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Введение 

Настоящий проект планировки и проект межевания территории разработан для 

реконструкции (переустройства) ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Заречная от ВЛ 110 кВ Беловская 

– Новоленинская I и II цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Проектная от ВЛ 35 кВ 

Б-19, Б-20, расположенной: Кемеровская область, Беловский муниципальный район, 

Моховское сельское поселение.  

При разработке проекта планировки и проекта межевания территории использовались 

следующие нормативные документы: 

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

2. Постановление №486 от 11.08.2003 г. «Об утверждении правил определения 

размеров земельных участков для  размещения воздушных линий электропередачи и опор 

линий связи, обслуживающих электрические сети»; 

3. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 

14278тм-т1 от 01.06.1994 г.; 

4. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон"; 

5. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 

размещение одного или нескольких линейных объектов" 

6. Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

7. Федеральный закон Российской Федеральный от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

8. Федеральный закон Российской Федеральный от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

При разработке проекта планировки и проекта межевания территории использовались 

следующие исходные документы: 

1. Градостроительная документация на территорию Беловского муниципального 

района, Моховского сельского поселения;  

2. Данные Единого государственного реестра недвижимости об объектах 

недвижимости  на территории кадастровых кварталов 42:01:0119007 и 

42:01:0119002; 

3. Технический отчет по топографо-геодезическим работам (шифр ЭТП-42052-0119), 

работы выполнены ООО «Электротехпроект» г. Кемерово в 2019 году.  



 
 

      

2019/10577-ПППМ 
Лист

      
11 

Изм. Кол..уч Лист № док. Подп. Дата 

 

4. Инженерно-геологические изыскания (шифр ЭТП-42052-0119-ИГИ), работы 

выполнены ООО «Электротехпроект» г. Кемерово в 2019 году.
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1. Наименование, основные характеристики и назначение  

планируемых для размещения линейных объектов 

 

С целью реконструкции (переустройства) ВЛ 110 кВ отпайка на ПС 

Заречная от ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I и II цепь с отпайками и ВЛ 

35 кВ отпайка на ПС Проектная от ВЛ 35 кВ Б-19, Б-20" настоящим проектом 

предусматривается демонтаж участка ВЛ 35 кВ от опоры №84 до опоры №86 в 

месте пересечения со строящейся железной дорогой и строительство нового 

участка с установкой анкерных опор ограничивающих пролет пересечения. Для 

недопущения перерыва электроснабжения потребителей на время установки 

анкерных опор ВЛ 35 кВ монтируются одноцепные временные обводные 

участки. 

Реконструируемая трасса ВЛ 35 кВ территориально расположена в 

Моховском сельском поселении Беловского муниципального района 

Кемеровской области, частично попадает в границы населенного пункта «село 

Конёво». 

Вид строительства – реконструкция. 

Реконструируемое сооружение «Сооружение – ВЛ 35 кВ отходящие от 

подстанции Беловская: 1) воздушная линия электропередачи напряжением 35 Б-

43-44 (Беловская-Беловская-городская): от ПС Беловская до ПС Беловская-

городская; 2) воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ Б-21-23 

(Новочертинская-Беловская) с отпайками на ПС Бабанаковская, ПС Беловская 

ЦОФ: от ПС Новочертинская до ПС Беловская; 3) воздушная линия 

электропередачи напряжением 35 кВ Б-25-26 (Беловская-Грамотеинская-1/2) с 

отпайкой на ПС Инская: от ПС Беловская до ПС Грамотеинская – 1/2 с отпайкой 

на ПС Инская; 4) воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ Б-6, Б-

25 (заходы на ПС Вишневская): от ВЛ 35 кВ Б-25-26 до ПС Вишневская; 5) 

воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ Б-19-20 (Беловская -

Беловская -тяговая) с отпайкой на ПС Проектная: от ПС Беловская до ПС 

Беловская - тяговая» согласно Свидетельству о государственной регистрации 
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права № 42АВ 680464 от  02.06.2008г. принадлежит на праве собственности 

Публичному акционерному обществу "Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Сибири", о чем свидетельствует регистрационная запись№ 42-

42-02/003/2008-375 от 02.06.2008г.  

В соответствии с частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ решения о подготовке 

документации по планировке территории  правообладателями существующих 

линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки 

документации по планировке территории в целях их реконструкции, 

принимаются самостоятельно. 

В связи с этим, Распоряжение администрации Беловского муниципального 

района Кемеровской области о необходимости подготовки документации по 

планировке территории не требуется. 

Переустройство линейного сооружения осуществляется в створе 

существующей линии. 

