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Проверил Немченко 05.16 П 1
Н. контроль Немченко 05.16
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Обозначение Наименование
Примеча-

ние
(стр.)

ЕЕС-12.ПП15-
310.П.00.00-ППТ1-С

Содержание

ЕЕС-12.ПП15-
310.П.00.00-ППТ-МТ-

СП

Состав документации по планировке территории

Постановление Администрации Енисейского района
от 20.05.2016г. №263-п
Задание на подготовку документации по планировке
территории объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ,
КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения
жилых домов в с. Верхнепашино, ул. Спортивная»

Текстовая часть

ЕЕС-12.ПП15-
310.П.00.00-ППТ1-ПЗ

Положение о размещении объекта местного значения

1. Исходно-разрешительная документация для выполне-
ния работ
2. Сведения о местоположении объекта местного значе-
ния на территории
2.1 Сведения об учете положений, содержащихся в до-
кументах территориального планирования и градо-
строительного зонирования
2.2 Характеристики развития систем инженерно-
технического обеспечения территории
2.3 Характеристики развития системы транспортного
обслуживания территории
3. Красные линии

4. Технические параметры объекта местного значения

Графическая часть. Чертежи планировки
территории

ЕЕС-12.ПП15-
310.П.00.00-ППТ1.1

Лист 1. Чертеж планировки территории
М 1:1000
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Состав документации по планировке территории

Проект планировки с проектом межевания линейного объекта «Строительство ЛЭП-10
кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в с. Верхнепашино,

ул. Спортивная»

Номер
тома Обозначение Наименование Примеча-

ние
Основная часть проекта планировки террито-
рии с проектом межевания, подлежащая утвер-
ждению

1 ЕЕС-12.ПП15-
310.П.00.00-ППТ1

Положение о размещении объекта местного значе-
ния
Материалы по обоснованию проекта планиров-
ки территории для размещения объекта местно-
го значения

2 ЕЕС-12.ПП15-
310.П.00.00-ППТ2

Описание и обоснование положений, касающихся
строительства объекта местного значения, основ-
ных параметров, описание инженерно-
технического обеспечения, зон с особыми усло-
виями использования территории.
Описание и обоснование положений, касающихся
защиты территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, проведения
мероприятий по гражданской обороне и обеспече-
нию пожарной безопасности

3
ЕЕС-12.ПП15-
310.П.00.00-
ПМТ3

Проект межевания территории

Проект межевания территории содержит информа-
цию о разрешенном использовании земельного
участка, требованиях к назначению, параметрам и
размещению объекта капитального строительства,
Материалы ППТ и МТ, передаваемые Заказчи-
ку на электронных носителях
Диск 1  Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Mi-
crosoft  Word  (.doc)  и .pdf  и графических материа-
лов в форматах . dwg и .jpg



АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

%0. 0 5: &0i£ г.Енисейск № Z  6  3  -

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
линейного объекта

В соответствии со статьями 42,43,45,46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона
от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», на основании заявления АО «КрасЭКо» о
разработке проекта планировки и проекта межевания территории линейного
объекта, руководствуясь Уставом Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. АО «КрасЭКо» подготовить проект планировки и проект
межевания территории линейного объекта «Строительство ВЛ-10кВ, КТП
10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в
с. Верхнепашино, ул. Спортивная».

2. АО «КрасЭКо» предоставить проект планировки и проект
межевания территории линейного объекта «Строительство ВЛ-10кВ, КТП
10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в
с. Верхнепашино, ул. Спортивная» в администрацию Енисейского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы района А.Ю. Губанова.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном информационном интернет-сайте Енисейского
района Красноярского края.
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Текстовые материалы

Стадия Лист Листов
Проверил Немченко 05.16 П 1 5
Н. контроль Немченко 05.16

ООО «СибГК»

Положение о размещении объекта местного значения

1. Исходно-разрешительная документация для выполнения работ

1. Постановление о разработке документации по планировке территории.
2. Задание на подготовку документации по планировке территории объек-

та: «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабже-
ния жилых домов в с. Верхнепашино, ул. Спортивная».

3. Технические отчеты результатов инженерно-геодезических, инженерно-
геологических, гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий
ООО «Прогресс-Гео».

4. Правила землепользования и застройки территории Верхнепашинского
сельсовета Енисейского района Красноярского края.

