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Номер 
раздела Обозначение Наименование Примечание 

Основная часть проекта планировки территории 

Раздел 1 05616-П-047.000.000-ППТПМТ-01 Проект планировки территории. Графическая часть 

Раздел 2 05616-П-047.000.000-ППТПМТ-02 Положение о размещении линейных 
объектов Текстовая часть  

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Раздел 3 05616-П-047.000.000-ППТПМТ-03 Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории.  Графическая часть 

Раздел 4 05616-П-047.000.000-ППТПМТ-04 Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории 

Пояснительная 
записка  

Основная часть проекта  межевания территории 

Раздел 1 05616-П-047.000.000-ППТПМТ-01 Проект межевания территории Графическая часть 

Раздел 2 05616-П-047.000.000-ППТПМТ-02 Проект межевания территории Текстовая часть 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

Раздел 3  05616-П-047.000.000-ППТПМТ-03 Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории.  Графическая часть 

Раздел 4  05616-П-047.000.000-ППТПМТ-04 Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории.  

Пояснительная 
записка 
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СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  
 

Утверждаемая часть. 
 

№№ 
Наименование 

Стр. 

Раздел 1. 
Графическая часть 

(приложения в Графических приложениях, стр.42-76) 
1 

Чертеж  границ зон планируемого 
размещения линейных объектов.  

05616-П-000.000.000--
ППТПМТ-01-Ч-001-034 

Раздел 2. 
Положение о размещении линейных объектов  

 
 
1 

Введение 

Наименование, основные характеристики (категория, 
протяжённость, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения) и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов, а также линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения 

6 

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 

8 

3 
Перечень  координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов 

9 

4 
Перечень  координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
реконструкции  в связи с изменением их местоположения 

21 
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5 
Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, входящих 
в состав линейных объектов в границах зон их планируемого 
размещения: 

21 

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 

21 

7 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов  

22 

8 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
охране окружающей среды 

22 

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. 

24 

 
Приложение  27 
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РАЗДЕЛ 1 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
(Графические приложения стр.42 -76) 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

 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. 

 Настоящая документация по планировке территории (в составе  проекта 

планировки территории и проекта межевания территории)  разработана с целью 

установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого 

размещения линейного объекта «Резервная система газоснабжения для АО «Охинская 

ТЭЦ». 

 В качестве исходных данных были использованы следующие материалы: 

 - задание на проектирование  объекта «Резервная система газоснабжения для АО 

«Охинская ТЭЦ»; 

 - Генеральный план муниципального образования городской округ «Охинский», 

утвержденный решением собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский  № 6.22-1 от 12.05.2020.  

 - Правила землепользования и застройки  муниципального образования  городской 

округ «Охинский», утвержденные решением собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский  № 5.61-4 от 24.04.2018.  
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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. 

Проектной документацией по объекту   «Резервная система газоснабжения для АО 

«Охинская ТЭЦ» предусмотрено строительство следующих линейных объектов: 

1. Газопровод – отвод от газопровода «ДНС Одопту – суша – Тунгор» до «АГРС 

«Оха» -ГРПБ: 

2.  Газопровод от ГРПБ до существующего корпуса ТЭЦ «Оха»; 

3. Линия электропередачи ВЛ 6 кВ на узел запуска СОД; 

4. Линия электропередачи ВЛ 6 кВ на узел сбора конденсата; 

5. Линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ на узел приёма СОД. 

Проектируемый трубопровод предназначен для транспорта газа от места врезки в 

магистральный газопровод «ДНС Одопту – суша-Тунгор» между линейными кранами 

№№ 16,18, до ранее запроектированного газопровода «Тунгор – ГРС Оха» перед входом 

на ГРС Оха. Основные характеристики трубопроводов приведены в Таблице 1. 
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 Таблица 1 

Проектные показатели линейного объекта  

Наименование  
трубопровода  

Диаметр 
трубопровода, 

толщина стенки, 
мм 

Рабочее 
давление, 

МПа 
 

Проектная 
мощность  

Протяженность 
трубопровода, 
км 

1 2 3 4  
Газопровод-
отвод от 
газопровода 
«ДНС Одопту –
суша – Тунгор» 
до АГРС «Оха» 

325х8 0,6 607008  
м3/сут 24,194 

Газопровод –
отвод АГРС 
«Оха» - ГРПБ  

325х6 0,6 23000  
м3/час 1,464 

Газопровод от 
ГРПБ до 
существующего 
корпуса ТЭЦ 
«Оха» 

530х6 0,06 23000  
м3/час 0,058 

 

ВЛ 6 кВ, ВЛ 04 кВ предназначены для электроснабжения площадок узла запуска и 

приема СОД, узла сбора конденсата. Необходимость строительства ВЛ вызвана 

потребность в электрической  энергии для функционирования узлов. 

ВЛ 6 кВ на узел запуска СОД. 

Электроснабжение КПТ 6/0,4 кВ, на площадке узла запуска СОД, выполнено по 
одноцепной воздушной линии электропередачи 6 кВ. 

Источник внешнего электроснабжения – ПС 35/6 кВ «Тунгор». 
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Точка подключения для проектируемой ВЛ 6 кВ – опора № 12, ВЛ 6 кВ ЛК-4Т. 

Проектируемая ВЛ 6 кВ выполнена защищённым проводом марки СИП-3 сечением 
70 мм2 по ГОСТ 31946-2012.  

Общая протяжённость ВЛ 6 кВ на узел запуска СОД – 3,254 км . 

ВЛ 6 кВ на узел сбора конденсата. 

Электроснабжение КПТ 6/0,4 кВ, на площадке узла сбора конденсата, выполнено по 

одноцепной воздушной линии электропередачи 6 кВ 

Источник внешнего электроснабжения –ПС 35/6 кВ «Гиляко-Абунан». 

Точка подключения для проектируемой ВЛ 6 кВ –ВЛ 6 кВ ЛК-2Г.А. 

