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(стр.42) 

№  
п/п 

Обозначение Наименование Примечание 

1.  

05290-П-006.034.000- ППТПМТ-03-Ч-001 
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Схема использования тер-
ритории в период подготов-
ки проекта планировки тер-
ритории  

Лист 1 

2.  

05290-П-006.034.000-ППТПМТ-03-Ч-002 

Схема границ зон с особы-
ми условиями использова-
ния территории.  

Схема границ территорий, 
подверженных риску воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера.  

Схема конструктивных и 
планировочных решений 

Лист 2 
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Введение 

Статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что подго-

товка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчиво-

го развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорай-

онов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены 

объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строи-

тельства и размещения объектов капитального строительства. При подготовке документации по 

планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, 

проектов межевания территории.  

Заданием ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» предусмотрена разработка документации по 

планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания терри-

тории объекта «Шламонакопитель «Одопту-море» (Приложение Б). 

Документация по планировке территории,  предусматривающей размещение  объекта 

«Шламонакопитель «Одопту-море», в границах территории муниципального образования  го-

родской округ «Охинский»  выполнена на основании Распоряжения администрации муници-

пального образования городской округ «Охинский»  от  21.10.2016  № 786 (Приложение А).  

 Настоящий проект планировки и проект межевания территории разработан в целях 

обеспечения устойчивого развития проектируемой территории, обеспечения размещения ли-

нейного объекта на проектируемой территории, определения границ земельных участков, пред-

назначенных для строительства объекта «Шламонакопитель «Одопту-море» и реализации 

«Программы реконструкции магистрального транспорта нефти ООО РН-Сахалинморнефтегаз» в 

2015 -2021 гг.», утвержденной решением Инвестиционного подкомитета ОАО «НК «Роснефть» 

от 10.12.2014 № РиД43/14. 

Проект планировки и проект межевания застроенной территории выполнен на основе 

цифровых топографических планов М 1:1000, материалов кадастровых планов территории - Ка-

дастровый квартал 65:23:0000012.  

При разработке документации по планировке территории использованы материалы и ре-

зультаты инженерных изысканий, выполненные в 2019гг. ООО «РН-СахалинНИПИморнефть», 

приложено Задание на выполнение инженерных изысканий (Приложение Ж). 

В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подго-

товка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчиво-

го развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорай-

онов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены 

объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строи-

тельства и размещения линейных объектов. 

Задачами при подготовке проекта планировки и межевания территории линейного объекта 

Шламонакопитель «Одопту-море» являются: 
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-  определение зоны планируемого размещения линейных и площадных объектов на основании 

материалов предпроектного обследования и материалов инженерных изысканий с отображе-

нием мест размещения проектируемых объектов (информация о месте размещения объекта); 

-  определение границ формируемых земельных участков, планируемых для предоставления 

ОАО «НК «Роснефть» для строительства и размещения линейных и площадных объектов; 

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

ной зоны) планируемого к строительству объекта. 

Генеральный план муниципального образования городской округ «Охинский», утверждён Реше-

нием Охинского районного Собрания от №6.221 от 12.05.2020 года 

Правила землепользования и застройки территории: - муниципального образования городской 

округ "Охинский", утверждены решением Собрания МО городского округа «Охинский» от 

20.05.2020 №6.22-2 

Проект планировки территории выполнен с учетом Региональных нормативов градостро-

ительного проектирования Сахалинской области, утвержденных приказом министерства строи-

тельства  Сахалинской области от 26.10.2015  № 60. 
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1 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Объект проектирования «Шламонакопитель «Одопту-море» расположен в северной ча-

сти Сахалинской области, на территории МО городской округ «Охинский», в 8 км к востоку от п. 

Тунгор, 0,7 км к северо-востоку от г. Обзорная, в 2 км к юго-западу от устья р. Одопту. 

Район размещения объекта относится к подзоне средней светлохвойной тайги, которая 

слабо обеспечена теплом. Зима здесь суровая, с частыми снежными буранами, лето облачное, 

дождливое. Восточное побережье подзоны прохладнее и дождливее западного. Во многих ме-

стах сохраняется многолетняя мерзлота островного залегания. На подзолах и подзолистых поч-

вах господствуют редкостойные лиственничные леса с кедровым стлаником. В связи с невысо-

ким рельефом высотная поясность ландшафтов имеет укороченный профиль и выражена пло-

хо. 

