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Состав документации по планировке территории: 

1234ПЭ «Подключение ОРУ-35 кВ объекта «Реконструкция, техническое перевооруже-
ние АО «Охинская ТЭЦ» к ВЛ-35 кВ №№ Т600, Т602, Т603, Т604, Т605» 

 

Номер 
раздела 

Обозначение Наименование 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Основная часть проекта планировки 

Раздел 1 3410019/0710Д1234ПЭ-П-
704.020.000-ППТПМТ- ППТ-01 

Проект планировки территории. Графическая 
часть 

Раздел 2 3410019/0710Д1234ПЭ-П-
704.020.000ППТПМТ-ППТ-02 

Положение о размещении линейных объектов 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Раздел 3 3410019/0710Д1234ПЭ-П-
704.020.000ППТПМТ-ППТ-03 

Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть.  

Раздел 4 3410019/0710Д1234ПЭ-П-
704.020.000ППТПМТ-ППТ-04 

Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Основная часть проекта межевания территории 

Раздел 1 3410019/0710Д1234ПЭ-П-
704.020.000ППТПМТ-ПМТ-01 

Проект межевания территории. Графическая 

часть 

Раздел 2 3410019/0710Д1234ПЭ-П-
704.020.000ППТПМТ-ПМТ-02 

Проект межевания территории. Текстовая часть.  

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

Раздел-3 3410019/0710Д1234ПЭ-П-
704.020.000ППТПМТ-ПМТ-03 

Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Графическая часть 

Раздел-4 3410019/0710Д1234ПЭ-П-
704.020.000ППТПМТ-ПМТ-04 

Материалы по обоснованию проекта межева-
ния. Пояснительная записка 
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Раздел 4.  

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Описание природно-климатических условий территории, в отно-шении которой 

разрабатывается проект планировки территории 4 

2 Обоснование  определения границ зон планируемого размещения линейных объектов 8 

3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 9 

4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах 

зон планируемого размещения  объектов капитального строительства, проектируемых в 

составе  линейных объектов 10 

5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание,  строение, 

сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися 

на момент подготовки проекта планировки 11 

6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано 

в соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории 15 

7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения объекта (объектов)  с 

водными объектами (в том числе с водотоками, водоёмами, болотами и т.д.) 16 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Материалы и результаты инженерных изысканий 17 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Программа и задание на проведение инженерных изысканий 18 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Приказ ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» № 232 от 20.03.2020 19 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Техническое задание на выполнение проекта планировки территории и 

проекта межевания территории 21 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Письмо Государственной инспекции по охране объектов культурного 

наследия Сахалинской области № 3.42-1444/19 от 24.10.2019 26 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Письмо администрации муниципального образования городской округ № 

5.12-1729/19 от 23.10.2019 «О предоставлении информации о ТТП, рекреационных зон, 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов» 27 
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1 ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В 
ОТНО-ШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ 

Планируемый  объект «1234ПЭ «Подключение ОРУ -35 кВ объекта «Реконструкция, 

техническое перевооружение АО «Охинская ТЭЦ»  к ВЛ-35 кВ №№ Т600, Т602, Т603, Т604, 

Т605», в отношении которого разработан проект планировки территории, предусмат-

ривающий размещение линейного объекта, расположен на севере Сахалинской об-

ласти, на территории муниципального 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 хо-

лодная 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 преоблада-

ние над рассматриваемой территорией ветров северных и северо-западных румбов 

(зимний муссон). 

По мере приближения тёплого периода года, происходит перестройка основ-

ных барических систем. Над северной частью Тихого океана образуется область по-

вышенного давления – Тихоокеанский максимум, а над континентом образуется об-

ласть пониженного давления. Такое расположение барических систем способствует 

переносу 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 кон-

трастов между материком и океаном, а также вызываемая изменением в местопо-

ложении тихоокеанского антициклона и тропосферных фронтов (полярного и аркти-

ческого). 