Проектируемая ВЛ 6 кВ выполнена защищённым проводом марки СИП-3 сечением 
70 мм2 по ГОСТ 31946-2012.  

Общая протяжённость ВЛ 6 кВ на узел сбора конденсата - 0,265 км 

ВЛ 0,4 кВ на узел приёма СОД 

Электроснабжение блока НКУ 0,4 кВ, на площадке риема СОД, выполнено по 

одноцепной воздушной линии электропередачи 0,4 кВ. 

Источник внешнего электроснабжения – ТП 6/0,4 кВ «ГРС». 

Точка подключения для проектируемой ВЛ 0,4 кВ – РУ 0,4 кВ «ГРС». 

Проектируемая ВЛ 0,4 кВ выполнена защищённым проводом марки СИП-4 
сечением 4х50 мм2 по ГОСТ 31946-2012.   

Общая протяжённость ВЛ 0,4 кВ на узел приёма СОД – 0,286 км. 
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В состав линейной части газопровода  - отвод от газопровода «ДНС Одопту-суша – 
Тунгор» до АГРС «Оха» входят следующие сооружения: 

- Площадка   Узел приёма СОД ПК1 + 76,11; 

- Площадка Узел сбора конденсата ПК 137+26,87; 

- Площадка Узел запуска СОД ПК 238 +24,74. 

В состав линейной части газопровода – отвод АГРС «Оха» - ГРПБ входит площадка 
ГРП. 

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  городской округ «Охинский»  Сахалинской области 

Российской Федерации. 

 

3. Перечень  координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов. 

Система координат местная, принятая для Охинского района 
 

№ п/п X Y 
-1 

1 37900.35 -71651.86 

2 37881.68 -71651.11 

3 37881.60 -71658.11 

4 37882.50 -71657.96 

5 37882.63 -71658.88 

6 37899.42 -71660.68 

1 37900.35 -71651.86 

-2 

7 38210.26 -71771.31 

8 38221.10 -71739.57 

9 38069.14 -71635.64 

10 38060.98 -71635.01 

11 38061.50 -71661.91 

12 38197.00 -71758.67 

7 38210.26 -71771.31 

-3 

13 37694.84 -71584.31 

14 37679.97 -71526.73 

15 37499.25 -71522.62 

16 37453.57 -71579.92 

17 37578.04 -71582.76 

18 37671.71 -71590.25 

13 37694.84 -71584.31 

-4 

19 36522.98 -71862.95 

20 36531.15 -71852.98 

21 36538.93 -71844.67 

22 36474.95 -71789.79 

23 36394.00 -71761.44 

24 36327.48 -71768.50 
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25 36272.73 -71773.55 

26 35929.01 -71823.87 

27 35535.83 -71752.42 

28 35366.24 -71748.56 

29 35366.77 -71749.45 

30 35372.39 -71768.72 

31 35533.79 -71772.38 

32 35928.55 -71844.12 

33 36158.19 -71822.25 

34 36257.47 -71810.00 

35 36392.24 -71789.72 

36 36466.82 -71815.83 

19 36522.98 -71862.95 

-5 

37 36796.31 -71819.26 

38 36756.45 -71809.38 

39 36626.95 -71919.86 

40 36561.08 -71863.74 

41 36552.70 -71872.76 

42 36545.51 -71881.85 

43 36621.16 -71947.46 

44 36635.17 -71950.32 

45 36672.15 -71925.70 

37 36796.31 -71819.26 

-6 

46 37922.73 -71672.77 

47 37905.44 -71652.07 

48 37900.38 -71651.86 

49 37899.42 -71660.68 

50 37882.63 -71658.88 

51 37882.78 -71660.28 

52 37877.25 -71661.23 

53 37876.96 -71658.91 

54 37881.60 -71658.11 

55 37881.64 -71651.11 

56 37864.44 -71650.41 

57 37864.71 -71640.92 

58 37832.06 -71639.98 

59 37820.87 -71631.45 

60 37725.65 -71614.93 

61 37650.49 -71606.60 

62 37650.64 -71599.69 

63 37577.47 -71593.75 

64 37351.44 -71588.61 

65 37128.57 -71611.98 

66 37057.02 -71616.84 

67 36979.40 -71623.86 

68 36877.57 -71677.80 

69 36821.79 -71709.87 

70 36805.21 -71766.12 

71 36780.34 -71789.44 

72 36779.78 -71791.63 

73 36777.70 -71791.13 

74 36775.61 -71792.62 

75 36769.30 -71798.10 

76 36807.45 -71807.32 

77 36821.22 -71787.99 

78 36850.76 -71724.85 

79 36976.12 -71649.62 

80 37055.51 -71647.01 

81 37081.09 -71661.93 

82 37180.74 -71653.79 

83 37191.36 -71635.60 

84 37251.11 -71630.90 

85 37358.53 -71622.32 

86 37435.31 -71621.45 

87 37451.81 -71649.56 

88 37521.48 -71728.53 

89 37617.20 -71730.70 

90 37750.69 -71704.11 

91 37751.85 -71653.20 

92 37789.80 -71657.31 

93 37860.27 -71718.64 

94 37893.55 -71721.13 

95 37895.54 -71707.24 

96 37865.94 -71705.03 

97 37855.62 -71695.71 

98 37863.57 -71680.89 

99 37863.87 -71670.38 

46 37922.73 -71672.77 

-7 

100 35372.34 -71768.72 

101 35366.77 -71749.45 

102 35366.17 -71748.56 

103 35295.86 -71745.69 

104 35271.96 -71745.13 

105 35213.76 -71745.12 

106 35141.44 -71790.33 

107 34987.47 -71888.56 

108 34998.73 -71906.98 

109 35034.15 -71888.58 

110 35073.79 -71867.98 

111 35159.98 -71810.05 

112 35159.95 -71803.42 

113 35219.41 -71765.25 

114 35263.19 -71766.25 

115 35265.21 -71773.23 

116 35308.11 -71774.20 

117 35308.27 -71767.27 

100 35372.34 -71768.72 

-8 

118 30870.15 -73158.55 

119 30894.71 -73143.80 

120 30294.26 -73001.85 

121 30275.79 -73007.39 

122 30293.01 -73023.11 

118 30870.15 -73158.55 

-9 

123 28520.56 -72561.38 

124 28515.28 -72541.35 

125 28245.43 -72539.92 

126 27967.62 -72504.33 
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127 27970.73 -72524.89 