Район  размещения объекта расположен в северном гидрологическом районе (№1). Этот 

район находится в пределах Северо-Сахалинской равнины, в прибрежной части которой разви-

ты морские террасы, высотой от 10 до 80 м, а для центральной части характерен слабоволни-

стый и грядово-холмистый рельеф. Относительная высота гряд и холмов составляет 100-300 м. 

Значительное распространение имеют также небольшие озёрно-аллювиальные равнины и 

озёрно-болотистые низины, к которым обычно приурочены долины рек. 

Рассматриваемая территория расположена в северной части климатического района №3 

(северо-восточное побережье острова Сахалин). В этом климатическом районе сильно сказыва-

ется влияние холодного Сахалинского течения. Лето здесь холодное, туманное. В данном рай-

оне наблюдается наибольшая в пределах острова изменчивость температуры воздуха. 

В зимний период участок работ попадает в область муссонного потока, обусловленного 

взаимодействием сибирского антициклона с алеутской депрессией, и все циркуляционные про-

цессы, происходящие на рассматриваемой территории, определяются интенсивностью, разме-

рами и местоположением вышеназванных барических образований. 

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

исчезают. Азиатский антициклон начинает разрушаться и гребень высокого давления, направ-

ленный 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 Азиатским конти-

нентом (дальневосточная депрессия над бассейном Амура) и антициклогенез (северо-

тихоокеанский и охотский антициклоны) над Тихим океаном и дальневосточными морями. Взаи-

модействие летней дальневосточной депрессии с северо-тихоокеанским и охотским антицикло-

нами обусловливает интенсивный перенос в летнем муссоне теплых и влажных масс воздуха с 

океана на материк. 

Осенью происходит постепенный переход от летнего типа циркуляции к зимнему. Амур-

ская и азиатская депрессии постепенно заполняются и в октябре исчезают совсем. Северотихо-
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океанский максимум ослабевает и отступает к югу. Преобладают зональные процессы с быст-

рым перемещением небольших ложбин и гребней в восточном направлении. Благодаря увели-

чению междуширотных контрастов температуры осенние циклоны, в общем, значительно интен-

сивнее летних. Поэтому уже в октябре главную роль в формировании погоды над Северным Са-

халином играет циклогенез и относительно спокойная устойчивая погода часто прерывается 

штормовыми ветрами и обильными осадками. 

Средняя температура января – самого холодного месяца составляет минус 19,7°C. 

Среднемноголетнее количество дней, имеющих среднесуточную температуру менее 0°C со-

ставляет 197. Средняя дата первого заморозка - 01 октября, последнего – 05 июня. 

Устойчивый переход к лету происходит в конце июня – начале июля. Самый тёплый ме-

сяц – август. Среднемесячная температура составляет 13,9°C. В этот период года максималь-

ная температура воздуха может достигать 38°C. Расчётная температура самой холодной пяти-

дневки составляет минус 29°C, зимняя вентиляционная – минус 22°С. Продолжительность ото-

пительного периода - 266 дней, средняя температура отопительного периода в районе изыска-

ний составляет минус 7,5°С. 

Средняя дата первого заморозка - 01 октября, последнего – 05 июня. 

В середине - конце первой декады мая наблюдается переход среднесуточной температу-

ры через 0°C и её дальнейшее повышение. Но в отдельные годы даже в с июня могут наблю-

даться дни с морозами. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 113 су-

ток. 

Осадков выпадает от 470 до 720 мм в год. Наименьшее их количество отмечается в се-

верной и северо-западной части района. 

Максимум осадков наблюдается в сентябре-октябре, минимум – феврале - марте. 

Район размещения объекта расположен в северной части Северо-Сахалинской низмен-

ности острова Сахалин и относится к Сахалинской ландшафтной области. 