5. Генеральный план с. Верхнепашино.
6. Кадастровые планы соответствующих территории и кадастровые выпис-

ки земельных участков в районе проектирования.
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2. Сведения о местоположении объекта местного значения на терри-
тории

В административном отношении участок строительства расположен на
территории с. Верхнепашино, Енисейского района, Красноярского края. Точка
подключения проектируемой электрической сети - деревянная опора №3 ф. 12-
12 в районе электрической подстанции, вдоль ул. Советской до перехода в сто-
рону проектируемой КТП 400-10/0,4 кВ, далее распределительная сеть 0,4 кВ
проходит по жилой застройке по ул. Спортивная четырьмя воздушными ли-
ниями.

2.1 Сведения об учете положений, содержащихся в документах терри-
ториального планирования и градостроительного зонирования

Для территории, на которой расположен линейный объект местного на-
значения, разработаны и утверждены Правила землепользования и застройки
муниципального образования Верхнепашинский сельсовет.

Строительный участок, находится в границах населенного пункта
с. Верхнепашино:

- в зоне жилой усадебной застройки (Ж-1). Основные виды разрешенного
использования: одноквартирные индивидуальные отдельно стоящие жилые
дома; отдельно стоящие объекты социального, культурно-бытового и
коммунального обслуживания повседневного спроса, обеспечивающие
основные функции (детские сады, внешкольные учреждения,
общеобразовательные школы, аптечные магазины, магазины и
полустационарные архитектурные формы розничной торговли, жилищно-
эксплуатационные службы и другие). Условно разрешенное использование:
объекты социального, культурно-бытового и коммунального обслуживания
периодического спроса, (оздоровительных центров, клубов, библиотек, кафе,
столовых, пошивочных ателье, ремонтных мастерских, домов престарелых,
социальных центров, инженерно-технических и коммунальных объектов и др.)
в соответствии с утвержденной градостроительной документацией; культовые
сооружения. Вспомогательные виды разрешенного использования: отдельно
стоящие или встроенные в дома гаражи или открытые автостоянки из расчета 2
машиноместа на индивидуальный участок; индивидуальная трудовая
деятельность, не создающая конфликта интересов с владельцами смежных
земельных участков и не оказывающая отрицательного воздействия на
окружающую природную среду; хозяйственные постройки; инженерно -
технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие
реализацию разрешенного использования (электро-, водо-, газообеспечение,
канализация, телефонизация и т.д);

 - в зоне рекреации (Р-1). Основные виды разрешенного использования:
организация ежедневного и еженедельного массового кратковременного
отдыха пассивного и активного характера в парках, скверах; проведение
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благоустройства и обустройства территории с целью обеспечения выполнения
и сохранения рекреационных функций; строительство спортивно-
развлекательных комплексов при сохранении нормативной степени озеленения,
спортплощадок, открытых  эстрад, танцплощадок, залов игровых автоматов,
аттракционов и др. Вспомогательные виды разрешенного использования:
хозяйственные сооружения и коммунальные объекты обслуживания рекреации.

- в зоне производственно – коммунальных предприятий IV - V класса вред-
ности (П-3). Основные виды разрешенного использования: коммунальные и
производственные предприятия  IV и V классов вредности различного профиля;
объекты коммунального назначения; АЗС, станции техобслуживания автомо-
билей, авторемонтные предприятия; объекты торговли, бытового обслуживания
(ремонтные мастерские различного профиля, прачечные, химчистки и др.);
многоэтажные подземные, надземные гаражи. Условно разрешенное использо-
вание: автостоянки, гаражи боксового типа; средние специальные учебные уч-
реждения, связанные с предприятиями зоны. Вспомогательные виды разрешен-
ного использования: парковки для легковых автомобилей; проектные, научно-
исследовательские, конструкторские  и изыскательские организации, связанные
с деятельностью предприятий; санитарно-технические сооружения; инженерно
- технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реали-
зацию разрешенного использования (электро-, водо-, газообеспечение, канали-
зация, телефонизация и т.д);

- в зоне автомобильного транспорта (ИТ-1) и зоне инженерной инфраструк-
туры (ИТ-3), на которые действие градостроительных регламентов не распро-
страняются.

Документацией по планировке территории рекомендуется, по окончании
реализации проекта, относить  застроенную территорию к зоне Инженерной
инфраструктуры (ИТ-3).

2.2 Характеристики развития систем инженерно-технического обес-
печения территории

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспе-
чивается существующими и перспективными инженерными сетями и соору-
жениями.

2.3 Характеристики развития системы транспортного обслуживания
территории

Транспортная схема проектируемой территории выполнена согласно ре-
шениям генерального плана с. Верхнепашино Енисейского района.
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3. Красные линии

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской
Федерации  в составе основной части проекта планировки, которая подлежит
утверждению, входит чертеж планировки, на котором отображаются красные
линии.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируе-
мые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользова-
ния, границы земельных участков, на которых расположены линии электропе-
редачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопро-
воды, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные со-
оружения (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ).