128 28244.11 -72559.92 

123 28520.56 -72561.38 

-10 

129 29352.81 -72867.99 

130 29357.13 -72848.40 

131 29118.77 -72808.22 

132 29102.33 -72787.59 

133 28883.42 -72744.18 

134 28837.06 -72797.91 

135 28836.74 -72805.46 

136 28674.31 -72798.94 

137 28621.22 -72677.99 

138 28609.98 -72683.00 

139 28602.89 -72685.96 

140 28661.03 -72818.41 

141 28835.93 -72825.44 

142 28835.37 -72840.08 

143 28893.90 -72933.33 

144 29027.04 -72938.66 

145 29100.40 -72866.13 

146 29268.26 -72877.83 

147 29274.32 -72875.83 

148 29277.74 -72858.38 

129 29352.81 -72867.99 

-11 

149 32575.77 -72887.51 

150 32251.34 -72931.38 

151 32031.56 -72647.00 

152 31878.30 -72584.14 

153 31819.73 -72629.40 

154 31801.44 -72605.64 

155 31722.20 -72666.63 

156 31740.59 -72690.57 

157 31552.59 -72835.88 

158 31542.12 -72917.60 

159 31561.81 -72921.21 

160 31571.36 -72846.63 

161 31881.39 -72607.02 

162 32019.01 -72663.47 

163 32242.58 -72952.74 

164 32577.33 -72907.49 

149 32575.77 -72887.51 

-12 

166 30292.89 -73023.14 

167 30275.72 -73007.41 

168 30198.40 -73030.61 

169 29802.39 -73000.84 

170 29603.60 -72879.98 

171 29357.15 -72848.40 

172 29352.92 -72868.00 

173 29596.85 -72899.26 

174 29796.10 -73020.41 

175 30200.59 -73050.84 

166 30292.89 -73023.14 

-13 

176 28588.12 -72652.32 

177 28595.89 -72649.33 

178 28606.43 -72644.30 

179 28561.36 -72541.59 

180 28515.37 -72541.35 

181 28520.68 -72561.38 

182 28548.27 -72561.52 

176 28588.12 -72652.32 

-14 

183 27970.67 -72524.90 

184 27967.55 -72504.31 

185 27530.16 -72448.28 

186 26981.63 -72443.47 

187 26864.33 -72444.76 

188 26869.97 -72464.79 

189 26948.99 -72465.20 

190 26951.12 -72471.56 

191 26999.02 -72475.41 

192 27049.99 -72470.59 

193 27052.09 -72465.76 

194 27528.83 -72468.26 

183 27970.67 -72524.90 

-15 

195 25247.34 -72307.15 

196 25035.92 -72234.71 

197 24437.43 -72124.79 

198 24384.13 -72251.68 

199 24402.57 -72259.39 

200 24451.58 -72143.79 

201 24872.57 -72225.39 

195 25247.34 -72307.15 

-16 

202 25895.22 -72436.36 

203 25940.12 -72430.14 

204 25830.83 -72394.03 

205 25464.88 -72334.09 

206 25257.78 -72288.86 

207 25420.78 -72344.90 

208 25461.14 -72353.74 

209 25826.04 -72413.51 

202 25895.22 -72436.36 

-17 

210 24361.02 -72357.41 

211 24391.07 -72286.52 

212 24372.64 -72278.77 

213 24348.83 -72334.96 

214 24065.24 -72285.10 

215 23892.93 -72039.28 

216 22823.61 -71851.30 

217 22449.86 -71805.61 

218 21123.74 -72136.96 

219 20969.15 -72164.29 

220 20841.36 -72168.81 

221 20647.01 -72124.05 

222 20406.08 -71979.45 

223 20169.88 -71781.47 



14 
 

224 20103.76 -71750.68 

225 19951.38 -71608.71 

226 19376.57 -71476.30 

227 18626.54 -71043.77 

228 18624.05 -71056.56 

229 18622.02 -71064.24 

230 18757.72 -71142.50 

231 18742.80 -71168.52 

232 18829.51 -71218.29 

233 18844.34 -71192.45 

234 19369.17 -71495.12 

235 19941.67 -71626.99 

236 20092.45 -71767.45 

237 20159.05 -71798.48 

238 20394.44 -71995.79 

239 20639.42 -72142.83 

240 20839.43 -72188.89 

241 20971.26 -72184.22 

242 21127.92 -72156.52 

243 21649.98 -72026.08 

244 21657.13 -72055.20 

245 21754.24 -72031.37 

246 21747.09 -72002.24 

247 22451.12 -71825.90 

248 22820.67 -71871.09 

249 23881.31 -72057.55 

250 24053.61 -72303.37 

210 24361.02 -72357.41 

-18 

251 18616.56 -71061.09 

252 18618.19 -71055.22 

253 18620.95 -71040.54 

254 18363.08 -70891.83 

255 18176.20 -70752.28 

256 18091.32 -70733.09 

257 18078.73 -70684.22 

258 18075.96 -70683.67 

259 18060.82 -70634.92 

260 18008.30 -70566.70 

261 17980.47 -70531.36 

262 17913.02 -70447.45 

263 17822.30 -70393.49 

264 17697.07 -70319.00 

265 17301.67 -70161.28 

266 17181.89 -69853.31 

267 17061.51 -69800.35 

268 17037.57 -69811.67 

269 17166.25 -69868.28 

270 17286.19 -70176.63 

271 17688.19 -70336.99 

272 17817.04 -70413.62 

273 17899.62 -70462.74 

274 17961.70 -70546.16 

275 17994.47 -70587.71 

276 18042.82 -70644.38 

277 18054.29 -70681.32 

278 18052.93 -70693.04 

