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 ПАО «ВНИПИгаздобыча»  

 

«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 5.6 Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» 
Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть. 
 

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(в соответствии с Заданием на подготовку документации по планировке территории для 

размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Магистральный 
газопровод «Сила Сибири» от 18.09.2018 г.) 

 
№ 

этапа 
№ 

Тома Наименование документа 

5.6  «Магистральный газопровод «Сила Сибири». 
Этап 5.6 Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» 

 Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 
объектов трубопроводного транспорта.  

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  Пояснительная 
записка. 

 Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть 
 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 
 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Чертежи межевания территории 
 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
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 ПАО «ВНИПИгаздобыча»  

 

«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 5.6 Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» 
Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть. 
 

 
 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА 

1.  Наименование объекта 
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». 

Этап 5.6  Компрессорная станция КС-6 
«Сковородинская» 

2.  Адрес объекта 
Дальневосточный Федеральный округ, Амурская 

область, Сковородинский район 

3.  
Реквизиты Задания о подготовке 
документации по планировке 
территории 

Задание ООО «Газпром трансгаз Томск»  
«О подготовке документации по планировке 

территории для размещения объекта 
трубопроводного транспорта федерального 

значения «Магистральный газопровод «Сила 
Сибири» от 18.09.2018 г. 

4.  Заказчик ООО «Газпром трансгаз Томск» 
5.  Проектная организация ПАО «ВНИПИгаздобыча» 
6.  Вид строительства Капитальное строительство 

7.  
Общая площадь земельных участков 
под размещение объекта, га 

51,3496  га 

8.  Адреса, телефоны:  

9.  Заказчик: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9,  
8(3822) 72-49-40 

10.  Проектная организация: 410012, г. Саратов,  ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, 
8(8452) 74-38-35 
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 ПАО «ВНИПИгаздобыча»  

 

«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 5.6 Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» 
Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть. 
 

 
 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 

Заведующий группой ОСИДЗ и КР М.Б. Коновалов 

Инженер 3 категории А.А. Есипова 
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 ПАО «ВНИПИгаздобыча»  

 

«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 5.6 Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» 
Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть. 
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территории  М1:5000 ......................................................................................................................... 8 

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта  М1:1000 .......................... 9 

Схема границ зон с особыми условиями использования территории М1:5000 ........................ 10 
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Система координат МСК28-2

Трасса канализационного коллектора

Трасса воздушной линии электропередачи
Трасса газопровода «Сила Сибири» (этап 2.6)

Рельеф (согласно материалам инженерных изысканий)

Существующие объекты инженерной инфраструктуры:

Проектируемые объекты инженерной инфраструктуры:

Граница зоны размещения объекта федерального значения
«Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 2.7,этап 2.6, ЛПУ №4
"Сковородино")

Нефтепровод ВСТО

Граница сельских поселений

Автодорога с асфальтовым покрытием
Дорога полевая/грунтовая

Линия электропередачи (ЛЭП)

Трасса водовода
Трасса кабельной эстакады

Заболоченная местность

Реки, водотоки

Граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки территории

Граница зоны планируемого размещения объекта федерального значения
«Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.6 КС-6 «Сковородинская»

Обзорная схема

Граница административно-территориального деления

Принятые сокращения

КС - компрессорная станция

ГАЗ
КЭЛ

- глубинное анодное заземление
- кабельная линия связи

ЛПУМГ -   линейно-производственное управление магистрального
газопровода

КК - канализационный коллектор
ВЗиС - временные здания и сооружения
ВПК - внеплощадочные коммуникации

Граница зоны планируемого размещения временных зданий, строений, сооружений
объекта федерального значения «Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.6
КС-6 «Сковородинская»
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Система координат МСК28-2

Трасса канализационного коллектора

Трасса воздушной линии электропередачи
Трасса газопровода «Сила Сибири» (этап 2.6)

Рельеф (согласно материалам инженерных изысканий)

Существующие объекты инженерной инфраструктуры:

Проектируемые объекты инженерной инфраструктуры:

Граница зоны размещения объекта федерального значения
«Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 2.7,этап 2.6, ЛПУ №4
"Сковородино")