По широтному положению Сахалин соответствует зоне смешанных лесов, лесостепей и 

степей Европейской части России, однако, в связи с окружением холодными водами Охотского 

моря и Татарского пролива и избыточной влажностью, в области господствуют ландшафты тай-

ги и высокотравных лугов. Различие годового хода температур морских вод вдоль западного и 

восточного побережий острова, делает ландшафты последнего более суровыми, нежели запад-

ного. 
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2 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 Для определения границ зон планируемого размещения линейного объекта Шламонако-

питель «Одопту-море» 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.  

 Также учитывались категории местности, сложившаяся транспортная схема, применяе-

мые методы производства строительно-монтажных работ. 

 Важным критерием выбора является минимизация ущерба окружающей среде и обеспе-

чение высокой эксплуатационной надежности проектируемого сооружения.  

В границах проекта планировки отсутствуют особо охраняемые природные территории. 

Объект расположен за границами участков недр, на равно удаленном расстоянии от место-

рождений Одопту, Одопту-море, Тунгор (Приложение Е). 

2.1. Особо-охраняемые территории 

Согласно письму Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области 

№3.28-3435/17 от 05.05.2017 г. (Приложение Д) проектируемый объект  «Шламонакопитель 

«Одопту-море». в границах проекта планировки отсутствуют особо охраняемые природные тер-

ритории регионального и местного значения Сахалинской области. 

Согласно письму  Минприроды России  от 03.10.2017 № 12-47/25175 проектируемый объ-

ект  «Шламонакопитель на месторождении «Одопту» не находится в границах особо охраняе-

мых природных территорий федерального значения. (Приложение Г). 

 

2.2. Археологические памятники и объекты культурного наследия 

В соответствии с Договором на выполнение проектно-изыскательских работ между ООО 

«РН-СахалинНИПИморнефть» и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» №186 1116/0160Д от 

18.04.2016 г и Техническим заданием на выполнение инженерных изысканий, ведущим специа-

листом отдела инженерных изысканий ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» - археологом В.О. 

Шубиным, на основании Открытого листа № 657, (выданного Министерством культуры РФ 02 

июня 2016 года) проведено полевое археологическое обследование земельного участка под 

строительство объекта «Шламонакопитель на месторождении «Одопту-море». 

Обследованная площадь для проектируемого объекта расположена на территории Саха-

линской области, МО Городской округ «Охинский», месторождение «Одопту-море».  

Линейные сооружения: 

-    ВЛ 35 кВ  

- подъездная автодорога категории IV В,  
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- напорная канализация 

Обследованная площадь местности составляет примерно 17, га. 

В результате проведённых историко-архивных и полевых исследований установлено, что 

в границах территории земельного участка по проекту «Шламонакопитель на месторождении 

«Одопту-море» объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия РФ, выявленные объекты культурного наследия, объекты обла-

дающие признаками объектов культурного наследия, в том числе объекты археологического 

наследия отсутствуют. 

Земляные и строительные работы необходимо производить строго в пределах проекта. В 

случае обнаружения объектов археологического наследия, строительные работы необходимо 

прекратить и о факте находки сообщить в Министерство культуры Сахалинской области. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕНОСУ 
(ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) ИЗ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ 
ОБЪЕКТОВ. 

Объекты, подлежащие переносу из зон планируемого размещения линейных объектов, 

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

 

Проектируемый линейный объект Шламонакопитель «Одопту-море» располагается на 

севере Сахалинской области на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

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

ченные для размещения линейных объектов, действие градостроительных регламентов не рас-

пространяется. 

Правилами землепользования и застройки городского округа «Охинский»  на территорию 

размещения объекта градостроительные регламенты не установлены. 