279 18062.32 -70723.28 

280 18075.65 -70750.05 

281 18167.64 -70770.86 

282 18352.06 -70908.56 

251 18616.56 -71061.09 

-19 

283 16948.20 -69809.68 

284 16924.82 -69799.03 

285 16915.35 -69729.28 

286 16907.01 -69725.38 

287 16913.26 -69713.87 

288 16900.49 -69619.74 

289 16847.58 -69596.45 

290 16877.75 -69557.28 

291 16905.48 -69516.00 

292 16933.60 -69468.39 

293 16943.94 -69448.52 

294 17208.48 -69304.97 

295 17269.99 -69017.07 

296 17249.38 -69008.35 

297 17189.10 -69290.47 

298 16928.69 -69431.77 

299 16911.20 -69453.32 

300 16888.38 -69480.54 

301 16850.68 -69537.71 

302 16821.35 -69587.09 

303 16799.12 -69616.06 

304 16772.54 -69658.35 

305 16748.71 -69712.52 

306 16760.34 -69809.21 

307 16839.04 -69843.83 

308 16941.43 -69825.07 

283 16948.20 -69809.68 

-20 

309 17270.01 -69017.03 

310 17296.04 -68895.19 

311 17404.54 -68805.76 

312 17409.76 -68789.75 

313 17392.95 -68770.44 

314 17385.62 -68792.88 

315 17282.25 -68878.08 

316 17269.44 -68914.52 

317 17249.38 -69008.32 

309 17270.01 -69017.03 

-21 

318 17269.41 -68914.51 

319 17282.20 -68878.06 

320 17276.14 -68883.08 

318 17269.41 -68914.51 

-22 

321 17619.23 -67923.31 

322 18186.38 -67964.35 

323 18379.01 -67977.77 

324 18387.96 -67951.18 

325 18188.37 -67937.42 
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326 17598.20 -67899.93 

327 17595.01 -67954.44 

328 17616.97 -67955.77 

321 17619.23 -67923.31 

-23 

329 17616.09 -67970.79 

330 17594.13 -67969.44 

331 17581.03 -68193.78 

332 17403.44 -68738.26 

333 17420.14 -68757.96 

334 17602.83 -68197.90 

329 17616.09 -67970.79 

-24 

335 31557.06 -72958.29 

336 31560.38 -72932.38 

337 31540.71 -72928.55 

338 31537.33 -72954.97 

335 31557.06 -72958.29 

-25 

339 25247.37 -72307.09 

340 25420.71 -72344.99 

341 25363.12 -72325.12 

342 25257.57 -72288.95 

343 25082.81 -72250.71 

339 25247.37 -72307.09 

-26 

344 33890.90 -72395.82 

345 33905.41 -72381.15 

346 33823.46 -72333.26 

347 33813.38 -72350.52 

344 33890.90 -72395.82 

-27 

348 33782.71 -72332.59 

349 33792.54 -72315.19 

350 33728.09 -72277.52 

351 33645.08 -72394.75 

352 33578.66 -72446.09 

353 33471.37 -72460.59 

354 33411.48 -72539.20 

355 33111.12 -72724.70 

356 33021.52 -72696.80 

357 32929.95 -72753.37 

358 32917.80 -72804.75 

359 32788.82 -72858.70 

360 32575.81 -72887.50 

361 32577.40 -72907.47 

362 32794.11 -72878.17 

363 32934.91 -72819.27 

364 32947.50 -72766.03 

365 33024.28 -72718.60 

366 33113.87 -72746.50 

367 33425.15 -72554.26 

368 33482.26 -72479.30 

369 33586.65 -72465.19 

370 33659.68 -72408.75 

371 33733.82 -72304.03 

348 33782.71 -72332.59 

-28 

372 34959.52 -71907.83 

373 34888.44 -71953.97 

374 34729.98 -71748.94 

375 34595.85 -71752.92 

376 34459.40 -71837.19 

377 33932.11 -72396.75 

378 33915.22 -72386.88 

379 33900.71 -72401.55 

380 33935.76 -72422.03 

381 34326.09 -72007.80 

382 34332.61 -72008.82 

383 34361.62 -71978.03 

384 34358.41 -71973.51 

385 34472.14 -71852.83 

386 34601.80 -71772.76 

387 34720.38 -71769.23 

388 34883.83 -71980.70 

389 34969.55 -71925.70 

372 34959.52 -71907.83 

-29 

390 37926.32 -71672.91 

391 37913.87 -71652.41 

392 37905.70 -71652.08 

393 37922.88 -71672.78 

390 37926.32 -71672.91 

-30 

394 26846.53 -72464.68 

395 26843.67 -72454.31 

396 26831.16 -72453.61 

397 26812.23 -72452.54 

398 26759.66 -72449.59 

399 26713.16 -72448.52 

400 26648.72 -72476.66 

401 26566.54 -72444.62 

402 26427.78 -72505.53 

403 26267.98 -72538.62 

404 25983.25 -72444.44 

405 25938.36 -72450.66 

406 26266.79 -72559.29 

407 26433.89 -72524.69 

408 26566.99 -72466.27 

409 26649.17 -72498.31 

410 26701.86 -72475.18 

411 26701.81 -72493.99 

412 26801.78 -72494.26 

413 26801.86 -72464.44 

394 26846.53 -72464.68 

-31 

414 18417.67 -67954.22 

415 18409.57 -67978.28 

416 18501.05 -67983.17 

417 18728.41 -68077.41 

418 18771.08 -68057.96 

419 18754.15 -68039.90 
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420 18727.82 -68053.34 

