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объектов трубопроводного транспорта.  

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 
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записка. 
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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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Заведующий группой ОСИДЗ и КР М.Б. Коновалов 

Инженер 3 категории А.А. Есипова 
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Введение 

Документация по планировке территории для размещения объекта трубопроводного 
транспорта федерального значения по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири» 
разработана согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих 
нормативных документов: 

 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 
 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 
 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 г. № 200 – ФЗ; 
 СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» (утв. 

Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1973 № 45); 
 Постановление Правительства РФ «О нормах отвода земель для размещения 

автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» от 02.09.2009 г. № 717 (ред. 
от 11.03.2011 г.); 

 ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 – 
750 Кв» (утв. Руководителем Департамента электроэнергетики Минтопэнерго РФ  
И.А. Новожиловым 20.05.1994 г.); 

 СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи» (утв. постановлением Госстроя 
СССР от 03.06.1974 г. № 114); 

 СП 18.13330.2011 «Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. 
Актуализированная редакция СНиП II-89-80* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 
27.12.2010 г.  № 790); 

 СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

 СанПин 2.1.4.111002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого значения»; 

 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 СП 86.13330.2014. Свод правил. Магистральные трубопроводы. СНиП III-42-80*, 
утвержденный Приказом Минстроя России от 18.02.2014 № 61/пр; 

 Правила охраны магистральных газопроводов, утвержденные Правительством РФ 
от 08.09.2017 г. № 1083. 
Согласно заданию на подготовку документации по планировки территории объекта 

трубопроводного транспорта федерального значения по объекту «Магистральный газопровод 
«Сила Сибири» разработка проекта планировки территории осуществляется поэтапно. 

Данный проект разработан на этап 5.6 Компрессорная станция  
КС-6 «Сковородинская». 
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РАЗДЕЛ 1. Исходная разрешительная документация 

Перечень собранных исходных данных, необходимых для разработки, согласования 
проектной документации для строительства проектируемого объекта «Магистральный 
газопровод «Сила Сибири». Этап 5.6  Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» 
указаны в таблицах №№ 1 – 4. 

 В таблице № 1 представлены сведения, полученные от уполномоченных 
государственных органов и специализированных организаций, необходимые для 
разработки, согласования проектной документации и строительства проектируемого 
объекта  (Приложение № 1). 

В таблице № 2 представлены сведения о согласующей организации и реквизиты 
документов, полученных при согласовании пересечений проектируемого объекта с 
существующими коммуникациями (Приложение №2) 

В таблице № 3  представлены  сведения единого государственного реестра 
недвижимости (Приложение № 3). 

В таблице № 4 представлены сведения о согласовании документации по планировке 
территории, полученные в соответствии с требованиями законодательства РФ   
(Приложение № 4). 

Таблица № 1. Исходная разрешительная документация 
№ 
п/п 

Наименование 
организации Реквизиты документа Стр. в  

отчете 

1.  ООО «Газпром трансгаз Томск» 

Задание на подготовку документации по планировке 
территории для размещения объекта трубопроводного 
транспорта федерального значения «Магистральный 

газопровод «Сила Сибири» от 18.09.2018г. 

18 

2.  
ГБУ «Государственная инспекция по 

охране объектов культурного 
наследия Амурской области» 

Письмо № 05-13/866 от 22.06.2018 г. об отсутствии 
объектов культурного наследия 

44 

3.  Администрация Сковородинского 
района 

Письмо №3276 от 18.07.2018 г. об отсутствии ООПТ 
местного значения 

45 

4.  Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ 

Письмо №12-47/22638 от 29.08.2016 г. об отсутствии 
ООПТ федерального значения 

46 

5.  