На основании вышеизложенного предельные параметры разрешенного строительства не 

устанавливаются. 
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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 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объ-

ектов) с существующими сооружениями приведена в таблице 5.1 

Таблица 5.1 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объектов  
  

№ п/п Пикет Плюс Наименование линии, напряжение Владелец 

Трасса подъездной автомобильной дороги №1 

ООО "РН-
Сахалинморнефтегаз" 

1 1 58,55 ВЛ 0.4кВ 
2 0 33,31 газопровод 
3 0 40.48 водопровод 
4 0 52.35 нефтепровод 
5 0 71.87 газопровод 

Трасса напорной канализации К2Н "Площадка шламонако-
пителя Одопту- т.врезки в "НСУ-суша"-Тунгор" 

1   4 49,07 ВЛ 0.4кВ 
2 5 47,68 газопровод 
3 5 67,24 нефтепровод 
Трасса ВЛ-35кВ «Отпайка к ПС 35/0.4кВ» шламонакопитель 

«Одопту-море» 
1 2 26,43 каб.связи 
2 2 78,15 газопровод 
3 2 84.31 водопровод 
4 2 95.63 нефтепровод 
5 3 15,13 газопровод 
6 0 15,93 ВЛ 35кВ 
7 3 84,81 ВЛ 0.4кВ 
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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 

 
Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с 

объектами капитального строительства(зоны планируемого размещения) , строительство кото-

рых запланировано с ранее утверждённой документацией по планировке территории  приведена 

в таблице 6.1 (система координат принятая для МО ГО «Охинский») 

Точка X Y Описание 

1 16236.62 -60917.73 Пересечение границы зоны планируемого размещения ли-

нейного объекта установленные документацией по плани-

ровке территории утвержденной Распоряжением главы МО 

ГО Охинский №50 от 01.02.2018 года), объект 05376 

"Нефтепровод "Северный куст - врезка Одопту-Тунгор", 

застройщик ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" 

2 16229.25 -60846.08 

3 16207.9 -60849.57 

4 16216.87 -60920.97 
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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 (объектов) с вод-

ными объектами – отсуствуют. 
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Приложение А Постановление Администрации МО ГО Охинский  от 21.10.16 № 
786 «О подготовке документации по планировке территории» 
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Приложение Б Задание на разработку документации по планировке территории 

  
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный директор                                    

ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» 

_______________ А.В.Урсегов 

«_____» __________ 2020 год 

 

И.о.Генеральнго директора                                   

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 

_______________ С.Р.Хакимов 

«_____» __________ 2020 год 

 

  

 
ЗАДАНИЕ 

НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ                   В СО-
СТАВЕ: ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

 
№ п/п Наименование разделов Содержание 

1 Наименование объекта «Шламонакопитель Одопту-море» (05290) 
2 Вид градостроительной до-

кументации 
Документация по планировке территории, в составе: проект 
планировки и проект межевания территории 

3 Заказчик Представительство ПАО «НК Роснефть» на Дальнем Восто-
ке  

4 Разработчик градострои-
тельной документации 

ООО «РН-САХАЛИННИПИМОРНЕФТЬ» 

5 Основание для разработки 
градостроительной докумен-
тации 

- Распоряжение администрации муниципального образова-
ния городской округ Охинский от 21.10.2016 г. № 786 
- Программа реконструкции магистрального транспорта 
нефти ООО РН-Сахалинморнефтегаз» в 2015 -2021 гг., 
утвержденная решением Инвестиционного подкомитета 
ОАО «НК «Роснефть» от 10.12.2014 № РиД43/14  

 
6 Источник финансирования Средства инвестора – ПАО «НК «Роснефть» 

 
 7 Объект градостроительного 

планирования, место распо-
ложения объекта, границы 
территории проекта плани-
ровки и проекта межевания 

Линейный объект  
 Наименование линейных объектов, входящих в со-
став проектируемого объекта капитального строительства - 
Шламонакопитель «Одопту-море»: 
 - воздушная линия электропередач напряжением 35 
кВ, протяженностью 0,9 км (ориентировочно); 
- подъездная автомобильная дорога № 1 к площадке шла-
монакопителя (въезд № 1) протяженностью 641,54 м. (ори-
ентировочно); 
- подъездная автомобильная дорога № 2 к площадке шла-
монакопителя (въезд № 2) протяженностью 37,57 м. (ориен-
тировочно); 
- Трасса трубопровода напорной канализации КНЗ «Пло-
щадка шламонакопителя Одопту – т.врезки в НСУ Одопту-
суша – Тунгор» - протяженностью 567 м (ориентировочно) 
 
Сахалинская область, в границах муниципальных образо-
ваний: городской округ «Охинский»; 

8 Цель разработки и задачи 
проекта 

1. Выделение границ территории проектирования. 
2. Установление границ зон планируемого размещения 
объектов федерального, регионального и местного значе-
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ний.  
3. Определение границ земельных участков, предназначен-
ных для строительства объекта «Шламонакопитель Одопту-
море» 

9 Основная нормативная пра-
вовая и методическая база. 