421 18506.14 -67961.46 

414 18417.67 -67954.22 

-32 

422 37694.84 -71584.31 

423 37679.97 -71526.73 

424 37499.25 -71522.62 

425 37453.57 -71579.92 

426 37578.04 -71582.76 

427 37671.71 -71590.25 

422 37694.84 -71584.31 

-33 

428 28520.56 -72561.38 

429 28515.28 -72541.35 

430 28245.43 -72539.92 

431 27967.62 -72504.33 

432 27970.73 -72524.89 

433 28244.11 -72559.92 

428 28520.56 -72561.38 

-34 

434 18409.42 -67978.27 

435 18417.55 -67954.21 

436 18388.06 -67951.19 

437 18379.07 -67977.77 

434 18409.42 -67978.27 

-35 

438 31537.07 -73114.18 

439 31533.09 -73145.33 

440 31218.62 -73121.69 

441 31052.46 -73201.65 

442 30870.20 -73158.57 

443 30894.81 -73143.83 

444 31050.17 -73180.56 

445 31214.77 -73101.34 

446 31515.68 -73123.97 

447 31517.30 -73111.37 

448 31520.34 -73087.60 

449 31532.74 -72990.75 

450 31552.52 -72993.71 

451 31540.35 -73090.17 

438 31537.07 -73114.18 

-36 

452 26713.28 -72448.13 

453 26759.66 -72449.59 

454 26838.60 -72454.03 

455 26843.67 -72454.31 

456 26846.75 -72464.67 

457 26869.86 -72464.79 

458 26864.24 -72444.77 

459 26723.08 -72444.03 

452 26713.28 -72448.13 

-37 

460 38061.46 -71661.89 

461 38060.95 -71635.01 

462 38002.21 -71630.52 

463 37951.42 -71634.95 

464 37915.16 -71646.44 

465 37913.92 -71652.34 

466 37926.37 -71672.91 

467 37930.97 -71673.10 

468 37953.15 -71654.88 

469 38002.10 -71650.60 

470 38039.09 -71657.64 

471 38041.17 -71655.81 

472 38042.63 -71657.46 

473 38041.85 -71658.16 

460 38061.46 -71661.89 

-38 

474 38455.96 -71943.43 

475 38481.17 -71929.00 

476 38329.86 -71823.49 

477 38318.37 -71806.13 

478 38221.15 -71739.60 

479 38210.31 -71771.34 

480 38306.89 -71837.09 

474 38455.96 -71943.43 

-39 

481 33813.11 -72350.36 

482 33823.26 -72333.14 

483 33792.57 -72315.20 

484 33782.76 -72332.62 

481 33813.11 -72350.36 

-40 

485 31560.38 -72932.35 

486 31561.78 -72921.44 

487 31542.12 -72917.61 

488 31540.72 -72928.50 

485 31560.38 -72932.35 

-41 

489 25938.12 -72450.58 

490 25983.04 -72444.35 

491 25940.48 -72430.30 

492 25895.34 -72436.43 

489 25938.12 -72450.58 

-42 

493 17616.09 -67970.74 

494 17616.96 -67955.81 

495 17595.01 -67954.48 

496 17594.14 -67969.42 

493 17616.09 -67970.74 

-43 

497 33900.71 -72401.54 

498 33915.22 -72386.88 

499 33905.42 -72381.16 

500 33890.91 -72395.82 

497 33900.71 -72401.54 

-44 

501 17409.78 -68789.71 

502 17420.11 -68758.02 

503 17403.42 -68738.28 

504 17392.97 -68770.35 

501 17409.78 -68789.71 
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-45 

505 31557.05 -72958.37 

506 31537.32 -72955.05 

507 31532.76 -72990.68 

508 31552.53 -72993.66 

505 31557.05 -72958.37 

-46 

509 28602.86 -72685.88 

510 28609.98 -72683.00 

511 28621.18 -72677.89 

512 28606.56 -72644.60 

513 28595.89 -72649.33 

514 28588.15 -72652.39 

509 28602.86 -72685.88 

-47 

515 24391.11 -72286.44 

516 24402.54 -72259.47 

517 24384.09 -72251.77 

518 24372.67 -72278.70 

519 24381.88 -72282.61 

515 24391.11 -72286.44 

-48 

520 34998.71 -71907.00 

521 34987.23 -71888.65 

522 34959.57 -71907.80 

523 34969.59 -71925.68 

520 34998.71 -71907.00 

-49 

525 36545.40 -71881.76 

526 36552.70 -71872.76 

527 36561.04 -71863.71 

528 36538.96 -71844.70 

529 36531.15 -71852.98 

530 36523.04 -71863.00 

525 36545.40 -71881.76 

-50 

531 36796.39 -71819.17 

532 36803.85 -71812.29 

533 36807.25 -71807.54 

534 36769.14 -71798.22 

535 36756.45 -71809.38 

531 36796.39 -71819.17 

-51 

536 37650.65 -71599.58 

537 37650.84 -71591.03 

538 37667.23 -71591.40 

539 37671.56 -71590.29 

540 37578.04 -71582.76 

541 37453.57 -71579.93 

542 37449.95 -71588.07 

543 37386.82 -71586.64 

544 37356.76 -71585.58 

545 37345.66 -71589.20 

546 37351.44 -71588.61 

547 37577.47 -71593.75 

536 37650.65 -71599.58 

-52 

548 37316.46 -71592.26 

549 36983.27 -71617.80 

550 36976.56 -71620.39 

551 36909.03 -71657.36 

552 36824.16 -71701.69 

553 36821.77 -71709.83 

554 36877.57 -71677.80 

555 36979.40 -71623.86 

556 37057.02 -71616.84 

557 37128.57 -71611.98 

548 37316.46 -71592.26 

-53 

558 18621.91 -71064.18 

559 18624.05 -71056.56 

560 18626.44 -71043.71 

561 18621.01 -71040.57 

562 18618.19 -71055.22 

563 18616.63 -71061.13 

558 18621.91 -71064.18 

-54 

564 38824.53 -72358.63 

565 38831.15 -72339.72 

566 38790.91 -72322.82 

567 38824.11 -72243.92 

568 38600.25 -72084.02 

569 38632.23 -72039.43 

570 38521.08 -71956.42 

571 38481.22 -71929.03 

572 38455.98 -71943.45 

573 38505.24 -71978.62 

574 38602.15 -72045.31 

575 38572.32 -72088.65 

576 38799.48 -72250.91 

577 38764.73 -72333.50 

564 38824.53 -72358.63 

-55 

578 17037.58 -69811.67 

579 17061.51 -69800.35 

580 16970.01 -69760.10 

581 16971.93 -69755.75 

582 16915.35 -69729.28 

583 16924.82 -69799.03 

584 16948.21 -69809.69 

585 16961.96 -69778.40 

578 17037.58 -69811.67 

-56 

586 16900.49 -69619.74 

587 16913.27 -69713.87 

588 16916.83 -69707.30 

589 16913.08 -69670.10 

590 16930.08 -69676.54 

591 16934.92 -69667.67 

592 16936.34 -69663.94 

593 16937.17 -69657.82 

594 16910.37 -69647.67 
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595 16902.03 -69620.41 