Нефтепровод ВСТО

Граница сельских поселений

Автодорога с асфальтовым покрытием
Дорога полевая/грунтовая

Линия электропередачи (ЛЭП)

Трасса водовода
Трасса кабельной эстакады

Заболоченная местность

Реки, водотоки

Граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки территории

Граница зоны планируемого размещения объекта федерального значения
«Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.6 КС-6 «Сковородинская»

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи

Земли лесного фонда

Граница существующих земельных участков

Номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка

Обозначение существующей части земельного
участка

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащие переносу (переустройству) из зон

планируемого размещения линейных объектов - отсутствуют

2. Подлежащие сносу и (или) демонтажу и не подлежащие переносу (переустройству) существующие

объекты капитального строительства - отсутствуют

3. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее

утвержденной документацией по планировке территории в границах территории, в отношении которой

осуществляется подготовка проекта планировки - отсутствуют.

Принятые сокращения

КС - компрессорная станция

ГАЗ
КЭЛ

- глубинное анодное заземление
- кабельная линия связи

ЛПУМГ -   линейно-производственное управление магистрального
газопровода

КК - канализационный коллектор
ВЗиС - временные здания и сооружения
ВПК - внеплощадочные коммуникации

Граница зоны планируемого размещения временных зданий, строений, сооружений
объекта федерального значения «Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.6
КС-6 «Сковородинская»

Категории земель:
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Система координат МСК28-2

Трасса канализационного коллектора

Трасса воздушной линии электропередачи
Трасса газопровода «Сила Сибири» (этап 2.6)

Проектируемые объекты инженерной инфраструктуры:

Трасса водовода
Трасса кабельной эстакады

1. Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого

размещения линейных объектов - отсутствуют

2. Санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) для магистрального газопровода и компрессорной станции по

приложению №1 к п.2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"

(утв.Постановлением Глав.гос.сан.врача РФ от 25.09.2007 №74) совпадают с границей зон минимально-допустимых

расстояний по  СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП

2.05.06-85» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 №108/ГС).

3. Охранная зона компрессорной станции устанавливаются в соответствии с "Правилами охраны магистральных

трубопроводов " (утв. Постановлением Правительства №1083 от 8.09.2017г.). Ширина охранной зоны компрессорной

станции составляет 100 м.

4. Отсутствуют утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования:

- границы зон существующих охраняемых и режимных объектов;
- границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального,

местного значения;
- границы прибрежных защитных полос;
- границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального и

местного значения;
- границы зон затопления, подтопления;
- границы площадей залегания полезных общераспространенных ископаемых;
- границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
- границы приаэродромной территории;
- границы охранных зон железных дорог;
- границы санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных линий, объектов энергетики,

автодорог;
- границы иных зон с особыми условиями использования территорий в границах подготовки проекта планировки

территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством РФ.

Граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки территории

Зоны с особыми условиями использования

Граница зоны планируемого размещения объекта федерального значения
«Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.6 КС-6 «Сковородинская»

Водоохранная зона водных объектов

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 1-го пояса
градостроительного зонирования на территории Неверского сельсовета
Сковородинского района Амурской области

Зона производственных объектов, объектов инженерной инфраструктуры,
объектов транспортной инфраструктуры  2-го класса опасности

Охранная зона федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Невер -
Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск км 794 - км 1811, Амурская
область на территории Сковородинского района Амурской области, на участке км
794 - км 1091
Охранная зона ЛЭП-10 кВ, КТПН 10/0,4 кВ, S-63 кВА "Уркан" и ПС 35/10

Оранная зона на объект: Нефтепровод "НПС" "Сковородино" - железнодорожный
комплекс перевалки нефти"

Охранная зона: "ТС" "ВСТО". Первый пусковой комплекс. Участок км 2144- км 2281
(км 2620- км 2757). "Участок км 2271.25 - 2281 (км 2746 - 2757 км)

Утвержденные

Учетный номер зоны с особыми условиями использования территории по данным
государственного кадастра недвижимости