ГБУ «Управление по охране, 
контролю и регулированию 

использования объектов животного 
мира и среды их обитания Амурской 

области» 

Письмо №01-1951 от 01.10.2018 г. об отсутствии ООПТ 
регионального значения 

47 

6.  
Отдел геологии и лицензирования 

Департамента по недропользованию 
по ДФО 

Заключение №06-20/1305 от 09.10.2018 г. об отсутствии 
полезных ископаемых 

48 

7.  
Министерство культуры и 

национальной политики Амурской 
области  

Письмо № 12-09/3341 от 08.11.2018 г. об отсутствии 
территорий традиционного природопользования 

50 

8.  
Управление ветеринарии т 

племенного животноводства 
Амурской области 

Письмо № 01-07/2923 от 21.11.2018 г. об отсутствии 
скотомогильников, биотермических ям и др. захоронений 

51 

9.  

Управление по охране, контролю и 
регулированию использования 

объектов животного мира и среды и х 
обитания Амурской области 

Письмо №01-802 от 03.03.2019г. о наличии видов 
растений и животных 

52 

10.  Администрация Сковородинского 
района 

Письмо №1427 от 26.03.2019 г. об отсутствии защитных 
лесов 

53 
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11.  Администрация Сковородинского 
района 

Письмо №1425 от 26.03.2019 г. об отсутствии кладбищ и 
их СЗЗ  

54 

12.  Администрация Сковородинского 
района 

Письмо №1426 от 26.03.2019 г. об отсутствии особо 
ценных продуктивных с/х угодий 

55 

13.  Администрация Сковородинского 
района 

Письмо №5143 от 26.10.2018 г. об отсутствии 
водозаборов питьевого водоснабжения 

56 

14.  Министерство здравоохранения 
Амурской области 

Письмо №05-2205 от 03.04.2019 г. об отсутствии лечебно-
оздоровительных местностей, курортов и их ЗСО 

57 

 
Таблица № 2. Технические условия на пересечение 

№ 
п/п 

Проектируемый 
объект Объект пересечения 

Наименование 
согласующей 

организации, ее адрес 
и телефон 

Согласования, 
технические 
условия, № 

документа, дата 

Стр. 

1 Внеплощадочные 
коммуникации 

Автодорога общего 
пользования 

федерального значения 
Р-297 «Амур»* 

ФКУ ДСД «Дальний 
Восток» 

№ 06/18 от 
23.04.2018 г. 59 

2 Внеплощадочные 
коммуникации Нефтепровод ВСТО ООО «Транснефть-

Восток» 

№ ТУ-571000-128-
77644601-2018 от 

24.10.2018 г. 
62 

3 Внеплощадочные 
коммуникации ВЛ 

ОАО «ДРСК» Филиал 
«Амурские 

электрические сети» 

№08-02-22/2577 от 
11.03.2012 г. 71 

Таблица № 3. Перечень используемых сведений ЕГРН 
№ 
п/п 

Кадастровый номер земельного участка Реквизиты сведений ЕГРН 

1.  28:24:000000 №28/ИСХ/18-293231 от 25.09.2018 г. 
2.  28:24:014100 №28/ИСХ/18-293247 от 25.09.2018 г. 
3.  28:24:000000:140 № 99/2018/97179127 от 15.05.2018 г. 
4.  28:24:014100:1590 №99/2018/97179093 от 15.05.2018 г. 
5.  28:24:014100:749 №99/2018/97179097 от 15.05.2018 г. 
6.  28:24:014100:1610 №99/2018/97179099 от 15.05.2018 г. 
7.  28:24:014100:21 №99/2018/170929399 от 13.09.2018 г. 
8.  28:24:014100:1172 № 99/2018/176706523  от 17.09.2018 г. 

Таблица № 4. Согласования ДПТ, полученные в соответствии с требованиями 
законодательства РФ* 

№ 
п/п Наименование уполномоченного органа Реквизиты документа о 

согласовании Стр. 

