритории, предуматри-

вающего размещение линейного объекта являются: 

 - Генеральный план муниципального образования городской округ «Охинский» утвер-

ждён Решением Собрания муниципального образования городской округ «Охинский»  № 

6.22-1 от 12 мая 2020 года; 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования городской 

округ «Охинский» утверждены Решением Собрания муниципального образования городской 

округ «Охинский» № 5.61-4 от 26 апреля 2018 г; 

-инженерные изыскания, выполненные в 2018 году в целях разработки проектной до-

кументации объекта капитального строительства «ПС 35/6 кВ месторождения Сабо». 

Проект планировки территории выполнен с учетом Региональных нормативов градо-

строительного проектирования Сахалинской области, утвержденных приказом министерства 

строительства Сахалинской области от 26.10.2015 № 60. 
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1. ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ. 

Проектируемый объект «ПС 35/6 кВ месторождения Сабо», в отношении кото-

рого разработан проект планировки территории, предусматривающий размещение 

линейного объекта, расположен на севере Сахалинской области, на территории му-

ниципального образования городской округ «Охинский».  

Район месторождения Сабо относится к Северо-Сахалинской низменной кли-

матической зоне, которая характеризуется вторжением холодного континентального 

воздуха зимой и воздушных масс с Охотского моря летом. Здесь наблюдается холод-

ная ветреная малоснежная зима и холодное, пасмурное, с частыми туманами лето.  

В холодное время года низкие температуры континента способствуют образо-

ванию мощного Монголо-Сибирского антициклона. В то же время над северной ча-

стью Тихого океана углубляется область пониженного давления – Алеутский мини-

мум. Такое расположение основных барических систем обуславливает преобладание 

над рассматриваемой территорией ветров северных и северо-западных румбов (зим-

ний муссон). 

По мере приближения тёплого периода года, происходит перестройка основных 

барических систем. Над северной частью Тихого океана образуется область повы-

шенного давления – Тихоокеанский максимум, а над континентом образуется область 

пониженного давления. Такое расположение барических систем способствует пере-

носу воздушных масс с океана на материк.  

Для этой климатической зоны, как и для всего острова Сахалина, характерна 

сезонная смена воздушных течений, возникающих под влиянием термических контра-

стов между материком и океаном, а также вызываемая изменением в местоположе-

нии тихоокеанского антициклона и тропосферных фронтов (полярного и арктическо-

го). 

С октября по март в районе дальневосточных морей господствует зимний тип 

циркуляции, формирующийся осенью, на фоне нагретого за лето океана и быстро 

охлаждающегося материка, а весной – наоборот. 

В зимний период район попадает в область муссонного потока, обусловленного 

взаимодействием сибирского антициклона с алеутской депрессией, и все циркуляци-

онные процессы, происходящие на рассматриваемой территории, определяются ин-

тенсивностью, размерами и местоположением вышеназванных барических образова-

ний. 
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На северную часть Сахалина чаще всего оказывают воздействие циклоны, 

смещающиеся по юго-западной и южной траекториям, повторяемость которых дости-

гает в зимнее время 60-75%. Скорость движения таких циклонов достигает 50-60 км/ч, 

при подходе к острову циклоны замедляют свое движение. Западные циклоны зимой - 

явление довольно редкое, хотя в отдельные годы их повторяемость увеличивается. 

Прохождение их не вызывает столь резкого, как при южных циклонах, изменения по-

годы и прослеживается в основном в поле облачности. Осадков выпадает сравни-

тельно мало, метели кратковременны и не очень интенсивны. 

Весной (апрель-май) благоприятные условия для развития антициклонов над 

материком исчезают. Азиатский антициклон начинает разрушаться и гребень высоко-

го давления, направленный на Восточную Сибирь, в мае совсем исчезает. В связи с 

ослаблением циклонической деятельности на тихоокеанском полярном фронте про-

исходит заполнение алеутской депрессии. 