1. Работы выполнить в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства:  

- Градостроительного кодекса РФ. 
- Земельного кодекса РФ. 
- Лесного кодекса РФ. 
- Правилами охраны магистральных трубопроводов, 

утвержденными постановлением Госгортехнадзора России 
от 22.04.1992 № 9. 

- Закона Сахалинской области от 05.03.2013 № 9-ЗО 
«О градостроительной деятельности на территории Саха-
линской области». 

- Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений». 

- СНиП 2.05.06-85* Актуализированной редакции 
СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы».  

- Региональных нормативов градостроительного 
проектирования Сахалинской области, утвержденных при-
казом министерства строительства Сахалинской области от 
26.10.2015 № 60. 

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектиро-
вания и установления красных линий в городах и других по-
селениях Российской Федерации». 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработ-
ки, согласования, экспертизы и утверждения градострои-
тельной документации»; 

- Положением о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов, утверждённых 
постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 г. №564; 

- Приказом Минстроя России от 25.04.2017 г. «Об 
утверждении видов элементов планировочной структуры»; 

- Приказом от 25.04.2017 № 740/пр. «Об установле-
нии случаев подготовки и требований к подготовке входя-
щей в состав материалов по обоснованию проекта плани-
ровки территории схемы вертикальной планировки, инже-
нерной подготовки и инженерной защиты территории»; 

- Правилами выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, утверждённых  Постановлением Правительства 
РФ от 31 марта 2017 г. № 402 

10 Базовая градостроительная 
документация 

1. Схема территориального планирования Сахалинской об-
ласти, утвержденная постановлением Правительства Саха-
линской области от 27.07.2012 № 377. 
 
2. - Генеральный план муниципального образования город-
ской округ «Охинский», утверждён Решением Охинского 
районного Собрания от №6.221 от 12.05.2020 года; 
3. Правила землепользования и застройки территории: - 
муниципального образования городской округ "Охинский", 
утверждены решением Собрания МО городского округа 
«Охинский» от 20.05.2020 №6.22-2  
 

11 Требования к составу и со-
держанию документации по 

1.  Состав и содержание проекта планировки и проекта ме-
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планировке территории жевания территории, предусматривающей размещение ли-
нейного объекта, должны соответствовать статьям 42,43 
Градостроительного кодекса РФ, Положению о составе и 
содержании проектов планировки территории, предусмат-
ривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов, утверждённых постановлением Правительства 
РФ от 12.05.2017 г. №564. 
2. Состав и содержание проекта межевания выполнить в 
соответствие с требованием статьи 43 Градостроительного 
кодекса РФ, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке раз-
работки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации» в части не противоречащей 
Градостроительному кодексу РФ. 

12 Материалы, подлежащие 
сдаче Заказчику 

Проект планировки и проект межевания территории 
передаются Заказчику в 2-х экземплярах на бумажной осно-
ве и  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 представле-
ны в векторном виде в формате ГИС MapInfo Professional 
версии 8.5 или новее (ТАВ) в местной системе координат, 
используемой для ведения государственного кадастра не-
движимости и в формате pdf или jpg 
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Приложение В Письмо администрации муниципального образования городской 
округ «Охинский» от 17.11.2015 года  № 15/бн  
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Приложение Г Письмо Минприроды №12-47/25175 от 03.10.2017 
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Приложение Д Письмо Министерства лесного и охотничьего хозяйства 
Сахалинской области № 3.28-3435/17 от 05.05.2017 года 
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Приложение Е Письмо департамента недропользования по Дальневосточному 
федеральному округу №262 от 30.11.2015 
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Приложение Ж Техническое задание на выполнение инженерных изысканий 
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Раздел 3 . 
«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть.» 
 