1.  Глава МО «Неверский сельсовет» 
Сковородинского района Амурской области 

А.А. Королев 
от 21.01.2019 г. №31 75 

2.  Глава МО «Сковородинский район»  
Амурской области А.В. Прохоров от 27.11.2018 г. №5676 76 

3.  Министерство лесного хозяйства и пожарной 
безопасности Амурской области Министр 

А.В. Венглинский 
от 22.01.2019 г. №06-08/557  77 

*Перевод земель из одной категории в другую не предусмотрен документацией по планировке территории – 
согласование с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в области лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в области лесных отношений не требуется. Проектируемый объект не 

9
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затрагивает особо охраняемые природные территории местного, регионального и федерального значения (см. 
таблицу№1, Приложение №1 к Тому3 Книга1), в связи с чем согласование  с исполнительным органом 
государственной власти или органом местного самоуправления, в ведении которых находится ООПТ не 
требуется. Размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомобильной 
дороги согласовано основании п. 45 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 г. №342-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в составе ДПТ представлены согласия владельцев автомобильных дорог на 
строительство в границах придорожных полос автомобильных дорог объекта капитального строительства. 
Согласно п. 3 ст. 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» согласия владельцев автомобильных дорог представлены в виде технических 
требований и условий, подлежащих обязательному исполнению владельцами инженерных коммуникаций 
при их прокладке, переустройстве, переносе, эксплуатации 

РАЗДЕЛ  2. Обоснование размещения проектируемого объекта 
Инженерно-геологические, инженерно-геодезические и гидрометеорологические 

изыскательские работы, а также работы по сбору исходных данных были выполнены  
ПАО «ВНИПИгаздобыча» в соответствии с действующими нормативными документами: 
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,  
СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 
(Актуализированная редакция СНиП 11-02-96), СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические 
изыскания для строительства», СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»,  
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (Актуализированная редакция СНиП 
2.05.06-85*), ПУЭ-2003 г и другими действующими нормативными документами. 

Строительство проектируемых объектов комплекса КС обусловлено 
необходимостью поддержания заданного давления в МГ «Сила Сибири». 

Объектом проектирования является комплекс сооружений предназначенных для 
транспорта газа (с давлением 9,8 МПа) с Чаяндинского НГКМ и газоснабжения регионов 
Дальневосточного федерального округа России, с учетом экспорта на рынки Китая и 
других стран Азиатско-Тихоокеанского региона в объеме 38 млрд. м3/год. 

Площадка КС-6 расположена на территории Сковородинского района Амурской 
области. Трасса магистрального газопровода на участке КС-6 «Сковородинская» - 
КС-7 «Сивакинская» берет начало в районе поселка Невер, где расположена площадка 
компрессорной станции КС № 6. Географические координаты КС-6 «Сковородинская» 
54°00’43” с.ш. 124°15’29” в.д.  

Объекты инфраструктуры компрессорной станции КС 6 «Сковородинская» (далее – 
исследуемые объекты) находятся в бассейне р. Большой Невер и занимают полосу, тяну-
щуюся вдоль правого борта долины реки от верховьев, пересекая его правобережный 
приток, до с. Невер, где трасса водовода пересекает р. Большой Невер. 

В рамках реализации объекта предусматривается строительство следующих 
сооружений и систем: 
Линейные сооружения: 

 средства ЭХЗ (ВЛ-48 В для электроснабжения ГАЗ (в районе площадки КС-6), 
территория на период бурения скважины ГАЗ) 
 внеплощадочные коммуникации (два водовода и канализационный коллектор) 
 канализационный коллектор 
 кабельная линия 
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Площадочные сооружения: 

 площадка КС-6 
 площадка ВЗиС 
 площадка ГАЗ 

 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов 

Площадочные сооружения.  
Площади отводимых земельных участков под площадку  компрессорной станции 

(КС) определялись на основании СП 18.13330.2011, СП 4.13130.2013 и проектных решений 
по компоновке генпланов, а именно: планов организации рельефа, где показаны границы 
насыпи, совпадающие с границами земельных участков, отводимых на период эксплуатации. 
Предварительное размещение проектируемых объектов и ориентировочные размеры 
площадей земельных участков, необходимых для их строительства и эксплуатации 
согласовываются в установленном порядке с землепользователями и другими 
заинтересованными организациями. 