586 16900.49 -69619.74 

-57 

596 37316.54 -71592.28 

597 36983.27 -71617.80 

598 36976.55 -71620.39 

599 36909.01 -71657.36 

600 36824.12 -71701.70 

601 36821.73 -71709.87 

602 36877.54 -71677.80 

603 36979.40 -71623.87 

604 37057.03 -71616.84 

605 37128.60 -71611.98 

596 37316.54 -71592.28 

-58 

606 38903.97 -72419.24 

607 38924.12 -72408.38 

608 38926.93 -72401.70 

609 38883.75 -72383.52 

610 38859.73 -72373.43 

611 38824.62 -72358.69 

612 38831.16 -72339.73 

613 38852.37 -72348.65 

614 38876.03 -72358.59 

615 38953.17 -72391.02 

616 38968.69 -72389.80 

617 38984.00 -72397.48 

618 38966.47 -72439.23 

619 38984.40 -72436.92 

620 38994.81 -72420.79 

621 38998.78 -72437.83 

622 38997.53 -72452.84 

623 38988.15 -72473.05 

624 38962.14 -72483.50 

625 38933.76 -72471.57 

626 38925.23 -72451.59 

627 38909.59 -72443.00 

628 38888.23 -72425.22 

629 38896.37 -72413.83 

606 38903.97 -72419.24 

 
 

 4. Перечень  координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов. 

 
Объекты, подлежащие переносу - 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 
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  не устанавливаются 

 

 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 для размещения линейного объекта  
«Резервная система газоснабжения для АО «Охинская ТЭЦ»; отсутствуют объекты 

капитального строительства (здания, строения, сооружения, объекты, строительство 

которых не завершено) существующие и строящиеся на момент разработки проекта 

планировки территории, а также объекты капитального строительства, планируемые к 

строительству в соответствии с ранее утвержденной 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. 

 
Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 

от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

не требуется, т.к. в границах проекта планировки отсутствуют объекты 

культурного наследия. Акт государственной историко-культурной экспертизы 

(далее ГИКЭ) в Приложении Е.  
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 8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды. 

 

 По информации Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 03.10.2017г.  

№12-47/25175 на территории МО Городской округ «Охинский» особо охраняемые 

природные территории федерального значения отсутствуют. (Приложение А) 

 Согласно письму Министерства экологии Сахалинской области от 01.06.2020 

№3.28-3368/20 в районе размещения проектируемого объекта, особо охраняемые 

природные территории регионального и местного значения Сахалинской области 

отсутствуют. (Приложение Б) 

 В соответствии с информацией Администрации МО Городской округ «Охинский» 

от 02.06.2020  №512.37-1616/20 в районе производства проектных работ отсутствуют 

территории традиционного природопользования коренных и малочисленных народов 

Крайнего Севера, а также лечебно-оздоровительные и курортные зоны. (Приложение В) 

Согласно сведениям Агентства ветеринарии и племенного животноводства 

Сахалинской области от 20.05.2020  №3.32-776/20,  в районе выполнения проектных работ 

по объекту «Резервная система газоснабжения для АО «Охинская ТЭЦ» и прилегающей 

зоне в радиусе 1000 м от объекта отсутствуют зарегистрированные захоронения 

животных, скотомогильники и биотермические ямы. (Приложение Г). 

 
 Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

  Производство строительных работ предусматривается выполнять с использованием 

техники и оборудования, которые  являются источниками выделения токсичных вредных 

выбросов в атмосферу, образующихся при сжигании дизельного топлива в двигателях 

внутреннего сгорания. 

 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: 
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 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 сельскохозяйственных машин» и ГОСТу 

17.2.2.01-84 «Охрана природы. Атмосфера. Дизели автомобильные. Дымность 

отработавших газов. Нормы и методы измерений».  

 Наиболее широкое применение для механизмов с дизельным приводом нашли 

следующие способы снижения токсичности отработавших газов: 

 окисление продуктов неполного сгорания топлива до углекислого газа и воды в 

каталитическом газоочистителе;  
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 улавливание мелкодисперсной дизельной сажи в жидкостном газоочистителе и 

регулировка дизельного двигателя путем изменения угла опережения впрыска 

топлива на минимальные концентрации оксидов азота. 

 

 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 

и почвенного покрова. 

 Основные мероприятия по охране почв и почвенного покрова должны быть 

проведены в подготовительный период и в период после завершения строительства 

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 

 рекультивация нарушенных земель.  
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Мероприятия по охране недр. 

 

Мероприятия по охране недр предусматриваются в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 21.02.1991г № 2395-1-ФЗ  «О недрах», а также  Водного кодекса 

Российской Федерации и направлены на нейтрализацию негативного воздействия на 

недра: 

 соблюдение проектных параметров при разработке траншеи для укладки 

нефтегазосборных трубопроводов и водоводов; 

 засыпка траншеи сразу после укладки трубопроводов, т.е. грунт, вынутый из 

траншеи, возвращается назад; 

 засыпка траншеи с превышением уровня поверхности земли для исключения 

проседания грунта (после его естественного уплотнения) и исключения 

подтопления траншей; 

 трубы для проектируемых технологических трубопроводов и линейных 

трубопроводов предусмотрены с повышенной эксплуатационной надежностью и 

увеличенной толщиной стенки по сравнению с расчетной; 

 трубы для строительства трубопроводов выбраны на основании расчета на 

прочность, исходя из максимально возможного давления продукта в 

трубопроводе; 

 трубы для строительства проектируемых нефтегазосборных сетей выбраны с 

заводским наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием и внутренним 

двухслойным эпоксидным покрытием, обеспечивающим надежность и 

долговечность в высоко агрессивных средах (стойкость к воздействию воды, 

сырой нефти); 

 проведение работ технического и биологического этапов рекультивации, 

снижающих активизацию неблагоприятных инженерно-геологических 

процессов. 