На проектируемом участке красные линии устанавливаются по границам
зоны строительства.

Красные линии закреплены в МСК 167.

Таблица 1 - Каталог координат концевых и поворотных точек крас-
ных линий

Номер
точки

Координаты Номер
точки

Координаты
X Y X Y

1 901863,09 63664,56 24 902041,02 63648,33
2 901849,79 63663,85 25 902043,02 63651,13
3 901849,41 63670,34 26 902025,55 64066,87
4 901787,46 63699,29 27 902011,37 64099,11
5 901777,82 63909,22 28 901888,01 64099,15
6 901784,46 63918,89 29 901878,93 64131,84
7 901837,59 63922,97 30 901878,96 64170,67
8 901831,04 64089,06 31 901782,44 64167,40
9 901881,98 64089,85 32 901448,66 64168,26
10 901895,72 63786,12 33 901444,97 64170,43
11 901901,69 63634,36 34 901440,63 64161,70
12 901908,17 63631,84 35 901449,20 64159,21
13 901888,44 64091,15 36 901782,41 64163,24
14 901904,47 64091,14 37 901870,95 64162,61
15 901914,78 63846,69 38 901870,93 64130,75
16 901924,37 63627,30 39 901880,40 64096,97
17 901931,31 63627,62 40 901823,48 64095,69
18 901921,54 63847,05 41 901829,88 63926,25
19 901911,03 64091,14 42 901775,46 63921,47
20 902006,44 64091,11 43 901770,14 63912,61
21 902022,89 64064,97 44 901780,73 63693,78
22 902024,90 64021,51 45 901861,54 63655,96
23 902030,45 63896,40
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4. Технические параметры объекта местного значения

Основные показатели:
Класс напряжения: 10 кВ; 0,4 кВ.
Мощность КТП: 400 кВА.
Категория потребителя по надежности эл. снабжения:  III.
Расчетная мощность энергопринимающих устройств, подключаемых к

КТП 400-10/0,4 составляет 176 кВт.
Длина проектируемой воздушной линии 10 кВ (ВЛЗ-10 кВ) - 285 м.
Длина проектируемой КЛ-10 кВ в плане - 209 м.
Суммарная длина проектируемых воздушных линий 0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) -

2096 м.
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Н. контроль Немченко 05.16

ООО «СибГК»

Обозначение Наименование
Примеча-

ние
(стр.)

ЕЕС-12.ПП15-
310.П.00.00-ППТ2-С

Содержание

ЕЕС-12.ПП15-
310.П.00.00-ППТ-МТ-

СП

Состав документации по планировке территории

Текстовая часть

ЕЕС-12.ПП15-
310.П.00.00-ППТ2-ПЗ

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории для размещения объекта местного
значения
1. Общая часть

1.2 Цели и задачи подготовки документации по пла-
нировке территории для размещения объекта
1.3 Основная нормативная, правовая и методическая
база
2. Основные параметры объекта местного значения

3.Объекты инженерной инфраструктуры

4. Использование территории в период подготовки
проекта планировки территории
5.Территория объектов культурного наследия

6. Зоны с особыми условиями использования терри-
тории, сервитуты
6.1 Охранные зоны объектов электроэнергии

6.2 Охранные зоны линий связи

6.3 Зона  «Санитарно-защитная производственных
предприятий»
6.4 Зона  «Санитарно-защитная электроподстанций

7. Вертикальная планировка и инженерная подготов-
ка территории
8. Защита территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

Материалы технический условий и согласований
проекта

Письмо Службы по государственной охране объектов
культурного наследия Красноярского края от
15.09.2015г. №102-1357
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Обозначение Наименование
Примеча-

ние
(стр.)

Графическая часть. Чертежи планировки
территории

ЕЕС-12.ПП15-
310.П.00.00-ППТ2.1

Схема расположения элемента планировочной структу-
ры М 1:2000

ЕЕС-12.ПП15-
310.П.00.00-ППТ2.2

Схема использования территории в период подготовки
проекта планировки территории М 1:1000

ЕЕС-12.ПП15-
310.П.00.00-ППТ2.3

Схема границ зон с особыми условиями использования
территории М 1:1000
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Стадия Лист Листов
Проверил Немченко 05.16 П 1
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Состав документации по планировке территории

Проект планировки с проектом межевания линейного объекта «Строительство ЛЭП-10
кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в с. Верхнепашино,

ул. Спортивная»

Номер
тома Обозначение Наименование Примеча-

ние
Основная часть проекта планировки террито-
рии с проектом межевания, подлежащая утвер-
ждению