Трассы линий электропередач. Ширина полос земель, предоставляемых для 
строительства ВЭЛ 10 кВ, согласно СН 452-73 «Нормы отвода земель для электрических 
сетей напряжением 0,38 - 750 кВ. №14278ТМ-Т1» должна быть не более 8 м. 

Трассы водопроводов и канализационных коллекторов. Ширина полос 
земель, предоставляемых для строительства трубопровода очищенных сточных вод, 
водопровода  согласно СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и 
канализационных коллекторов» должна быть не более 28/32м. 

 
 Обоснование границ зон с особыми условиями использования территорий 

отображаемых на схемах в данном проекте 
Охранная зона воздушной линии (ВЛ) электропередачи представляет собой 

земельный участок и воздушное пространство (на высоту опор), ограниченное 
вертикальными плоскостями, отстоящими но обе стороны от крайних проводов при их 
неотклоненном состоянии на некоторое расстояние: для воздушной ЛЭП напряжением до 
1 кВ - 2 м (кроме линий с самонесущими или изолированными проводами, 
проложенными по стенам зданий, конструкциям); от 1 до 20 кВ - 10 м (5 м - для линий с 
самонесущими или изолированными проводами, размещенными в границах населенных 
пунктов); 35 кВ - 15 м; 110 кВ - 20 м; 150, 220 кВ - 25 м; 300, 500, 400 кВ - 30 м; 750 кВ - 
40 м; 1150 кВ - 55 м (применяются при определении размера просек). Для воздушных 
ЛЭП, находящихся над судоходными водоемами при любом напряжении, эго расстояние 
составляет 100 м, а для не судоходных оно такое же, как и на суше (постановление 
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»). 

         Охранная зона водовода принята граница санитарно-защитной полосы (СЗП) 
водопровода, которая определяется в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" в 
размере 10 метров от крайнего трубопровода в обе стороны. 

Санитарный разрыв согласно п.2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменением № 
1 - СанПин 2.2.1/2.1.1.2361-08) для компрессорных станций, создаются санитарные 
разрывы с минимальными расстояниями до населенных пунктов.  
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Согласно «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 
№108/ГС) компрессорная станция располагается с учетом минимально-допустимых 
расстояний от границы КС до населенных пунктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений (таблица 5 СП 36.13330.2012). В 
настоящем проекте предлагается установление зоны минимальных расстояний от 
населенных пунктов, садоводств, промышленных и сельскохозяйственных предприятий 
(пункт 1 таблицы 5 СП 36.13330.2012). Нормативная зона минимально-допустимых 
расстояний для компрессорной станции составляет 700 м.  

При сокращении расстояний более чем допустимо СП 36.13330.2012, требуется 
разработка специальных технических условий в соответствии с Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15 апреля 2016 г. N 248. 

Зона минимальных расстояний, планируемая к установлению, указана на чертежах 
графической части проекта планировки территории 

Выбор участка местности для расположения проектируемой компрессорной 
станции выполнен из условия обеспечения минимальных затрат при строительстве объекта 
и безопасной эксплуатации в соответствии: 

- с  существующим  положением  границ  особо охраняемых природных территорий, 
особо ценных земель сельскохозяйственного назначения, санитарно-охранными зонами 
промышленных предприятий, охранными  зоны  действующих  сооружений  и 
коммуникаций, расположенных в непосредственной близости от компрессорной станции; 

- с  причинением  минимального  ущерба  растительному  миру земельных и лесным 
угодьям, в том числе связанного с изъятием земель для строительства и эксплуатации 
компрессорной станции. 
 

