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Номер
тома Обозначение Наименование Примечание

ЕЕС-12.ПП16-318.П.00.00-ППТ1 Основная (утверждаемая) часть проекта планировки 
территории

EEC-12.ПП 16-318.П.ОО.ОО-ППТ2 Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории

EEC-12.ПП 16-318.П.00.00-ПМТ 1 Основная (утверждаемая) часть проекта межевания 
территории

ЕЕС-12.ПП16-318.П.00.00-ПМТ2 Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории

О соответствии проекта действующим нормам и правилам

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом зе
мельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документа
ми об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в 
том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с со
блюдением технических условий.

Главный инженер проекта А. В. Безруков
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1. ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗУЕМЫХ ГРАНИЦ

1.1. Границы существующих земельных участков

• Территория разработки проекта межевания территории линейного объекта 
«Строительство КЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения нежилого здания, располо
женного по адресу: Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, №17А» частично 
свободна от застройки, частично застроена нежилыми домами. Проект межевания выполнен 
местной системе координат (№167) принятой для с. Верхнепашино.

Территория разработки проекта межевания расположена на землях с кадастровым но
мером 24:12:0380103:237 границы которых установлены в соответствии с кадастровым деле
нием территории с.Верхнепашино.

Формирование земельных участков для размещения КЛ-10 кВ, осуществляется из зе
мель государственной собственности, не закрепленной за конкретными лицами.

1.2. Особые условия использования территории

Территории, с ограниченным режимом использования в целях хозяйственной деятель
ности представлены на чертеже .

Данный раздел проекта разработан на основании Генерального плана с.Верхнепашино.
В непосредственной близости от полосы отвода проектируемого объекта наличия ско

томогильников не зарегистрировано. Территория по месту проводимых работ в эпизоотиче
ском отношении благополучна.

Территория разработки проекта планировки территории имеет обременения с охранны
ми зонами инженерных коммуникаций, которые устанавливаются в соответствии норматив
ными документами.

1.2.1. Охранные зоны объектов электроэнергии
Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплу

атации 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-Ф3 с изменениями).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 " О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Изм. Качуч Лист №дас По^йись Дата
Разработал Зверева /ГД - 01.17
Проверил Йерных 01.17
Рук. отдела Дерных ^ 01.17
Н. контр. берных ЭР*- 01.17
ГИП Безрукоа-*^ 01.17
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(далее - Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ) и пунктом 

5.2.53.28объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, распо-ложенных в границах таких зон" в охранных зонах 
запрещается осуществлять любые дей-ствия, которые могут нарушить безопасную 
работу объектов электросетевого хозяй-ства, в том числе привести к их повреждению 
или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жиз-ни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нане-сение 
экологического ущерба и возникновение пожаров, 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 созданных в соот
ветствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов 
для до-ступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы 
и возво-дить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам 
электросетевого хо-зяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и 
подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных
устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и 
подстан-ций, производить переключения и подключения в электрических сетях 
(указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением 
разрешенных в установленном по-рядке работ), разводить огонь в пределах охранных 
зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 
электропередачи, а также в охранных зонах кабель-ных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн,

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных мате
риалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде ча-сти 
поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 
вы-соте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вер
тикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 
крайних проводов при неотклоненном их положении для ЛЭП напряжением:

-  - 0,4 кВ на расстоянии 2 м;
-  - 10 кВ на расстоянии 10 м;

-  - 35 кВ на расстоянии 15 м;
-  -220 кВ на расстоянии 25м.

Санитарные разрывы от трансформаторных подстанций до окон жилых домов и об
щественных зданий должны составлять не менее 10 м, до зданий лечебно
профилактических учреждений не менее 15 м.

Иных зон с особыми условиями использования территорий -  зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, зон охраняемых объектов, иных зоны, устанавливаемых в соответствии с 
законодательством Рос-сийской Федерации -  в границах проекта планировки не 
установлено.
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1.2.2. Охранная зона тепловых сетей
Охранные зоны тепловых сетей, согласно Приказу Минстроя от 17.08.1992г.№197 «О 

типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» устанавливаются вдоль 
трасс про-кладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой 
углом естествен-ного откоса грунта но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от 
края строительных кон-струкций тепловых сетей или от наружной поверхности 
изолированного теплопровода беска-нальной прокладки.

1.3. Объекты культурного наследия

Зон с особыми условиями использования территорий -  зон охраны объектов культур
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, зон охраня
емых объектов, иных зоны, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации -  в границах проекта планировки не установлено. Объекты культурного и архео
логического наследия отсутствуют.
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разде
лов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 "О порядке уста
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон".

3. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ

№14278тм-т1.

4. Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 г. №486 «Об утверждении Пра
вил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропе
редачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

5. Правила землепользования и застройки Верхнепашинского сельсовета.
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Таблица регистрации изменений
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24:12:0380103:236
Разрешенное использование: Для иных бидоб использобания,

Гзктерных для населенных пунктоб
Зокументу-.Заготобка дребесины (размещение

fopyxenuO, необходимых для обработки и 
анения дребесины)

24:12:0380103:237
Разрешенное использобание: Для размещения произбодстбенных и 
администратибных зданий, строений, сооружений и 
обслужибающих их объектоб
по документу-.для эксплуат ации нежилых зданий и сооружений 
произбодстйенного назначения

№ п /п УслоЬные 
обозначения Наименобание

1 ------------- W1 -------------- Проектируемая К Л - 10 кВ

2 □ Проектируемая КТП  100-10/0,4

3 — Гоаницы зоны планируемого размещ ения объекта капитального строительстба 
местного значения

Зоны с особыми услобиями территории

№ п /п Услобные 
обозначения Наименобание

1 Охранная зона электрических сетей

2 Охранная зона сетей сбязи

Примечание:
1. Система координат №167 с. Верхнепашино.
2. План состаблен по материалам изысканий, быполненных 000"Краебое кадастробое агентстбо".
3. Публичные сербитуты отсутстбуют.
4.Объекты особо охраняемых природных территорий отсутстбуют.
5. Объекты культурного наследия отсутстбуют.

И зм . Кол, уч.
Разработал
Проберил
Нач. отд.
Гл. спец.
Н. контр.
ГИП

Лист № док.
Збереба
Черных
Черных
Збереба
Черных
Безрукоб

Дата

Строительстбо К Л - 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ  для электроснабжения нежилого 
здания, расположенного по адресу: Енисейский район, с. Верхнепашино, 

ул. Пролетарская, №17А
01.17
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01.17
01.17
01.17
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