1 ЕЕС-12.ПП15-
310.П.00.00-ППТ1

Положение о размещении объекта местного значе-
ния
Материалы по обоснованию проекта планиров-
ки территории для размещения объекта местно-
го значения

2 ЕЕС-12.ПП15-
310.П.00.00-ППТ2

Описание и обоснование положений, касающихся
строительства объекта местного значения, основ-
ных параметров, описание инженерно-
технического обеспечения, зон с особыми усло-
виями использования территории.
Описание и обоснование положений, касающихся
защиты территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, проведения
мероприятий по гражданской обороне и обеспече-
нию пожарной безопасности

3
ЕЕС-12.ПП15-
310.П.00.00-
ПМТ3

Проект межевания территории

Проект межевания территории содержит информа-
цию о разрешенном использовании земельного
участка, требованиях к назначению, параметрам и
размещению объекта капитального строительства,
Материалы ППТ и МТ, передаваемые Заказчи-
ку на электронных носителях
Диск 1  Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Mi-
crosoft  Word  (.doc)  и .pdf  и графических материа-
лов в форматах . dwg и .jpg
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Пояснительная записка

Стадия Лист Листов
ГИП 05.16 П 1 12
Н. контроль 05.16

ООО «СибГК»

Материалы по обоснованию проекта планировки территории для
размещения объекта местного значения

1. Общая часть

Документация по планировке территории объекта «Строительство ЛЭП-
10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в с.
Верхнепашино, ул. Спортивная» разработана на основании задания выданного
заказчиком работ.

По народнохозяйственному и административному значению проектируе-
мые электрические сети относятся к объектам местного значения, в целях
электроснабжения участков малоэтажной застройки в с. Верхнепашино Ени-
сейского района.

1.2 Цели и задачи подготовки документации по планировке террито-
рии для размещения объекта

Основными целями планировки территории для размещения «Строитель-
ство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых
домов в с. Верхнепашино, ул. Спортивная» являются:

1. Обеспечение устойчивого развития территории расположения объекта.
2. Выделение элементов планировочной структуры.
3. Обоснование границ занятия территории в пределах которой раз-

рабатывается размещение объекта в соответствии с инфраструктурой, уста-
новленной документами территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования Верхнепашинского сельсовета Енисейского района.

4. Установление параметров планируемого развития элементов пла-
нировочной структуры.

А также другие цели и задачи, определяющие перспективное назначение
территории.

1.3 Основная нормативная, правовая и методическая база

В качестве основной нормативно-правовой и методической базы, соглас-
но заданию на проектирование, при подготовке документации по планировке
территории использовались:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
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- Федеральный Закон РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции»

- Федеральный Закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Федеральный Закон РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном

кадастре недвижимости»;
- ГОСТ 17516.1-90*. Изделия электрические. Общие требования в части

стойкости к механическим внешним воздействующим факторам;
- ПУЭ. Правила устройства электроустановок, изд. 7.
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и

общественных зданий»;
- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;
- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.
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2.Основные параметры объекта местного значения

 Проектные решения по строительству ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-
0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в с. Верхнепашино, ул. Спортив-
ная разработаны в проектной документации объекта.

Точкой подключения основного ввода существующая анкерно-угловая
трехстоечная деревянная опора №3 ф. 12-12, на которой монтируется устрой-
ство ответвления в сторону проектируемой КТП 400-10/0,4. В 5 м от точки
подключения монтируется анкерная опора №3.1 с разъединителем. Проекти-
руемая ВЛЗ-10 кВ следует на деревянных опорах с ЖБ приставками и выпол-
нена проводом 3хСИП-3 1х70.

В связи с прохождением ЛЭП-10 кВ в районе автопарковки, принято ре-
шение, данный участок выполнить кабельной вставкой до проектируемой
КТП 400-10/0,4. Спуск кабеля в траншею защитить электросварной трубой. В
месте перехода через ул.Советская, КЛ-10 кВ проложить бестраншейным спо-
собом. На расстоянии 5 м до КТП 400-10/0,4 КЛ-10 кВ дополнительно защи-
тить кирпичом от механических повреждений.

Проектируемая КЛ-10 кВ выполнена кабелем ААБ2л 3х95.
Броню кабеля присоединить к заземляющему устройству опоры ВЛЗ-10

кВ и КТП с обеих сторон.
Распределительная сеть 0,4 кВ в зоне жилой застройки выполняется, че-

тырьмя воздушными линиями электропередачи на деревянных опорах с желе-
зобетонными приставками. Проектируемые ВЛИ-0,4 кВ выполнены проводом
СИП-2 3х70+1х95.

На концевых опорах ВЛИ-0,4 кВ установить зажимы для присоединения
приборов контроля напряжения и переносного заземления.