2.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 
разрабатывается проект планировки территории 

Климатическая характеристика района строительства 
Климатические условия данного климатического района, связаны с его 

географическим положением. Основными факторами, определяющими их характер, 
являются: близость Тихого океана и сложность орографии, которая влияет на искажение 
циркуляционных процессов в атмосфере. Во все времена года здесь господствует 
муссонный перенос воздушных масс. В зимний период ветры несут холодный воздух 
Сибирского антициклона, а летом влажный воздух Тихого океана. Нарастание муссонного 
характера климата Приамурья происходит постепенно, с запада на восток. 

На термический режим территории в зимний сезон оказывают особенно большое 
влияние ясное небо, слабые ветры и большая прозрачность атмосферы. Устойчивые 
морозы начинаются во второй декаде октября. Наиболее низких значений температура 
воздуха достигает в январе. Температура февраля на 3-4°С выше январской. Повышение 
температуры от февраля к марту значительно. Зима длится 7 месяцев. Появление снежного 
покрова приходится обычно на начало первой декады октября. Среднее число дней со 
снежным покровом 210-212 дней. 

На всей территории преобладают ветры со скоростью 0 – 1 м/с. 
В геологическом отношении территория размещения площадки КС-6 

«Сковородинская» находится в пределах Монголо-Охотского тектоно-магматического 
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пояса. Монголо-Охотская складчатая область, принадлежащая к мезозойским складчатым 
сооружениям, протягивается на 2000 км от Удской губы Охотского моря до центральных 
районов Монголии. С севера она обрамляется Становой складчатой системой. В 
продольном направлении Монголо-Охотская область подразделяется на ряд сегментов. В 
пределах рассматриваемой южной части Монголо-Охотской складчатой области 
выделяется обширная зона, занимаемая Буреинским срединным массивом. Северо-
западная часть Буреинского массива представлена Октябрьским блоком фундамента 
раннепалеозойской консолидации, выходящего на поверхность в Гонжинском выступе. 

Непосредственно площадка КС-6 сложена озерно-болотными и современными 
делювиально-коллювиальными отложениями, а также коренными породами, 
нижнеюрского возраста мезозойской эротермы. Озерно-болотные отложения представлены 
торфом от слабо- до сильноразложившегося, а также суглинками с примесью торфа и 
слабозаторфованными суглинками с различным количеством обломочного материала. 
Делювиально-коллювиальные отложения представлены глыбовым грунтом, суглинками и 
щебнистым грунтом. Породы нижнеюрского возраста представлены алевролитами и 
песчаниками преимущественно мелкокристаллическими. 

В геоморфологическом отношении площадка КС-6 находится в пределах хребта 
Ильтивус и расположена на территории выположенного склона (понижение с севера на 
юг). Рельеф площадки эрозионно-денудационный. Абсолютные отметки изменяются от 
499.54 до 519.41 м. 

Ведущими процессами формирования современного рельефа являются эрозионные 
процессы и склоновая денудация, характеризующиеся значительной интенсивностью. Роль 
горизонтальных русловых деформаций усиливается с увеличением размеров водотоков и 
наиболее сильно проявляется в долине р. Бол. Невер. 

Среди склонов на участке КС-6 МГ «Сила Сибири» преобладают склоны крутизной 
10-25°. В целом, рельеф участка КС 6 МГ «Сила Сибири» относится к низкогорному 
слаборасчлененному эрозионно-денудационному типу, для которого характерно 
распространение склонов различной крутизны в пределах  относительно глубоко 
врезанных долин небольших водотоков.  

В геокриологическом отношении площадка расположена в зоне островного 
распространения многолетнемерзлых грунтов. ММГ представлены суглинками, 
щебнистыми грунтами, алевролитами и песчаниками. ММГ встречены с глубины до 2,2-9,4  
м. 

В структурно-тектоническом отношении рассматриваемый район принадлежит к 
крупной тектонической структуре Восточной Сибири – Сибирской платформе.  