Летом характерно активное развитие циклонической деятельности над Азиат-

ским континентом (дальневосточная депрессия над бассейном Амура) и антициклоге-

нез (северо-тихоокеанский и охотский антициклоны) над Тихим океаном и дальнево-

сточными морями. Взаимодействие летней дальневосточной депрессии с северо-

тихоокеанским и охотским антициклонами обусловливает интенсивный перенос в 

летнем муссоне теплых и влажных масс воздуха с океана на материк. 

Термический режим исследуемой территории формируется под влиянием ос-

новных климатообразующих факторов. Средняя многолетняя температура воздуха за 

год отрицательна и составляет -2,3°С. Средние месячные температуры воздуха от-

рицательны в течение шести месяцев с ноября по апрель. 

Холодный период в рассматриваемом районе длится 192 дня (с конца октября 

по первую декаду мая). Средняя многолетняя температура января, самого холодного 

месяца, составляет -18,2°С, при этом средняя минимальная температура воздуха со-

ставляет -21,7°C. Абсолютная минимальная температура воздуха по данным наблю-

дений составила -38,6°С. 

Весна в северных районах Сахалина затяжная, холодная и ветреная. В начале 

мая наблюдается переход средней суточной температуры воздуха через 0°C в сторо-

ну повышения, но из-за влияния холодного течения и наличия дрейфующего льда у 

побережья, температура воздуха повышается крайне медленно. В отдельные годы в 

мае температура воздуха понижается до минус 11,0°С. 

Летом преобладают ветры юго-восточной четверти горизонта - летний муссон, 

приносящий влажный морской воздух, туманы. В результате охлаждающего влияния 
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моря наиболее теплым месяцем является не июль, а август, средняя температура ко-

торого составляет 12,7°С. Однако в отдельные годы самым теплым месяцем может 

быть июль (в 13% лет). От августа к сентябрю температура понижается, но медленно, 

всего на 2,6°С. В рассматриваемом районе устойчивого периода со средней суточной 

температурой выше 15°С нет, однако в отдельные дни температура может достигать 

32,4°С. 

Согласно геоботаническому районированию острова Сахалин (Крестов П.В., 

Баркалов В.Ю., Таран А.А., 2004) территория проектных работ относится к Северо-

Сахалинскому району Амгунско-Сахалинского округа, который занимает территорию 

Северо-Сахалинской равнины, ограниченной на севере Охинским перешейком, а на 

юге – предгорьями Западно-Сахалинских и Восточно-Сахалинских гор, примерно по 

линии залив Виахту – залив Луньский.  

Характерной чертой данной территории является резко выраженное преобла-

дание лиственничных лесов и их редколесий, как на сухих, так и на заболоченных 

участках местообитания, занимая более 60% покрытой лесами площади, а все другие 

растительные формации, в особенности темнохвойные леса, имеют крайне ограни-

ченное, локальное распространение. 

Основной лесообразующей породой этой формации является лиственница 

Каяндера. Из других древесных пород в составе лесных сообществ нередко участву-

ют береза каменная и береза плосколистная, ель аянская, а в долинах рек – различ-

ные виды ив и ольха волосистая. Лиственничные леса являются повсеместно господ-

ствующим типом растительности. На сухих песчаных грядах широко распространены 

лиственничные редколесья с зарослями кустарников и лишайниковыми коврами.  

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к аккумулятивно - 

денудационной равнине. Поверхность характеризуется холмисто-увалистым релье-

фом. Холмы имеют мягкие очертания. Абсолютные отметки территории не превыша-

ют 57,65-62,94 м. 

Поверхность Северо-Сахалинской равнины сложена в основном неогеновыми и 

четвертичными отложениями, представленными слабо сцементированными морски-

ми песчаниками, аллювиальными галечниками и песками, а также суглинками и алев-

ролитами.  

Эти породы обладают хорошими фильтрационными свойствами, что при зна-

чительном количестве осадков обусловливает их водообильность. Зеркало грунтовых 

вод расположено вблизи от дневной поверхности. 
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Речная сеть развита достаточно хорошо, коэффициент густоты сети равен 1,2 

км/км2. Для рек характерны невысокие берега и широкие, местами заболоченные 

поймы. Русла рек извилистые. 