  

kodeks://link/d?nd=9010641
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Мероприятия по охране растительного и животного мира 

 Для минимизации негативного влияния на почвы и растительность на участке 

производства работ предусматриваются следующие мероприятия: 

 максимальное использование существующих подъездных дорог; 

 сведение к минимуму нарушений естественного ландшафта; 

 прокладка трубопроводов осуществляется по возможности на землях с уже 

существующими вырубками и коридорами коммуникаций; 

 исключение нарушения растительного покрова и почв за пределами 

отведенного для строительства земельного участка; 

 организация стоянок для транспорта в границах земельного отвода; 

 заправка и обслуживание строительной техники в специально отведенных 

оборудованных местах для предотвращения проливов нефтепродуктов; 

 обеспечение контроля возможных проливов ГСМ при заправке строительной 

техники, своевременной локализации и ликвидации загрязнений; 

 выполнение мероприятий по предотвращению эрозионных процессов; 

 соблюдение и обеспечение противопожарных мероприятий; 

 безопасное накопление отходов на оборудованной площадке;  

 проведение рекультивации в целях восстановления, нарушенных земель в 

период строительных работ. 

 После выполнения комплекса строительных и демонтажных работ в проекте 

предусматривается проведение технического этапа рекультивации с целью 

восстановления нарушенных земель, которая позволяет снизить негативные последствия 

для окружающей среды.  

 В соответствии  со статьей 28 № 52-ФЗ «О животном мире» и «Требований по 

предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 

процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий 

связи и электропередачи на территории Сахалинской области» (№439-па от 02.11.2009): 
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 производственные площадки, на которых осуществляется деятельность 

промышленных предприятий, должны иметь специальные ограждения, 

предотвращающие появление на территории этих площадок диких животных; 

 в целях предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия 

вредных веществ и сырья, находящихся на территориях промышленных 

объектов запрещается сливать  хозяйственные и производственные сточные 

воды на рельеф местности, минуя системы очистки и канализации; 

 Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных 

веществ и сырья, находящихся на производственной площадке, необходимо: 

 хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных и 

обвалованных площадках с замкнутой системой канализации; 

 помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для 

обработки на самой производственной площадке или для транспортировки на 

специальные полигоны для последующей утилизации; 

 обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки 

образующихся отходов потребления; 

 снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения 

попадания в них животных; 

 в местах пересечения водного объекта, трубопровод должен оснащаться 

техническими устройствами, обеспечивающими отключение поврежденного в 

результате возможной аварии, участка трубопровода. 

 Мероприятия по охране окружающей среды разработаны в составе проектной 

документации по объекту «Резервная система газоснабжения для АО «Охинская ТЭЦ» в 

части 1 «Мероприятия по охране окружающей среды» раздела 7 «Мероприятия по охране 

окружающей среды».  
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   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. 

 Согласно исходным данным Главного управления МЧС России по Сахалинской 

области от 07 июля 2020 года № 2696-2 (приложение «Д»), категорию объекта 

необходимо определить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

16.08.2016 г. № 804. 

Проектируемый объект не имеет категории по ГО  

 Согласно исходным данным Главного управления МЧС России по Сахалинской 

области от 07 июля 2020 года № 2696-2 (приложение «Б»). проектируемый объект 

расположен на территории, не отнесенной к группам по гражданской обороне, где 

отсутствуют объекты особой важности по гражданской обороне.  

Ограничений на размещение проектируемого объекта нет. 

 Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций 

на проектируемом объекте. 

 Для снижения риска возникновения аварий (чрезвычайных ситуаций) на 

проектируемом объекте в проекте предусматриваются следующие мероприятия: 

 применяемые трубы и материалы соответствуют климатическим условиям района 

строительства, условиям хранения и эксплуатации; 

 для строительства трубопровода приняты трубы из стали 09Г2С, которые 

обладают повышенными прочностными свойствами, повышенной 

хладостойкостью; трубы  поставляются с заводским наружным покрытием 

усиленного типа; 

 принятые к строительству трубы сертифицированы и имеют разрешение 

Ростехнадзора на применение; 

 предусмотрен входной контроль качества поступающих труб, деталей, сварочных 

материалов; 

 контроль качества изоляционных покрытий; 
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 предусмотрен операционный контроль качества подготовительных, земляных, 

транспортных и разгрузочных работ, сварочно-монтажных, укладочных работ; 

 предусмотрен 100 % контроль сварных стыков труб неразрушающими методами 

(для трубопроводов I, II категории – 100 % радиографированием), а также 

дублирующий контроль ультразвуковым методом стыков приварки арматуры, 

захлестов; 

 проведение испытания трубопровода на прочность и герметичность – после 

окончания монтажных и сварочных работ, контроля сварных соединений и 

оформления документов, подтверждающих качество выполненных работ; 

 при пересечении автомобильных дорог, участки трубопроводов предусмотрено 

прокладывать в защитных футлярах, выполненных из стальных труб; 

 толщина стенки трубопровода дает дополнительный запас прочности по рабочему 

давлению; 

 арматура, фланцевые соединения, тип прокладок и крепежных изделий выбраны с 

учетом максимально-возможного давления в системе; 

 контроль давления в трубопроводе производится по месту по показаниям 

манометров, установленных на узлах запорной арматуры с ручным управлением 

(до и после арматуры). 