Принятые сокращения

КС - компрессорная станция

ГАЗ
КЭЛ

- глубинное анодное заземление
- кабельная линия связи

ЛПУМГ -   линейно-производственное управление магистрального
газопровода

КК - канализационный коллектор
ВЗиС - временные здания и сооружения
ВПК - внеплощадочные коммуникации

Граница зоны планируемого размещения временных зданий, строений, сооружений
объекта федерального значения «Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.6
КС-6 «Сковородинская»

Граница охранной зоны линий электропередач

Граница санитарно-защитной полосы водопровода

Граница санитарно-защитной зоны***

Зоны с особыми условиями использования
Планируемые

Граница охранной зоны кабеля связи

Граница охранной зоны компрессорной станции
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Система координат МСК28-2

Трасса канализационного коллектора

Трасса воздушной линии электропередачи
Трасса газопровода «Сила Сибири» (этап 2.6)

Рельеф (согласно материалам инженерных изысканий)

Существующие объекты инженерной инфраструктуры:

Проектируемые объекты инженерной инфраструктуры:

Граница зоны размещения объекта федерального значения
«Магсистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 2.7,этап 2.6, ЛПУ №4
"Сковородино")

Нефтепровод ВСТО

Граница сельских поселений

Автодорога с асфальтовым покрытием
Дорога полевая/грунтовая

Линия электропередачи (ЛЭП)

Трасса водовода
Трасса кабельной эстакады

Заболоченная местность

Реки, водотоки

Граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки территории

Зоны с особыми условиями использования

Граница зоны планируемого размещения объекта федерального значения
«Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.6 КС-6 «Сковородинская»

Зона возможного затопления

Зона возможного возникновения аварии (авария на КС- неконтролируемый взрыв
и (или) выброс опасных веществ)*

Зона возможного возникновения землетрясения (сейсмичность 7 баллов)

Потенциально опасные производственные объекты

*Под аварией на КС подразумевается разрыв трубопровода на полное сечение или
разрушение запорной арматуры, сосуда, аппарата, сопровождающиеся выбросом
содержащегося (обращающегося) в этом трубопроводе (сосуде, аппарате) опасного
вещества с воспламенением или без воспламенения.

Принятые сокращения

КС - компрессорная станция

ГАЗ
КЭЛ

- глубинное анодное заземление
- кабельная линия связи

ЛПУМГ -   линейно-производственное управление магистрального
газопровода

КК - канализационный коллектор
ВЗиС - временные здания и сооружения
ВПК - внеплощадочные коммуникации

Граница зоны планируемого размещения временных зданий, строений, сооружений
объекта федерального значения «Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.6
КС-6 «Сковородинская»
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Система координат МСК28-2

Трасса канализационного коллектора

Трасса воздушной линии электропередачи
Трасса газопровода «Сила Сибири» (этап 2.6)

Рельеф (согласно материалам инженерных изысканий)

Существующие объекты инженерной инфраструктуры:

Проектируемые объекты инженерной инфраструктуры:

Граница зоны размещения объекта федерального значения
«Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 2.7,этап 2.6, ЛПУ №4
"Сковородино")

Нефтепровод ВСТО

Граница сельских поселений

Автодорога с асфальтовым покрытием
Дорога полевая/грунтовая

Линия электропередачи (ЛЭП)

Трасса водовода
Трасса кабельной эстакады

Заболоченная местность

Реки, водотоки

Граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки территории

Граница зоны планируемого размещения объекта федерального значения
«Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.6 КС-6 «Сковородинская»

Принятые сокращения

КС - компрессорная станция

ГАЗ
КЭЛ

- глубинное анодное заземление
- кабельная линия связи

ЛПУМГ -   линейно-производственное управление магистрального
газопровода

КК - канализационный коллектор

ВЗиС -временные здания и сооружения
ВПК -внеплощадочные коммуникации

Граница зоны планируемого размещения временных зданий, строений, сооружений
объекта федерального значения «Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.6
КС-6 «Сковородинская»

Пикетаж трассы внеплощадочных коммуникаций (водовод и канализационный коллектор)

Пикетаж трассы воздушной линии электропередач

Пикетаж трассы кабельной эстакады
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