Площадка КС-6 «Сковородинская» с объектами инфраструктуры располагается к 
югу от Сковородинского (Янканского) разлома, в морфоструктурном отношении является 
дизъюнктивной границей между Гонжинским выступом Амуро-Зейской кайнозойской 
плиты и Уркано-Ольдойской системой впадин. Начало формирования впадин относится к 
верхнему мезозою. С неотектоническими движениями связано оживление старых и 
образование новых разломов.  Сковородинский разлом занимает важное место в общей 
морфоструктуре рассматриваемого региона. Однако в голоценовых формах рельефа зона 
разлома не находит яркого выражения. В долинах рек отмечаются незначительные 
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вертикальные перегибы верхних уровней надпойменных террас. В наиболее молодых 
надпойменных террасах перегибы практически отсутствуют. Последнее обстоятельство 
характеризует зону разлома как умеренно активную с сейсмической точки зрения. 
Территория расположена в зоне активной сейсмичности, сила зарегистрированных 
землетрясений до 6-7 баллов. 

Среди инженерно-геологических процессов и явлений, влияющих на 
строительство и эксплуатацию проектируемых сооружений, относятся катастрофические 
наводнения, вызываемые дождевыми паводками во время летних циклонов. Для водотоков  
исследованной территории характерен паводочный режим. Формирование паводков 
происходит сравнительно быстро, при этом они часто достигают значительной высоты и 
вызывают наводнения. Общая площадь, подвергающаяся затоплению во время 
катастрофических наводнений, достигает значительных размеров. 

Согласно геоботаническому районированию территория намечаемой 
деятельности находится в границах Амуро-Сахалинской страны. Территория размещения 
КС-6 относится к Верхнеамурской провинции Амуро-Зейской горнокотловинной области. 

Типичными для территории намечаемой деятельности являются лиственничные 
леса с березой плосколистной. Подлесок может быть представлен большим разнообразием 
кустарников. 

В травяно-кустарничковом ярусе преобладают вейник и брусника, мохово-
лишайниковый ярус не развит. В других случаях, в подлеске березово-лиственничного леса 
может встречаться, в основном, рододендрон даурский. Травяно-кустарничковый ярус с 
общим проективным покрытием около 70% представлен разнотравьем. 

Антропогенно нарушенные территории 
В связи с освоенностью территории большая часть лесов уничтожена полностью 

или представлена производными сообществами. Гари с нарушенным в различной степени 
растительным покровом занимают значительные площади. 

Под влиянием пожаров и вырубок более мезофильные типы сменяются на  черно-
березово-белоберезовые леспедецево-лешиновые травяные леса и редко на дубравы. На 
месте сосновых лесов обычны кратковременно производные белоберезовые и молодняки. 
Антропогенные смены в дубово-лиственничных лесах приводят к формированию 
длительно производных белоберезовых с подлеском широкотравно-луговотравяных лесов. 
Подобные сообщества расположены среди обрабатываемых полей, занимают, как правило, 
небольшие площади и весьма типичны для данной территории. 

2.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 

объектов 
В связи с отсутствием линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 

из зон планируемого размещения объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 
5.6  Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская», разработка данного раздела не 
требуется. 
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2.3 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 
границах зон планируемого размещения объектов, входящих в состав линейных 

объектов 
В зоне планируемого размещения строительства располагаются линейные и 

площадочные объекты нефтегазовой промышленности и транспортной инфраструктуры с 
утвержденными в установленном порядке границами зон с особыми условиями 
использования территории и минимально-допустимыми расстояниями до магистральных 
газопроводов. 

Изменение границ, при расположении объектов строительства, проектом не 
предусматривается. Застройка в границах зон минимально-допустимых расстояний зданий 
и сооружений с постоянным пребыванием людей, также не предусматривается. 

Проектом планировки территории изъятие земельных участков для 
государственных нужд не предполагается. 

2.4 Обоснование отсутствия Схемы границ вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки инженерной защиты территории 

В разрабатываемом проекте для объекта «Магистральный газопровод «Сила 
Сибири». Этап 5.6  Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская», подготовка Схемы 
границ вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной 
защиты территории в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017г. № 740/пр «Об установлении 
случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по 
обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, 
инженерной подготовки и инженерной защиты территории» не требуется. 