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, обусловленно-

го взаимодействием сибирского антициклона с алеутской депрессией, и все цирку-

ляционные процессы, происходящие на рассматриваемой территории, определяют-
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ся интенсивностью, размерами и местоположением вышеназванных барических об-

разований. 

На северную часть Сахалина чаще всего оказывают воздействие циклоны, 

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

стигает 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 увели-

чивается. Прохождение их не вызывает столь резкого, как при южных циклонах, из-

менения погоды и прослеживается в основном в поле облачности. Осадков выпада-

ет сравнительно мало, метели кратковременны и не очень интенсивны. 

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

материком исчезают. Азиатский антициклон начинает разрушаться и гребень высо-

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

с ослаблением циклонической деятельности на тихоокеанском полярном фронте 

происходит заполнение алеутской депрессии. 

Летом характерно активное развитие циклонической деятельности над Азиат-

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

генез (северо-тихоокеанский и охотский антициклоны) над Тихим океаном и дальне-

восточными 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 

отрицательны 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 холодно-

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

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

наблюдений составила -38,6°С. 

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

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

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

приносящий влажный морской воздух, туманы. В результате охлаждающего влияния 

моря наиболее теплым месяцем является не июль, а август, средняя температура 

которого составляет 12,7°С. Однако в отдельные годы самым теплым месяцем мо-

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

ленно, 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 преоб-

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

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

гие растительные формации, в особенности темнохвойные леса, имеют крайне 

ограниченное, локальное распространение. 

Основной лесообразующей породой этой формации является лиственница 

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

вуют береза каменная и береза плосколистная, ель аянская, а в долинах рек – раз-

личные виды ив и ольха волосистая. Лиственничные леса являются повсеместно 

господствующим типом растительности. На сухих песчаных грядах широко распро-

странены 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 превы-

шают 57,65-62,94 м. 

Поверхность Северо-Сахалинской равнины сложена в основном неогеновыми 

и четвертичными отложениями, представленными слабо сцементированными мор-

скими песчаниками, аллювиальными галечниками и песками, а также суглинками и 

алевролитами.  
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Эти породы обладают хорошими фильтрационными свойствами, что при зна-

чительном количестве осадков обусловливает их водообильность. Зеркало грунто-

вых вод расположено вблизи от дневной поверхности. 

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. 
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2 ОБОСНОВАНИЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Общая площадь зоны планируемого размещения линейных объектов, входящих в со-

став объекта «1234ПЭ «Подключение ОРУ-35 35/6 кВ объекта «Реконструкция, техническое 

перевооружение АО «Охинская ТЭЦ» к ВЛ-35 кВ №№ Т600, Т602, Т603, Т604, Т605» состав-

ляет _49839 м2 . 

 При определении границ зон планируемого размещения линейных объектов 

учитывались требования по охране окружающей среды, информация об отсутствии 

особо-охраняемых территориях, информации об отсутствии археологических памят-

ников и объектов культурного наследия в границах размещения с учетом норматив-

ной ширины отвода.  

  Размер зоны планируемого размещения ВЛ – 35 кВ определён в соответствии 

с ПУЭ и Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 – 750 

кВ № 14278тм-т1. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В 
СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их ме-

стоположения, отсутствуют.  
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4 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ  
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ  
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Согласно п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земель-

ные участки, предназначенные  для размещения линейных объектов, действие градострои-

тельных регламентов не распространяется.  