Основные показатели проектной документации:
Класс напряжения: 10 кВ; 0,4 кВ.
Мощность КТП: 400 кВА.
Категория потребителя по надежности эл. снабжения: III.
Расчетная мощность энергопринимающих устройств, подключаемых к

КТП 400-10/0,4 составляет 176 кВт.
Длина проектируемой воздушной линии 10 кВ (ВЛЗ-10 кВ) - 285 м.
Длина проектируемой КЛ-10 кВ в плане - 209 м.
Суммарная длина проектируемых воздушных линий 0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ)

- 2096 м.
В соответствии с техническим заданием на проектирование, коммерческий

учет электроэнергии осуществляется на вводе 0,4 кВ проектируемой КТП 400-
10/0,4.

В рамках мероприятий по энергосбережению применено оборудование,
позволяющее получить минимальные потери напряжения и мощности.
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3.Объекты инженерной инфраструктуры

Коммуникации вблизи проектируемого участка представлены ВЛ 10кВ
ОАО «МРСК Сибири», линиями связи ОАО «Мегафон», ПАО «Ростелеком».

Переустройство инженерных коммуникаций проектом не предусмотрено.
Строительство выполняется с пересечением автомобильных дорог. В свя-

зи с прохождением ЛЭП-10 кВ в районе автопарковки, принято решение, дан-
ный участок выполнить кабельной вставкой до проектируемой КТП 400-10/0,4.
Спуск кабеля в траншею защитить электросварной трубой. В месте перехода
через ул.Советская, КЛ-10 кВ проложить бестраншейным способом.
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4. Использование территории в период подготовки проекта плани-
ровки территории

Проектируемый участок находится в с. Верхнепашино, Енисейского рай-
она, Красноярского края (рис. 1).

Основная черта климата Красноярского края — это резкая континенталь-
ность, возрастающая с запада на восток и к средней его части.

Климатические условия (с. Верхнепашино, Красноярского края):
Район по ветровому давлению: II (500 Па).
Район по гололеду: I (10 мм).
Абсолютная минимальная температура воздуха: минус 59°С.

Средняя температура наиболее холодных суток °С:
- с обеспеченностью 0,92: минус 49°С;
- с обеспеченностью 0,98: минус 53°С;
Средняя температура наиболее холодной пятидневки °С:
- с обеспеченностью 0,92: минус 46°С;
- с обеспеченностью 0,98: минус 50°С;
Максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца: +35°С.
Пляска проводов - умеренная.

Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSК-64 для
средних грунтовых условий в пределах района составляет: 6 баллов по шкале
Рихтера - соответствует 10% вероятности.

Рисунок 1. Ситуационный план участка работ
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5. Территория объектов культурного наследия

Вблизи границ строительства объектов культурного наследия не установ-
лено согласно Письму Службы по государственной охране объектов культур-
ного наследия Красноярского края от 15.09.2015г. №102-1357.
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6. Зоны с особыми условиями использования территории, сервитуты

Зоны с особыми условиями использования территории представлены ох-
ранными зонами объектов инженерной инфраструктуры и санитарно - защит-
ными зонами.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов рег-
ламентируется действующим законодательством Российской Федерации, са-
нитарными нормами и правилами.

Территория предназначенная для строительства ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4
кВ, ЛЭП-0,4 кВ пересекает:

1. Охранные зоны ЛЭП.
2. Охранные зоны линий связи.
3. Санитарно – защитную зону производственных предприятий.
4. Санитарно – защитную зону электроподстанций.

6.1 Охранные зоны объектов электроэнергии

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования,
безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются
охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков
независимо от категорий земель, в состав которых входят эти земельные
участки. (Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ с изменениями).

В соответствии с  Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009
г. N 160 "О порядке установления охранных зон рации" (далее - Федеральный
закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ) и пунктом 5.2.53.28 объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий           использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон"
в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут
нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе
привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических
лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий
электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах создан-
ных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов про-
ходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также
проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятство-
вать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходи-
мых для такого доступа проходов и подъездов;
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в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распре-
делительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распредели-
тельных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в
электрических сетях (указанное требование не распространяется на работни-
ков, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), раз-
водить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных уст-
ройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных
зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести мас-

сой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и
горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных ли-
ний электропередачи).

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропереда-
чи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на
высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи),
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по
обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном
их положении для ЛЭП напряжением 10 кВ на расстоянии 10 м, для ВЛ –
0,4кВ 2м. Для обозначения охранных зон линий электропередачи устанавли-
ваются информационный знаки.