В процессе эксплуатации должны быть предусмотрены: 

 контроль параметров технологического процесса транспорта рабочего продукта 

посредством наблюдения за давлением по показаниям манометров; 

 постоянные осмотры состояния трубопровода, не реже одного раза в год – 

контрольные осмотры; 

 контроль загазованности воздушной среды при обходе трассы трубопровода и на 

наружных установках по установленным приборам и переносным 

газоанализаторам; 
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 регулярная диагностика трубопровода, приуроченная к ревизии; 

 проведение плановых ремонтов трубопровода. 

 При эксплуатации магистрального трубопровода охрана окружающей среды 

достигается комплексом мероприятий, направленных на соблюдение регламентного режима 

транспорта рабочего продукта, предотвращение аварий. 

Механические характеристики труб, соединений трубопровода и арматуры обеспечивают 

расчетный срок эксплуатации трубопровода при условии соблюдения проектного режима и 

отсутствия нерегламентированного воздействия (строительного брака, наездов техники и 

др.). 

 Несмотря на принятые в проектной документации решения, направленные на 

исключение разгерметизации трубопровода и предупреждение аварийных выбросов 

транспортируемого продукта, совершенно исключить вероятность возникновения 

аварийных ситуаций при эксплуатации трубопровода нельзя. Поэтому при обходе и 

осмотре трассы необходимо уделять повышенное внимание надземным участкам 

трубопровода, где наиболее вероятно возникновение трещин и разрывов. 

 К аварийным ситуациям (отказам) относятся нарушения работоспособности 

трубопровода, связанные с нарушением герметичности трубопровода или запорной 

арматуры. 

 При обнаружении повышения или понижения давления в трубопроводе линейные 

обходчики должны сообщить о нарушении технологического режима непосредственному 

руководству. По распоряжению непосредственного руководителя линейные обходчики 

должны закрыть арматуру в начале и в конце аварийного участка трубопровода. По 

согласованию с руководством должны быть приняты меры по прекращению подачи 

продукта в аварийный участок трубопровода (остановка добывающих скважин 

соответствующих кустов). 
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 Перед началом работ должна быть разработана и утверждена технологическая 

карта сборки стыков, монтажа трубопроводов с подробным описанием всех операций, 

связанных со сварочно-монтажными и земляными работами. Технологическая карта 

должна содержать полный материал по всей технологической цепочке строительства 

трубопроводов 

 

 Мероприятия  по инженерной защите проектируемого объекта от 
чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными 
процессами и явлениями 
 
 Учитывая повышенные требования экологической безопасности, в проектной 

документации предусмотрены коррозионностойкие трубы с повышенными прочностными 

характеристиками и увеличенной толщиной стенки по сравнению с расчетной. 

Сейсмичность района в соответствии с СП 14.13330.2014 картой ОСР-2015 (А) – 9 баллов. 

Сейсмичность района в соответствии с данными отчета детального сейсмического 

районирования территории городов Сахалинской области (карта ДСР-2007 (А) – 

покрывает территорию изысканий частично), при средних грунтовых условиях – 8 баллов. 

Расчет прочности от воздействия сейсмических нагрузок произведен в соответствии с 

разделом 12 СП 36.13330.2012 на сейсмичность 9 баллов и более. 

 В проекте приняты следующие мероприятия повышающие надежность 

трубопровода:  

минимальный радиус естественного изгиба, определенный расчетами прочности с 

учетом сейсмичности района и участков строительства, принят 1000 м для 

трубопровода диаметром 325 мм. 

тщательное уплотнение дна траншеи с предварительной выборкой крупных 

обломков размером более 200 мм; 
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 Трубы для строительства проектируемых трубопроводов выбраны на основании 

расчета на прочность, исходя из максимально возможного давления продукта в 

трубопроводах. Выбор труб производился в соответствии с номенклатурой заводов 

изготовителей. 

 Трубы должны соответствовать требованиям: 

- СП 36.13330.2012; 

- техническому заданию заказчика ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»; 

- ГОСТ 31447-2012 «Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов». 

 Выбор марки стали определён на основании согласованных Заказчиком 

результатов технико-экономического обоснования по выбору марки стали. Кроме того, 

при выборе материала труб учитывались климатические условия района строительства. 

 Для строительства газопровода приняты трубы из стали 09Г2С стальные 

электросварные прямошовные класса прочности К48. Трубы должны поставляться с 

наружным трехслойным антикоррозионным покрытием, нанесенным в заводских 

условиях, что соответствует изоляции усиленного типа согласно требованиям ГОСТ Р 

51164-98 «Трубы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии». 

 При поставке труб организацией-поставщиком, наравне с технической 

документацией на трубы, должны быть представлены: сертификат соответствия 

требованиям промышленной безопасности и требованиям нормативных документов; 

разрешение на применение. 

 По всей трассе в местах пересечения газопровода с балками, водотоками, а также 

сосредоточенным стоком поверхностных вод, проектом предусмотрены мероприятия по 

инженерной защите коридора коммуникаций. Для укрепления нарушенной части рельефа 

в зависимости от геологии, рельефа, скорости течения водотока предусмотрены 

следующие мероприятия: 
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• применение противоэррозионных контейнеров (КП) изготовленных из технической 

ткани; 

• крепление откосов каменной наброской и щебнем; 

• крепление откосов с помощью георешеток.  



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 Приложение А  
Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

03.10.2017г. №12-47/25175  (ООПТ федерального значения) 
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Приложение Б 
Письмо Министерства экологии Сахалинской области от 01.06.2020 

№3.28-3368/20 (ООПТ регионального и местного значения, охотничьи 
угодья, защитные леса) 
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Приложение В 
 Письмо Администрации МО городской округ «Охинский» от 02.06.2020 

№512.37-1616/20 (ТТП коренных народов Севера, ООПТ местного 
значения, курортные зоны, ЗСО водозабора) 
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Приложение Г  
Письмо Агентства ветеринарии и племенного животноводства 

Сахалинской области от 20.05.2020 №3.32-776/20 (отсутствие 
скотомогильников) 
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Приложение Д  
Письмо Главного управления МЧС России по Сахалинской области от 

07.07.2020 № 2696-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Приложение Е 
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