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05331-П-411.000.000-

ППТПМТ-03-Ч-001-0057 

Схема конструктивных и планировочных 
решений.  
Схема использования территории в пе-
риод подготовки проекта планировки. 
 
Схема границ территорий объектов 
культурного населения Схема границ 
зон с особыми условиями использова-
ния территории  
(ЗОУИТ). 

Схема границ территории подвержен-
ных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) природного и техногенно-
го характера. 
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1. Пояснительная записка 

Проект «Внесение изменений в документацию по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) для размещения линейного объек-

та «Нефтепровод «НПС Сабо – УПН «Даги», утверждённую распоряжением Пра-

вительства Сахалинской области от 23.11.2016 № 607-р» (далее – Проект) раз-

работан на основании приказа ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» № 246 от 

23.03.2020 «О внесении изменений в документацию по ППТ и ПМТ «Нефтепро-

вод «НПС Сабо» - УПН «Даги».  

 Проект разработан в связи с внесением изменений в проектную докумен-

тацию «Нефтепровод «НПС Сабо – УПН Даги», шифр 05331. Настоящим проек-

том установлены границы образуемых земельных участков, необходимых для 

строительства линейных объектов, установлены границы зон с особыми услови-

ями использования территории. 

Изменения вносятся в следущую часть документации по планировке терри-

тории: 

Материалы по обоснованию. Пояснительная записка: 

- «Общая характеристика планируемой территории» абзац 5 пункта 2 изло-

жен в новой редакции; 

- п.п. 3.1 «Архитектурно-планировочная организация территории в части 

протяженности промыслового нефтепровода; 

- п.п. 3.2 «Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть» в части 

изменения ширины проезжей части; 

- п.п. 3.4 «Водоотведение» абзацы 4,6 изложнены в новой редакции; 

- добавлены графическая часть - схема конструктивных и планировочных 

решений, схема использования территории в период подготовки проекта плани-

ровки территории, схема границ территорий объектов культурного наследия, 

схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охра-

няемых природных территорий, лесничеств, схема границ территорий, подвер-

женных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

При разработке Проект использована следующая документация: 

- документация по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания территории) для размещения линейного объекта «Нефтепровод 

«НПС Сабо – УПН «Даги» (далее – Документация по планировке территории) 
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утверждена Распоряжением Правительства Сахалинской области от 23.11.2016 

г. № 607-р; 

 - проектная документация по объекту капитального строительства 

«Нефтепровод «НПС Сабо – УПН Даги»; 

При разработке документации по планировке территории использованы 

материалы и результаты инженерных изысканий, выполненные в 2019 гг. ООО 

«РН-СахалинНИПИморнефть» в части откорректированных участков трасс. 
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2. Общая характеристика планируемой территории. 

 
Абзац 5 пункта 2 «Общая характеристика планируемой территории» из-

ложить в следующей редакции: 

«В границах территории проекта планировки и проекта межевания 

нефтепровод имеет следующие характеристики: 

Общая протяженность ………………………………………………………….117,29 км 

Производительность ……………………………………………………………2600 т/сут 

Давление проектное (расчетное)………………………………………………6,3 МПа 

Диаметр и толщина стенки нефтепровода………………..………………… 273х7 мм 

Режим работы круглогодичный, круглосуточный 350 дней». 

 

3. Основные решения проекта планировки 

3.1 Архитектурно-планировочная организация территории 

В абзаце 4 вместо слов «составляет около 117 км» читать слова «со-

ставляет 117,29 км». 

В абзаце 15 вместо слов «составляет 117 км» читать слова «составляет 

117,29» км. 

3.2. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть 

В абзаце 9 вместо слов «ширина проезжей части – 3,75 м» читать «ши-

рина проезжей части – 4.00 м». 

3.4. Водоотведение. 

Абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«Объем емкости принят из условия поступления дождевого стока от рас-

чётного суточного слоя осадка при заданной обеспеченности 63% с учётом ко-

эффициента стока. По мере заполнения ёмкости производится откачка стоков 

спецтранспортом и вывоз в места, определённые договором Заказчика» 

Абзац 6 изложить в следующей редакции: 

«Проектируемые канализационные сети выполняются из стальных труб 

диаметром 219х6 мм, выполненных сваркой ТВЧ класса прочности К50 из стали 

марки 09Г2С с локальной термообработкой сварного соединения, с весьма уси-

ленным двухслойным наружным защитным полиэтиленовым покрытием и про-

кладываются подземно».  
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4 Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, 
строительство которого не завершено), строительство которого не 
завершено), существующими и строящимися на момент подготовки 
проекта планировки территории  

Ранее утверждённая документация по планировке территории – докумен-

тация по планировке территории (проект планировки и проект межевания терри-

тории) для размещения линейного объекта «Распределительные сети 6-0,4 кВ 

месторождения Мухто», утверждённая Распоряжением администрации МО ГО 

«Охинский» № 665 № 06.11.2018. 

Пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта 

отсутствует. 

