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Об утверждении документации по планировке территории для размещения 
объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение 
«трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» на участке 

«Головная нефтеперекачивающая станция «Тайшет» - нефтеперекачивающая 
станция «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. 3-я очередь. Строительство 

нефтеперекачивающей станции НПС № 5»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Правилами подготовки документации по планировке территории, 

подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти, и принятия уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти решений об утверждении 

документации по планировке территории для размещения объектов федерального 

значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых 

планируется на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 июля 2017 г. № 884, подпунктом 4.5.8 Положения о Министерстве энергетики 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, приказом ООО «Транснефть -  Восток» 

от 18 февраля 2019 г. № 257 «О подготовке документации по планировке 

территории», письмом ООО «Транснефть -  Восток» от 18 марта 2019 г. 

№ ТНВ-01-09-07/9799 и с учетом писем администраций муниципального 

образования «Железногорск -  Илимское городское поселение» Иркутской области 

от 21 февраля 2019 г. № 975, Хребтовского городского поселения Нижнеилимского 

муниципального района Иркутской области от 11 марта 2019 г. № 145,
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Нижнеилимского муниципального района Иркутской области от 5 марта 2019 г. 

№ 1-13/825, Министерства лесного комплекса Иркутской области от

13 марта 2019 г. № 02-91-2589/19, ФКУ Упрдор «Прибайкалье» от 11 марта 2019 г. 

№ 474 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории 

(проект планировки территории, содержащий проект межевания территории) 

для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения 

«Расширение «трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» на 

участке «Головная нефтеперекачивающая станция «Тайшет» 

нефтеперекачивающая станция «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. 3-я очередь. 

Строительство нефтеперекачивающей станции НПС № 5».

2. Признать утратившим силу приказ Минэнерго России от 

13 ноября 2017 г. № 1078 «Об утверждении документации по планировке 

территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального 

значения «Расширение магистрального нефтепровода «Трубопроводной системы 

«Восточная Сибирь - Тихий океан» на участке «Головная нефтеперекачивающая 

станция «Тайшет» - нефтеперекачивающая станция «Сковородино». 

Нефтеперекачивающая станция № 5».

3. Департаменту корпоративного управления, ценовой конъюнктуры 

и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК (А.Е. Богашову) в 7-дневный 

срок обеспечить направление утвержденной документации по планировке 

территории, указанной в пункте 1 настоящего приказа, ООО «Транснефть -  

Восток», а также главам муниципальных образований, в отношении территорий 

которых осуществлялась подготовка такой документации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Департамент корпоративного управления, ценовой конъюш

Статс-секретарь - заместитель Ми

и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК 
Балашов Владимир Сергеевич 

(495) 631-80-73

А.Б. Бондаренко