Гидрографическая сеть района работ представлена рекой Сабо, которая про-

текает в 0,37 км к югу от территории объекта проектирования и ее притоками различ-

ного порядка, протекающими в 6,95 км южнее.  

Наиболее ближайшими водотоками к объекту строительства являются (Прило-

жение Б):  

- ручей Поселковый, расположенный в 0,30 км на юго-восток от территории; 

- ручей Топкий, расположен в 2,06 км на восток; 

- ручей Сейсмиков, расположен в 1,25 км на северо-восток. 

По отношению к береговой линии залива Пильтун Охотского моря, объект 

строительства находится на расстоянии 8,6 км на запад.  

Проектируемые линейные сооружения не пересекают поверхностные водные 

объекты, объект строительства расположен за пределами водоохранных зон и при-

брежно – защитных полос водотоков.  

2. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 Для определения границ зон планируемого размещения линейного объекта 

«ПС 35/6 кВ месторождения Сабо» учитывались требования по охране окружающей 

среды, информация об отсутствии особо-охраняемых территориях, информации об 

отсутствии археологических памятников и объектов культурного наследия в границах 

размещения с учетом нормативной ширины отвода.  

 Также учитывались категории местности, сложившаяся транспортная схема, 

применяемые методы производства строительно-монтажных работ. 

 Важным критерием выбора является минимизация ущерба окружающей среде 

и обеспечение высокой эксплуатационной надежности проектируемого сооружения.  

 В границах проекта планировки отсутствуют особо охраняемые природные 

территории. 

В границах проекта планировки территории предусматривается размещение 

следующих линейных объектов, входящих в состав проектируемого объекта капи-

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

- ВЛ 35 кВ общей протяженностью 0,441 км.  

- ВЛ 6 кВ общей протяженностью 140,1 м.  

- ПС 35/6 кВ месторождения Сабо, с подъездом 
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В связи ликвидацией подстанций ПС 35/6 кВ «Западное Сабо» и ПС 35/6 кВ «НПС 

Сабо» и перевода нагрузки 6кВна ПС 35/6 кВ «Сабо», морального и физического из-

носа оборудования существующей подстанции ПС 35/6 кВ «Сабо», согласно техниче-

ских требований на проектирования предусматривается строительство новой двух 

трансформаторной подстанции 35/6 кВ мощностью 2х1600 кВА. Существующая под-

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

рядом с существующей подстанцией. Размеры зоны планируемого размещения под-

станции подъезда и демонтажа, определены проектом.  

Охранная зона подстанции устанавливается в виде части поверхности участка 

земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей 

точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех 

сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте 

«а» Приложения к Правилам, утвержденным Постановлением №160 от 24.02.2009, 

применительно к высшему классу напряжения подстанции 35 кВ и составляет 15м. 

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

жения. 

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

требителей 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. 

 Размер зоны планируемого размещения ВЛ - 6 кВ, ВЛ – 35 кВ определён в со-

ответствии с ПУЭ и Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 

0,38 – 750 кВ № 14278тм-т1. 

 Охранная зона ВЛ и границы зоны размещения определены в соответствии с 

Приложением «Требования к границам установления охранных зон объектов элек-

тросетевого хозяйства», утвержденным Постановлением правительства РФ № 160 от 

24.02.2009 г.  

По ПЗ(п.8) ширина отвода на ЗУ определена в соответствии с п. 2.5.207 ПУЭ, что с 

учётом высоты леса составляет ориентировочно от 15 до 40 м. Ширина полосы отво-

да под демонтаж ВЛ составляет ориентировочно 10 м.  

http://docs.cntd.ru/document/902145038
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3. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В 
СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ. 

Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположе-

ния, в границах разрабатываемого проекта планировки территории отсутствуют.  

 

4. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Согласно п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов, действие градостроительных 

регламентов не распространяется. 

В связи с тем, что предельные параметры застройки территории в границах зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов не устанавливаются, обоснование определения таких параметров 

отсутствует.  

5. ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, 
ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), 
СУЩЕСТВУЮЩИМИ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ 

Пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохра-

няемыми объектами капитального строительства, существующими на момент подго-

товки проекта планировки территории – отсутствуют. 
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6. ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СО-
ОТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЁННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИ-
РОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
 
В границах разрабатываемого проекта планировки территории, предусматри-

вающего размещение линейных объектов объекты капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее утверждённой доку-

ментацией по планировке территории, в связи с чем ведомость пересечения зон пла-

нируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее утверждённой доку-

ментацией по планировке территории не приводится. 

7. ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ 
ЧИСЛЕ С ВОДОТОКАМИ, ВОДОЁМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.) 

 Проектируемые линейные сооружения не пересекают поверхностные водные 

объекты, объект строительства расположен за пределами водоохранных зон и 

прибрежно – защитных полос водотоков, в связи с чем ведомость пересечения 

границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными 

объектами не приводится.  

 

 

.  
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Приложение А. Приказ ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» № 00753-20 
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Приложение Б. Задание на подготовку  ППТПМТ 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор  

ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» 

_______________  

«_____» __________ 2020 год 

 

Генеральный директор  

ООО «РН-Cахалинморнефтегаз» 

_______________  

«_____» __________ 2020 год 

 

Задание на подготовку  

документации по планировке территории в составе проекта планировки терри-

тории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта 

 «ПС 35/6 кВ месторождения Сабо» 
 

№

 п/п 

Наименование разделов Содержание 

1 Наименование объекта «ПС 35/6 кВ месторождения Сабо», шифр 05512 

2 Вид градостроительной 

документации 

Документация по планировке территории в составе 

проекта планировки территории и проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта  

3 Заказчик ООО «РН-Cахалинморнефтегаз» 

4 Разработчик градострои-

тельной документации 

ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» 

 Цель разработки Установление границ земельных участков, границ 

зон планируемого размещения объектов капиталь-

ного строительства 

5 Основание для подготовки 

проекта планировки 

1. Статья 41 Градостроительного кодекса Российской; 

2. Приказ ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» № 00753-

20 от 04 декабря 2020 г; 

6 Источник финансирова-

ния 

Средства инвестора – ПАО «НК «Роснефть» 

 

7 Местоположение участка Сахалинская область, муниципальное образование го-

родской округ «Охинский" 

8 Вид планируемого к раз-

мещению проектируемого 

объекта (объектов) 

Линейные объекты:- 

- ВЛ 6 кВ ; 

- ВЛ 35 кВ. 

- ПС 35КВ/6кВ 

9 Инженерные изыскания Использовать результаты инженерных изысканий, вы-

полненные в 2018-2019 г. ООО «РН-

СахалинНИПИморнефть» по объекту «ПС 35/6 кВ ме-

сторождения Сабо», шифр 05512 

1 Требования к составу и 

содержанию документа-

ции по планировке терри-

тории (внесения измене-

ний) 

Документацию по планировке территории разработать 

в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, «Положением о составе и содер-

жании документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение одного или несколь-

ких линейных объектов», утвержденным Постановле-

нием Правительства РФ от 12.05.2017 № 564. 

 Исходные данные для 

подготовки проекта пла-

- Генеральный план муниципального образования го-

родской округ «Охинский» утверждён Решением Со-
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нировки территории брания муниципального образования городской округ 

«Охинский» № 6.22-1 от 12 мая 2020 года; 

 - Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ «Охинский» утверждены Ре-

шением Собрания муниципального образования городской 

округ «Охинский» № 5.61-4 от 26 апреля 2018 г; 

-инженерные изыскания, выполненные в 2018 году в целях 

разработки проектной документации объекта капитального 

строительства «ПС 35/6 кВ месторождения Сабо». 

1 Материалы, подлежащие 

сдаче Заказчику 

Документация по планировке территории передаётся 

Заказчику в 1 экземпляре на бумажной основе и 1 в 

электронном виде (СD и DVD дисках). Текстовые ма-

териалы должны быть представлены в электронном 

виде текстовых форматов (Word-файл) DOC, DOCX, 

RTF. 

Графические материалы должны быть пред-

ставлены в векторном виде в формате dwg). 
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Приложение Г. Программа на производство инженерно-геодезических изысканий 
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Приложение Д. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 
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