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Введение 

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

екты естественных монополий могут самостоятельно принимать Решения о подготов-

ке документации по планировке территории.  

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» является субъектом естественных монополий 

и включены в реестр субъектов естественных монополий. 

Проект планировки и межевания территории линейного объекта «Обустройство 

месторождения «Одопту-море» (далее – документация по планировке территории, 

проект планировки, проект межевания, проект) выполнен на основании приказа ООО 

«РН-Сахалинморнефтегаз»  № 780 от 06.09.2019г., в соответствии с заданием на 

разработку документации по планировке территории в составе: проект планировки и 

проект межевания территории.   

При разработке документации по планировке территории использованы мате-

риалы и результаты инженерных изысканий, выполненные в 2019 гг. ООО «РН-

СахалинНИПИморнефть». 

В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых рас-

положены объекты капитального строительства. 

Задачами подготовки проекта планировки и межевания территории линейного 

объекта «Обустройство месторождения «Одопту-море»  являются: 

  -  определение зоны планируемого размещения линейных и площадных объек-

тов на основании материалов предпроектного обследования и материалов инже-

нерных изысканий с отображением мест размещения проектируемых объектов 

(информация о месте размещения объекта); 

-  определение границ формируемых земельных участков, планируемых для 

предоставления в целях строительства линейных сооружений и капитальных объ-

ектов, входящих в состав линейных объектов. 

  -  определение границ зон с особыми условиями использования территорий (в 

том числе охранной зоны) планируемого к строительству объекта. 

Генеральный план муниципального образования городской округ «Охинский», 

утверждён Решением Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» № 6.22-1 от 12 мая 2020. 
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Правила землепользования и застройки муниципального образования город-

ской округ «Охинский» утверждены Решением Собрания муниципального образова-

ния городской округ «Охинский»  № 5.61-4 от 26 апреля 2018 г.  

Проект планировки территории выполнен с учетом Региональных нормативов 

градостроительного проектирования Сахалинской области, утвержденных приказом 

министерства строительства  Сахалинской области от 26.10.2015  № 60. 

- Схема организации улично-дорожной сети не разрабатывается в связи с отсу-

ствием объектов улично-дорожной сети ( в том числе общего пользования); 

- Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инже-

нерной защиты территории – не разрабатывается; 

- Схема границ территорий объектов культурного наследия – не разрабатыва-

ется в  связи с отсутствием объектов культурного наследия в границах территории 

применительно к которой разрабатывается документация по планировке территории.; 

- Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоак-

тивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.) не раз-

рабатывается в с соотвествии с разделом ГОЧС и материалами ИИ; 
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1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении 
которой разрабатывается проект планировки территории. 

Объект проектирования «Обустройство месторождения «Одопту-море» распо-

ложен в северной части Сахалинской области, на территории МО городской округ 

«Охинский».  

Район проектирования относится к Северо-Сахалинской низменной климатиче-

ской зоне, характеризующейся вторжением холодного континентального воздуха зи-

мой и воздушных масс с Охотского моря летом. Зима суровая, снежная, ветреная, с 

частыми метелями. Преобладают северо-западные (40%) и западные (38%) ветры. 

Относительная влажность колеблется в пределах 75-85%. Зима характерна длитель-

ным и устойчивым снежным покровом. Снежный покров устанавливается в конце ок-

тября. Максимальной высоты снежный покров достигает в марте (0,85 метра). Разру-

шение устойчивого снежного покрова происходит в мае. Максимальная глубина про-

мерзания грунтов - от 2 до 2,95 метров (согласно СНИП 2.02.-1-83: в зависимости от 

категории грунтов – от глинистых до крупнообломочных, включая пески разной круп-

ности на оголённой от снега поверхности). Весной преобладает погода с кратковре-

менными снегопадами и продолжительными моросящими дождями. Лето холодное, 

пасмурное. Во все месяцы (исключая август) могут наблюдаться заморозки. Преоб-

ладают ветры юго-восточных направлений (41%). Сильно сказывается влияние хо-

лодного Сахалинского течения. Характерным для тёплого периода (апрель-сентябрь) 

является большая повторяемость туманов с максимумом в июне-июле. 

Среднегодовое количество осадков – 618 мм. 

Среднегодовая температура воздуха - минус 2,2°С. 

Средний из абсолютных годовых минимумов температур: минус 3,4°С. Сред-

немесячные минимальные температуры приходятся на январь. 

Средний из абсолютных годовых максимумов температур: плюс 2,8°С, Средне-

месячные максимальные температуры приходятся на август. В отдельные дни темпе-

ратура может достигать плюс 30 – плюс 33°С. 

Погода изменчива: частая повторяемость штормовых ветров, продолжитель-

ные метели, резкая смена погоды в течение суток, внезапные похолодания летом и 

потепления зимой. 

Тайфуны смещаются на территорию северного Сахалина сравнительно редко. 

Выход тайфуна, как правило, сопровождается штормовыми и ураганными ветрами. 

Характерны сильные метели, со скоростью ветра более 15 м/сек и обильным 

снегопадом. При непрерывной продолжительности метели более суток дороги и 
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аэропорт г. Охи и п.г.т. Ноглики заносятся мощным слоем снега и временно выходят 

из эксплуатации. Максимальная непрерывная продолжительность метелей достигает 

4 суток. 

Развита речная сеть в районах, прилегающих к району работ. 