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

нируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов не устанавливаются, обоснование определения таких параметров отсутствует.  
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5 ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С СОХРАНЯЕМЫМИ 
ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ,  СТРОЕНИЕ, 
СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), 
СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ 

Таблица 6.1. Ведомость пересекаемых автодорог 

№ 

п/п 
ПК+ 

Наимено-

вание пе-

ресечения 

Катего-

рия до-

роги 

Вид по-

крытия 

Ширина  

основа-

ния  

насыпи, 

м 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Угол 

пересе-

чения 

1 0+05,51 

внутрипро-

изводст-

венная до-

рога 

б/к щебень - 4 (3,64) 84° 

2 0+39,95 

автомо-

бильная 

дорога 

б/к асфальт - 12 (13,96) 65° 

3 1+00,23 

автомо-

бильная 

дорога 

б/к асфальт - 7 (8,66) 52° 

4 1+09,08 
грунтовая 

дорога 
б/к грунт - 4 (4,34) 88° 

5 1+98,52 
грунтовая 

дорога 
б/к грунт - 4 (5,71) 51° 

6 3+09,75 
грунтовая 

дорога 
б/к 

бет. пли-

ты 
- 3 (4,98) 38° 

7 0+05,58 

внутрипро-

изводст-

венная до-

рога 

б/к щебень - 4 (3,78) 80° 

8 0+38,36 

автомо-

бильная 

дорога 

б/к асфальт - 12 (11,95) 69° 
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№ 

п/п 
ПК+ 

Наимено-

вание пе-

ресечения 

Катего-

рия до-

роги 

Вид по-

крытия 

Ширина  

основа-

ния  

насыпи, 

м 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Угол 

пересе-

чения 

9 0+20,47 
грунтовая 

дорога 
б/к грунт - 6 (8,28) 47° 

10 0+05,95 

внутрипро-

изводст-

венная до-

рога 

б/к щебень - 4 (4,07) 77° 

11 0+37,73 

автомо-

бильная 

дорога 

б/к асфальт - 7 (7,51) 71° 

12 1+14,82 
грунтовая 

дорога 
б/к грунт - 4 (29,01) 6° 

13 0+04,08 

внутрипро-

изводст-

венная до-

рога 

б/к щебень - 4 (3,99) 86° 

14 0+36,81 

автомо-

бильная 

дорога 

б/к асфальт - 7 (6,87) 84° 

15 0+89,72 
грунтовая 

дорога 
б/к грунт - 4 (4,42) 83° 

16 0+07,97 

внутрипро-

изводст-

венная до-

рога 

б/к щебень - 4 (3,77) 84° 

17 0+35,17 

автомо-

бильная 

дорога 

б/к асфальт - 6 (6,50) 88° 

18 0+86,83 
грунтовая 

дорога 
б/к грунт - 4 (4,38) 88° 
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№ 

п/п 
ПК+ 

Наимено-

вание пе-

ресечения 

Катего-

рия до-

роги 

Вид по-

крытия 

Ширина  

основа-

ния  

насыпи, 

м 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Угол 

пересе-

чения 

19 0+07,84 

внутрипро-

изводст-

венная до-

рога 

б/к щебень - 4 (3,78) 89° 

20 0+34,01 

автомо-

бильная 

дорога 

б/к асфальт - 6 (6,66) 89° 

21 0+86,16 
грунтовая 

дорога 
б/к грунт - 4 (4,38) 88° 

22 0+07,77 

внутрипро-

изводст-

венная до-

рога 

б/к щебень - 4 (3,80) 75° 

23 0+34,81 

автомо-

бильная 

дорога 

б/к асфальт - 6 (6,91) 76° 

24 0+90,23 
грунтовая 

дорога 
б/к грунт - 4 (5,11) 70° 

 

Таблица 6.2 Ведомость пересекаемых, наземных и надземных коммуникаций 

ПК+ 

Наименова-
ние  

категория  
пересекаемых  

коммуника-
ций 

Техниче-

ская харак-

терис-тика 

Глубина 

заложе-

ния 

Марка 

(сечение), 

диаметр 

Угол пе-

ресече-

ния, гра-

дусы 

Владелец: адрес, 

телефон, факс 

Трасса реконструируемой ВЛ 35 кВ «Южный купол» (Т600) 