2.5 Обоснование отсутствия Схемы границ территорий объектов культурного 
наследия  

В ходе обследования территории в зоне проектируемого объекта «Магистральный 
газопровод «Сила Сибири». Этап 5.6  Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» было 
установлено, что территории объектов культурного наследия отсутствуют (Письмо ГБУ 
«Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской 
области» № 05-13/331 от 17.04.2017 г. – Приложение №1 Том 3. Материалы по 
обоснованию проекта планировки территории. Текстовая часть). 

Схема границ территорий объектов культурного наследия не разрабатывалась. 

РАЗДЕЛ 3. Предложения по внесению изменений и дополнений в документы 
территориального планирования и правила землепользования и застройки 
Объект «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 5.6  Компрессорная станция 

КС-6 «Сковородинская» является объектом федерального значения и отображен в схеме 
территориального планирования Российской Федерации в области федерального 
транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 года № 816-р (с изменениями,  
внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.05.2018 г. № 957-
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р (пункт 13 Перечня магистральных газопровод, планируемых для размещения, приложение 
№4 к СТП). 

В соответствии с Заданием на разработку документации по планировки территории, 
утвержденным ООО «Газпром трансгаз Томск» № 874 от 11.09.2018 г., для размещения 
объекта (объектов) трубопроводного транспорта «Магистральный газопровод «Сила 
Сибири», проект планировки территории  разработан для размещения объекта 
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 5.6  Компрессорная станция КС-6 
«Сковородинская». 

Положение утвержденного проекта планировки территории «Магистральный 
газопровод «Сила Сибири». Этап 5.6  Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» 
потребуют внесения изменения в документы территориального планирования 
Сковородинского района Амурской области. 

РАЗДЕЛ  4. Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами 
капитального строительства 

4.1 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения объекта с 
сохраняемыми объектами капитального строительства 

(существующими, строящимися) 
№ 
п/п Наименование Характеристика Информация о владельце 

1.  
Нефтепровод 

ПК13+70 
ст.1200 
гл.2.40 

ООО «Транснефть –  Восток» 

2. . Нефтепровод 
ПК13+10 

ст.720 
гл.2.13 

ООО «Транснефть –  Восток» 

3.  ВЛ 
ПК13+50 

10кВ 3 пр. 
90°47’ 

ООО «Транснефть –  Восток» 

4.  
ВЛ 

ПК9+70 
10кВ 3 пр. 

69°30’ 
ОАО «ДРСК» Филиал «Амурские 

электрические сети» 

5.  
Федеральная автодорога 
«Амур» Чита-Хабаровск 

ПК7+10 

II категории 
ширина проезжей 

части 9.19м 
90°00’ 

ФКУ ДСД «Дальний Восток» 

4.2 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного  
объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства 

(планируемыми) 
Пересечения границ зон планируемого размещения линейного  объекта с 

сохраняемыми объектами капитального строительства (планируемыми) отсутствуют. 
Разработка раздела не требуется. 

4.3 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта с водными объектами 

Границы зон планируемого размещения линейного объекта проходят в 
непосредственной близости с  р. Большой Невер, а также пересекают ручей без названия на 
ПК 15+30. 
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Приложение № 1. Копии документов, полученных от уполномоченных 
государственных органов и специализированных организаций, необходимые для 

разработки, согласования проектной документации и строительства 
проектируемого объекта 
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Приложение № 2. Копии Технических условий на пересечение, примыкание, 
подключение и сближение с объектами инженерной и транспортной 

инфраструктуры 
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Приложение № 3. Копии выписок из единого государственного реестра 
недвижимости 

Копии выписок ЕГРН представлены на электронном носителе. 
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Приложение № 4. Копии документов о согласовании документации по планировке 
территории полученных от уполномоченных органов государственной власти 
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