6.2 Охранные зоны линий связи

Линиями связи (воздушными и подземными) в соответствии со ст. 2 Фе-
дерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" являются линии переда-
чи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи, включая кабели
связи.

     В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств
и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к
указанным объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вво-
дятся особые условия землепользования.

В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Россий-
ской Федерации (утв.постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. №
578) на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радио-

фикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в
виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямы-
ми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов
воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с ка-
ждой стороны;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
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при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния
между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации
плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей
деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния
между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации
плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей
деревьев);

вдоль трассы кабеля связи -шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каж-
дой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и со-
оружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих норма-
тивных документов по правилам производства и приемки работ.

6.3 Зона «Санитарно-защитная производственных предприятий»

Допускается:
- размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного

объекта или производства нежилые помещения для дежурного аварийного
персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не
более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания
административного назначения, научно-исследовательские лаборатории,
поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани,
прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы,
гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и
индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные
коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские
скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения
для подготовки технической воды, канализационные насосные станции,
сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции
технического обслуживания автомобилей;

- размещать в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей
промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой
продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и
(или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий новые профильные, однотипные объекы при
исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду
обитания и здоровье человека.

Запрещено:
- размещать в санитарно-защитных зонах жилую застройку, включая

отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха,
территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных
дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с
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нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные
сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения,
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего
пользования;

- размещать в санитарно-защитных зонах и на территориях объектов
других отраслей промышленности объекты по производству лекарственных
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и
полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых
отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и
пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и
хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

- рассматривать санитарно-защитную зону или какую-либо ее часть как
резервную территорию объекта и использовать для расширения
промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной
корректировки границ санитарно-защитной зоны;

- включать автомагистраль, расположенную в санитарно-защитной зоне
промышленного объекта и производства или прилегающую к санитарно-
защитной зоне, в ее размер.

6.4 Зона «Санитарно-защитная электроподстанций»

Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВ·А
и выше и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на сели-
тебной территории, а на территории курортных комплексов - все трансформатор-
ные подстанции и распределительные устройства следует предусматривать за-
крытого типа. На подходах к подстанции и пунктам перехода воздушных линий в
кабельные следует предусматривать технические полосы для ввода и вывода ка-
бельных и воздушных линий.

Размеры земельных участков для закрытых понизительных подстанций,
включая комплектные и распределительные устройства напряжением 110-220 кВ,
следует принимать не более 0,6 га, а пунктов перехода воздушных линий в ка-
бельные - не более 0,1 га.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и транс-
форматорных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не
более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выполнении мер по шумозащите
расстояние от них следует принимать:

- до окон жилых и общественных зданий следует - не менее 10 м;
- до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

Границы зон с особыми условиями использования территории отображе-
ны на Схеме границ зон с особыми условиями использования территории.

Границ расположения сервитутов не установлено.
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7. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Трасса строительства ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ проходит
по естественному рельефу местности.

Строительство планируется осуществить с сохранением естественного
рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений. В свя-
зи с выше изложенным схема вертикальной планировки территории в рамках
данного проекта не разрабатывается.
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8. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного
объекта необходимо соблюдение условий, установленных нормативной доку-
ментацией для охранных зон кабельных и воздушных линий.

На проектируемой территории из ЧС природного характера возможно
возникновение опасных метеорологических явлений.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и
процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению раз-
вития гололедных явлений, воздействия молний, снежных заносов.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воз-
действия молний применяются различные способы: установка молниеприем-
ников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

Проектируемые объекты не являются потенциально опасными, поэтому
на них отсутствуют источники возникновения ЧС, информацию о которых не-
обходимо доводить до людей, находящихся на территории объекта и заинте-
ресованных организаций.
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3. Установление границ земельных участков необхо-
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4. Исходные данные

Приложения

Каталоги координат поворотных точек границ зе-
мельных участков необходимых для строительства
ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электро-
снабжения жилых домов в с. Верхнепашино, ул.
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Графическая часть. Чертежи планировки
территории
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Состав документации по планировке территории

Проект планировки с проектом межевания линейного объекта «Строительство ЛЭП-10
кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в с. Верхнепашино,

ул. Спортивная»

Номер
тома Обозначение Наименование Примеча-

ние
Основная часть проекта планировки террито-
рии с проектом межевания, подлежащая утвер-
ждению

1 ЕЕС-12.ПП15-
310.П.00.00-ППТ1

Положение о размещении объекта местного значе-
ния
Материалы по обоснованию проекта планиров-
ки территории для размещения объекта местно-
го значения