0+22,66 Проектируемая трасса реконструируемой ВЛ 35 кВ «Сабо» (Т603) 

Трасса реконструируемой ВЛ 35 кВ «Сабо» (Т603) 

0+22,45 Проектируемая трасса реконструируемой ВЛ 35 кВ «Южный купол» (Т600) 

Трасса реконструируемой ВЛ 35 кВ «Сахарная сопка» (Т605) 

0+21,46 Проектируемая трасса реконструируемой ВЛ 35 кВ «Эхаби» (Т604) 



3410019/0710Д/1234ПЭ-П-704.020.000-ППТПМТ-ППТ-04  

 

ООО «ННК-СахалинНИПИморнефть» 

Проект планировки территории. Текстовая часть.  
3410019_0710Д_1234ПЭ-P-704_020_000-PPTPMT-PPT-04-TCH-001 14 

ПК+ 

Наименова-
ние  

категория  
пересекаемых  

коммуника-
ций 

Техниче-

ская харак-

терис-тика 

Глубина 

заложе-

ния 

Марка 

(сечение), 

диаметр 

Угол пе-

ресече-

ния, гра-

дусы 

Владелец: адрес, 

телефон, факс 

0+21,60 

Трасса реконструируемой ВЛ 35 кВ «Эхаби» (Т604) 

0+21,26 
Проектируемая трасса реконструируемой ВЛ 35 кВ «Сахарная сопка» (Т605) 

0+21,40 

Трасса отпайки реконструируемой ВЛ 35 кВ «Колендо» (Т602) 

0+23,75 Проектируемая трасса реконструируемой ВЛ 35 кВ «Новогородская» (Т601) 

Трасса реконструируемой ВЛ 35 кВ «Колендо» (Т602) 

0+33,11 Эстакада трубопроводная 2 трубы ст.820 h = 2 м 

0+57,57 Проектируемая трасса реконструируемой ВЛ 35 кВ «Новогородская» (Т601) 

Трасса реконструируемой ВЛ 35 кВ «Новогородская» (Т601) 

0+24,24 Проектируемая трасса отпайки реконструируемой ВЛ 35 кВ «Колендо» (Т602) 

1+52,52 Проектируемая трасса реконструируемой ВЛ 35 кВ «Колендо» (Т602) 

1+79,97 Эстакада трубопроводная 2 трубы ст.820 h = 2 м 

2+93,50 Эстакада трубопроводная 2 трубы ст.820 h = 2 м 
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6 ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ 
ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЁННОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 Пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с 

объектами капитального строительства, строительства которых запланировано в соответ-

ствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории отсутствует.  
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7 ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ)  С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ 
ЧИСЛЕ С ВОДОТОКАМИ, ВОДОЁМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.)  

Проектируемые линейные сооружения не пересекают поверхностные водные объек-

ты, в связи с чем ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами не приводится. 

 



3410019/0710Д/1234ПЭ-П-704.020.000-ППТПМТ-ППТ-04  

 

ООО «ННК-СахалинНИПИморнефть» 

Проект планировки территории. Текстовая часть.  
3410019_0710Д_1234ПЭ-P-704_020_000-PPTPMT-PPT-04-TCH-001 17 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Материалы и результаты инженерных изысканий  

Материалы и результаты инженерных изысканий представлены отдельным приложе-

нием.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Программа и задание на проведение инженерных 
изысканий  

Программа и задание на проведение инженерных изысканий представлено отдель-

ным приложением.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Приказ ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» № 232 от 
20.03.2020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Техническое задание на выполнение проекта 
планировки территории и проекта межевания территории 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Письмо Государственной инспекции по охране 
объектов культурного наследия Сахалинской области № 3.42-1444/19 от 
24.10.2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Письмо администрации муниципального образования 
городской округ № 5.12-1729/19 от 23.10.2019 «О предоставлении 
информации о ТТП, рекреационных зон, лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов» 

 