Из растительности преобладают ель, береза, ольха, кедровый стланик, кустар-

ники. Незначительная часть территории заболочена.          

Территория проектируемого объекта расположена преимущественно в зоне 

развития грунтов II и III категорий, поэтому сейсмичность участков с грунтами II кате-

гории составляет 9 баллов (по шкале «MSK-64»), а с грунтами III категории > 9 бал-

лов. 

Согласно CП 14.13330.2014 (актуализированная версия СНиП II-7-81*) и дан-

ных карты «ОСР-97В», расчетная сейсмическая интенсивность в районе строитель-

ства составляет 9 баллов (по шкале «MSK-64»), при 5%-ной вероятности возникнове-

ния в течение 50 лет в любом пункте зоны сотрясения, интенсивность которого равна 

значению в баллах, указанному на карте для данной зоны, либо превышает это зна-

чение. Это соответствует повторяемости такого сотрясения 1 раз в 1000 лет.  

В соответствии с классификацией, приведенной в СНиП 22-01-95, сейсмиче-

ские воздействия по частоте и интенсивности проявления относятся к категории – 

«весьма опасных» природных процессов. 

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

 Для определения границ зон планируемого размещения линейного объекта 

«Обустройство месторождения «Одопту-море» учитывались   требования  по охране 

окружающей среды, информация об отсутствии особо-охраняемых территориях, ин-

формации об отсутствии археологических памятников и объектов культурного насле-

дия 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.  

 Размер зоны планируемого размещения нефтепровода определён в соответ-

ствии со строительными нормами СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистраль-

ных трубопроводов». 

 Зона минимальных расстояний до нефтепровода определена в соответствии с 

ГОСТ Р 55990-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Месторождения 
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нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования. ФЗ 

384-ФЗ от 30.12.2009 «технический регламент безопасности задний и сооружений» 

 Охранная зона  нефтепровода определена в соответствии с п. 4.1 «Правил 

охраны магистральных трубопроводов», утвержденных Постановлением Госгор-

технадзора РФ от 22.04.1992 № 9. Охранная зона составляет 25 м.  

 Размер зоны планируемого размещения ВЛ  определён в соответствии с ПУЭ и 

Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 – 750 кВ № 

14278тм-т1. 

 Охранная зона ВЛ определена в соответствии с Приложением «Требования к 

границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», 

утвержденным Постановлением правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г.  

 Охранная зона ВОЛС определена в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 9 июня 1995 г. № 578, ширина полосы отвода под строительства 

определена в соответствии с проектом организации строительства. 

 

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, 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.  
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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 

Координаты пересечения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с существующими линиями электропередач приведены в таблице 

5.1 

Таблица 5.1 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объ-
ектов (МСК Охинского района) 

 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с объектами капитального строительства, строительство 
которых запланировано в соответствии с ранее утверждённой 
документацией по планировке территории 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объек-

тов) с объектами капитального строительства(зоны планируемого размещения) , 

строительство которых запланировано с ранее утверждённой документацией по пла-

нировке территории отображены в графической части проекта: 

- «Энергоснабжение/Газоснабжение БУ «Одопту–море» (05567) утвержденная 

постановлением главы МО ГО Охинский № 115 от 20.03.2019; 

Номер контура 
Номера харак- 
терных точек 

контура 

Координаты, м 

X Y 
1 2 3 4 

Пересечение с  ВЛ-35кВ 

1 

1 17660,75 -69113,96 

2 17687,86 -69101,49 

3 17669,19 -69075,96 

4 17642,04 -69088,44 

Пересечение с ЛЭП 35кВт 

2 

1 18399,13 -68018,58 

2 18404,15 -68003,67 

3 18370,99 -68001,66 

4 18367,02 -68013,44 

5 18362,96 -68016,38 
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- "Нефтепровод "Северный куст - врезка Одопту-Тунгор" (05376) утвержденная 

постановлением главы МО ГО Охинский № 50 от 01.02.2018 

- «Обустройство месторождения Лебединское» 05309, утвержденная постанов-

лением главы МО ГО Охинский № 844 от 12.12.2019 

- НПС «Тунгор»05372 утвержденная постановлением главы МО ГО Охинский 

№385 от 17.07.2017 

 

7. Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, 
водоёмами, болотами и т.д.) 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объек-

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

выполняются подземно, надземные части – отсутствуют. 
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Приложения 
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Задание на разработку документации по планировке территории 

 
 



05081-ПП-047.000.000-ППТПМТ- 03  

 

ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» 
Проект планировки. Текстовая часть  
05081-P-047.000.000-PPTPMT-03-PZ-001.docx 15 

 
 

 



05081-ПП-047.000.000-ППТПМТ- 03  

 

ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» 
Проект планировки. Текстовая часть  
05081-P-047.000.000-PPTPMT-03-PZ-001.docx 16 

 

 
 



05081-ПП-047.000.000-ППТПМТ- 03  

 

ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» 
Проект планировки. Текстовая часть  
05081-P-047.000.000-PPTPMT-03-PZ-001.docx 17 

 



05081-ПП-047.000.000-ППТПМТ- 03  

 

ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» 
Проект планировки. Текстовая часть  
05081-P-047.000.000-PPTPMT-03-PZ-001.docx 18 

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий 
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Письмо Управления культуры Сахалинской области № 1.10 -2366/08 от 23.12.2008 
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