2 ЕЕС-12.ПП15-
310.П.00.00-ППТ2

Описание и обоснование положений, касающихся
строительства объекта местного значения, основ-
ных параметров, описание инженерно-
технического обеспечения, зон с особыми усло-
виями использования территории.
Описание и обоснование положений, касающихся
защиты территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, проведения
мероприятий по гражданской обороне и обеспече-
нию пожарной безопасности

3
ЕЕС-12.ПП15-
310.П.00.00-
ПМТ3

Проект межевания территории

Проект межевания территории содержит информа-
цию о разрешенном использовании земельного
участка, требованиях к назначению, параметрам и
размещению объекта капитального строительства,
Материалы ППТ и МТ, передаваемые Заказчи-
ку на электронных носителях
Диск 1  Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Mi-
crosoft  Word  (.doc)  и .pdf  и графических материа-
лов в форматах . dwg и .jpg
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Пояснительная записка

Проект межевания территории

1. Введение

Проект межевания территории объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП
10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в с. Верхнепаши-
но, ул. Спортивная» разработан в составе проектной документации по плани-
ровке территории (проект планировки территории и проект межевания терри-
тории) в целях:

- обеспечения устойчивого развития территории;
- установления границ земельных участков, предназначенных для строи-

тельства объекта;
- выделения элементов планировочной структуры.
Проект разработан в соответствии с:
- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;

        -Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
"О государственном кадастре недвижимости";

-Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 ноября 2008 г. N
412 "Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке,
примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельных участков" (с изменениями и дополнениями).

Государственными регламентами, нормами, правилами, стандартами, а
также исходными данными, техническими условиями и требованиями, выдан-
ными органами государственного надзора и заинтересованными организация-
ми при согласовании места расположения объекта;

Иными нормативными правовыми актами.
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2. Положения о характеристиках планируемого развития территории

2.1 Красные линии

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской
Федерации  в составе основной части проекта планировки, которая подлежит
утверждению, входит чертеж планировки, на котором отображаются красные
линии.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируе-
мые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользова-
ния, границы земельных участков, на которых расположены линии электропе-
редачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопро-
воды, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные со-
оружения (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ).

На проектируемом участке красные линии устанавливаются по границам
зоны строительства.

Красные линии закреплены в МСК 167.
Таблица 1 - Каталог координат концевых и поворотных точек крас-

ных линий
Номер
точки

Координаты Номер
точки

Координаты
X Y X Y

1 901863,09 63664,56 24 902041,02 63648,33
2 901849,79 63663,85 25 902043,02 63651,13
3 901849,41 63670,34 26 902025,55 64066,87
4 901787,46 63699,29 27 902011,37 64099,11
5 901777,82 63909,22 28 901888,01 64099,15
6 901784,46 63918,89 29 901878,93 64131,84
7 901837,59 63922,97 30 901878,96 64170,67
8 901831,04 64089,06 31 901782,44 64167,40
9 901881,98 64089,85 32 901448,66 64168,26
10 901895,72 63786,12 33 901444,97 64170,43
11 901901,69 63634,36 34 901440,63 64161,70
12 901908,17 63631,84 35 901449,20 64159,21
13 901888,44 64091,15 36 901782,41 64163,24
14 901904,47 64091,14 37 901870,95 64162,61
15 901914,78 63846,69 38 901870,93 64130,75
16 901924,37 63627,30 39 901880,40 64096,97
17 901931,31 63627,62 40 901823,48 64095,69
18 901921,54 63847,05 41 901829,88 63926,25
19 901911,03 64091,14 42 901775,46 63921,47
20 902006,44 64091,11 43 901770,14 63912,61
21 902022,89 64064,97 44 901780,73 63693,78
22 902024,90 64021,51 45 901861,54 63655,96
23 902030,45 63896,40
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3. Установление границ земельных участков необходимых для раз-
мещения объекта местного значения

Согласно п. 4 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации
размеры земельных участков в границах застроенных территорий установлены
с учетом фактического землепользования согласно градостроительным норма-
тивам и правилам,  действовавшим в период застройки указанных территорий.
Границы указанных земельных участков установлены по границам зон плани-
руемого размещения линейного объекта с учетом конструктивных особенно-
стей.

 Проект межевания обеспечивает точное и однозначное положение зе-
мельных участков на местности путем использования координатной привязки
границ земельных участков и фиксации геометрических характеристик каждо-
го полученного контура.

Территория разработки проекта межевания расположена на землях насе-
ленных пунктов с. Верхнепашино, в границах МО Верхнепашинский сельсо-
вет кадастровые кварталы №№ 24:12:0380106, 24:12:0380107.