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

Пересечения зон планируемого размещения линейного объекта (объек-

тов) с водными объектами в местах изменения трасс линейных объектов, вхо-

дящих в состав линейного объекта «Нефтепровод «НПС Сабо – УПН «Даги» – 

отсутствует.  

 



 

05331-P-411_000_000-PPTPMT-04-PZ-001-rC01.doc 5 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А. Распоряжение Правительства Сахалинской области от 23 

ноября 2016 г. № 607 
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Приложение Б. Приказ от 23.03.2020 № 246 
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Приложение В. Задание на разработку документации по планировке 

территории 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор  

ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» 

_______________  

«_____» __________ 2020 год 

 

Исполняющий обязанности  

генерального директора       

ООО «РН-Cахалинморнефтегаз» 

_______________  

«_____» __________ 2020 год 

 

Задание на внесение изменений  

в документацию по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания территории) для размещения линейного объекта «Нефтепровод «НПС 

Сабо – УПН «Даги», утвержденную распоряжением Правительства Сахалинской 

области  

от 23.11.2016 № 607-р 
 

№

 п/п 

Наименование разделов Содержание 

1 Наименование объекта «Нефтепровод «НПС Сабо – УПН «Даги», шифр 

05331 

2 Вид градостроительной 

документации 

Внесение изменений в документацию по планировке 

территории 

3 Заказчик ООО «РН-Cахалинморнефтегаз» 

4 Разработчик градострои-

тельной документации 

ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» 

5 Основание для внесения 

изменений 

1. Часть 21 Статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской; 

2. Приказ ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» № 246 от 

23.03.2020 г; 

3. Внесение изменений в проектную документацию по 

объекту «Нефтепровод «НПС Сабо –УПН «Даги», 

ш. 05331:  

изменена протяжённость трасс: 

- промыслового нефтепровода; 

- ВОЛС; 

- воздушной линии ВЛ-6кВ. 

выполнена корректировка участков трасс: 

- промыслового нефтепровода; 

- ВОЛС; 

- воздушной линии ВЛ-6кВ. 

6 Источник финансирова-

ния 

Средства инвестора – ПАО «НК «Роснефть» 

 

7 Местоположение участка Сахалинская область, муниципальное образование 

«Городской округ Ногликский", муниципальное обра-

зование городской округ «Охинский» 

8 Вид планируемого к раз-

мещению проектируемого 

объекта (объектов) 

Линейные  

9 Инженерные изыскания Использовать результаты инженерных изысканий, вы-
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полненные в 2019 г. ООО «РН-

СахалинНИПИморнефть» по объекту «Нефтепровод 

«НПС Сабо – УПН «Даги», шифр 05331 

1

0 

Требования к составу и 

содержанию документа-

ции по планировке терри-

тории (внесения измене-

ний) 

Разработать проект «Внесение изменений в докумен-

тацию по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) для раз-

мещения линейного объекта «Нефтепровод «НПС Са-

бо – УПН «Даги», в составе, утвержденном распоря-

жением Правительства Сахалинской области от 

23.11.2016 № 607. 

1

1 

Материалы, подлежащие 

сдаче Заказчику 

Проект «Внесение изменений в документацию по пла-

нировке территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории) для размещения ли-

нейного объекта «Нефтепровод «НПС Сабо – УПН 

«Даги», утвержденную распоряжением Правительства 

Сахалинской области от 23.11.2016 № 607 передаётся 

Заказчику в 2-х экземплярах на бумажной основе и 1 в 

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

териалы должны быть представлены в электронном 

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

RTF. 

Графические материалы должны быть пред-

ставлены в векторном виде в формате .dwg). 
 



 

05331-P-411_000_000-PPTPMT-04-PZ-001-rC01.doc 10 

 

Приложение Г. Техническое задание на выполнение инженерных 

изысканий 

 
 

 

 



 

05331-P-411_000_000-PPTPMT-04-PZ-001-rC01.doc 11 

 

 
 

 



 

05331-P-411_000_000-PPTPMT-04-PZ-001-rC01.doc 12 

 

 
 

 

 



 

05331-P-411_000_000-PPTPMT-04-PZ-001-rC01.doc 13 

 

 
 



 

05331-P-411_000_000-PPTPMT-04-PZ-001-rC01.doc 14 

 

 
 

 



 

05331-P-411_000_000-PPTPMT-04-PZ-001-rC01.doc 15 

 

 



 

05331-P-411_000_000-PPTPMT-04-PZ-001-rC01.doc 16 

 

 
 

 



 

05331-P-411_000_000-PPTPMT-04-PZ-001-rC01.doc 17 

 

 
 



 

05331-P-411_000_000-PPTPMT-04-PZ-001-rC01.doc 18 

 

 

 

 

 

 



 

05331-P-411_000_000-PPTPMT-04-PZ-001-rC01.doc 19 

 

 



 

05331-P-411_000_000-PPTPMT-04-PZ-001-rC01.doc 20 

 

 

Графическая часть  

 