Таблица 2 – Земельные участки, установленные (уточненные) про-
ектом
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1 24:12:0000000 Красноярский край,
Енисейский район,
с. Верхнепашино

15605
+/-44

Неразграни-
ченная

государст-
венная соб-
ственность

Коммунальное
обслуживание

Земли
населенных

пунктов

На чертеже проекта межевания территории в графической форме указаны
границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты,
так же установлены границы землепользователей.

Иные необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимо-
сти сведения о земельных участках, формируемых для размещения объекта
капитального строительства местного значения приведены в Приложении.

Вид разрешенного использования определялся в соответствии с Приказом
Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков».
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4. Исходные данные

  В качестве исходных данных использованы топографические и элек-
тронные карты Енисейского района.

Были проведены подготовительные работы, включающие в себя:
-  Изучение задания на разработку проектной документации;
- Сбор и изучение имеющейся технической и землеустроительной доку-

ментации;
-  Анализ топографо-геодезической изученности участка работ, полевое

обследование пунктов геодезической сети сгущения (ГСС).
В процессе создания сети съемочного обоснования были использованы

пункты государственной геодезической сети: Симонова, Енисейск, Горская, 51
п.п., 50 п.п., 13 п.п.

Система координат – местная зона № 167.
Для выполнения проектных работ, расчетов конструктивных элементов

строений и сооружений, использовались следующие программные продукты:
- AutoCAD LT 2011;
- MapInfo Professional 10.5.2 Build 202 (Rus);
- МИ-Сервис: Межевой план.



КАТАЛОГ КООРДИНАТ
границ земельного участка предназначенного для строительства ЛЭП-10 кВ, КТП

10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в с. Верхнепашино,
ул. Спортивная

Номер
точки

Название точки Дирекцион-
ные углы

Расстояние
(м)

Координаты
X Y

1 1-2 183  3 20 13,32 901863,09 63664,56
2 2-3 93 21  3 6,50 901849,79 63663,85
3 3-4 154 57  9 68,38 901849,41 63670,34
4 4-5 92 37 45 210,15 901787,46 63699,29
5 5-6 55 31 27 11,73 901777,82 63909,22
6 6-7 4 23 28 53,29 901784,46 63918,89
7 7-8 92 15 30 166,22 901837,59 63922,97
8 8-9 0 53 18 50,95 901831,04 64089,06
9 9-10 272 35 24 304,04 901881,98 64089,85
10 10-11 272 15  9 151,88 901895,72 63786,12
11 11-12 338 44 58 6,95 901901,69 63634,36
12 12-13 92 27 34 459,73 901908,17 63631,84
13 13-14 359 57 51 16,03 901888,44 64091,15
14 14-15 272 24 54 244,67 901904,47 64091,14
15 15-16 272 30 10 219,60 901914,78 63846,69
16 16-17 2 38 24 6,95 901924,37 63627,30
17 17-18 92 32 57 219,65 901931,31 63627,62
18 18-19 92 27 55 244,32 901921,54 63847,05
19 19-20 359 58 55 95,41 901911,03 64091,14
20 20-21 302 10 56 30,89 902006,44 64091,11
21 21-22 272 38 52 43,51 902022,89 64064,97
22 22-23 272 32 24 125,23 902024,90 64021,51
23 23-24 272 26 23 248,30 902030,45 63896,40
24 24-25 54 27 44 3,44 902041,02 63648,33
25 25-26 92 24 22 416,11 902043,02 63651,13
26 26-27 113 44 28 35,22 902025,55 64066,87
27 27-28 179 58 53 123,36 902011,37 64099,11
28 28-29 105 31 23 33,93 901888,01 64099,15
29 29-30 89 57 20 38,83 901878,93 64131,84
30 30-31 181 56 25 96,58 901878,96 64170,67
31 31-32 179 51  8 333,78 901782,44 64167,40
32 32-33 149 32 28 4,28 901448,66 64168,26
33 33-34 243 33 58 9,75 901444,97 64170,43
34 34-35 343 47 55 8,92 901440,63 64161,70
35 35-36 0 41 34 333,23 901449,20 64159,21
36 36-37 359 35 32 88,54 901782,41 64163,24
37 37-38 269 57 50 31,86 901870,95 64162,61
38 38-39 285 39 37 35,08 901870,93 64130,75
39 39-40 181 17 17 56,93 901880,40 64096,97
40 40-41 272  9 47 169,56 901823,48 64095,69
41 41-42 185  1 10 54,63 901829,88 63926,25
42 42-43 239  1  2 10,33 901775,46 63921,47
43 43-44 272 46 14 219,09 901770,14 63912,61
44 44-45 334 55 11 89,22 901780,73 63693,78
45 45-1 79 46 59 8,74 901861,54 63655,96
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