Предварительная протяженность составляет: 

- трассы переустраиваемого двухцепного участка от опоры №84 до опоры 

№86 – 422 м; 

- трасс временных обводных одноцепных участков от опоры №84 до опоры 

№86 протяженностью L1=444м и L2=439м. 

Основные технико-экономические характеристики проектируемого 

линейного объекта сведены в таблицу 1: 

Таблица 1. Технико-экономическая характеристика проектируемого 

линейного объекта 

№ 

п.п. 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Значение 

1 Протяженность трассы воздушной линии м 422 

2 Количество цепей - Две 

3 Марка провода - АС 95/16 

4 Расход провода м 2 633 
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№ 

п.п. 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Значение 

5 Передаваемая мощность МВт - 

6 Номинальное напряжение кВ 35 

7 Количество грозовых часов в году ч 50 

8 Степень загрязненности атмосферы - II 

9 Район по ветровой нагрузке - IV (800 Па) 

10 Район по гололедной нагрузке - III (20 мм) 

11 Год окончания строительства объекта - 2019 г. 

 

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 

перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 

городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 

зоны планируемого размещения линейных объектов 

Устанавливаемая зона планируемого размещения объекта «Реконструкция 

(переустройство) ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Заречная от ВЛ 110 кВ Беловская – 

Новоленинская I и II цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Проектная от 

ВЛ 35 кВ Б-19, Б-20» в административном отношении расположена в границах 

муниципального образования «Моховское сельское поселение» Беловского 

муниципального района Кемеровской области, и частично попадает в границы 

населенного пункта «село Конёво».  
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3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов  

Таблица 2.  Каталог координат характерных точек границы зоны 

планируемого размещения линейного объекта 

Обозначе- 
ние 

характерных 
точек 

границы 
 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
1 533011,88 1350518,25 
2 533014,20 1350521,50 
3 533014,84 1350522,39 
4 532995,69 1350558,06 
5 532997,97 1350559,02 
6 532987,65 1350578,84 
7 532980,75 1350575,65 
8 532721,93 1350770,33 
9 532722,77 1350778,74 
10 532700,57 1350781,38 
11 532700,17 1350776,48 
12 532664,75 1350772,74 
13 532661,26 1350768,03 
14 532669,33 1350733,00 
15 532664,70 1350731,27 
16 532674,40 1350711,10 
17 532681,94 1350714,41 
18 532947,17 1350524,83 
19 532946,29 1350517,02 
20 532968,36 1350513,68 
21 532968,90 1350517,95 

 

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов  

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов не приведен ввиду отсутствия 

таких объектов в районе проектирования. 
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5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов в границах зон их планируемого размещения  

В соответствии с частью 10 статьи 45  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ подготовка документации по 

планировке территории осуществляется на основании документов 

территориального планирования, правил землепользования и застройки (за 

исключением подготовки документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного 

регламента, положения об особо охраняемой природной территории в 

соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программами комплексного развития социальной 

инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 

требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и 

результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 

особыми условиями использования территорий. 

Объект капитального строительства, для размещения которого 

разрабатывается настоящий Проект планировки и проект межевания территории   

по функциональному назначению и характерным признакам является линейным 

объектом. 

В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ действие градостроительного 

регламента не распространяется на земельные участки,  предназначенные для 

размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 

Таким образом, предельные параметры застройки территории в границах 

зоны планируемого размещения объекта «Реконструкция (переустройство) ВЛ 
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110 кВ отпайка на ПС Заречная от ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I и II 

цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Проектная от ВЛ 35 кВ Б-19, Б-20» 

не установлены.  

 

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

Объект «Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отпайка на ПС 

Заречная от ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I и II цепь с отпайками и ВЛ 

35 кВ отпайка на ПС Проектная от ВЛ 35 кВ Б-19, Б-20» имеет пересечение со 

строящейся железной дорогой. 

Пересечение и сближение проектируемых железнодорожных путей с ВЛ 35 

кВ выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ (седьмое издание 

дополненное с исправлениями): 

1. Расстояние при пересечении и сближении ВЛ с проектируемыми 

железнодорожными путями от проводов до различных элементов железной 

дороги должны быть не менее приведенных в таблице 2.5.34 ПУЭ (седьмое 

издание дополненное с исправлениями). 

2. Опоры ВЛ 35 кВ, ограничивающие пролет пересечения с 

железнодорожной дорогой, принять анкерными нормальной конструкции с 

двойным креплением анкерных гирлянд. 

3. Предусмотреть строительство временного двухцепного обводного участка 

проводом АС-95 в связи с наличием на данной линии потребителей 1 категории. 

Другие сохраняемые объекты капитального строительства в зоне 

планируемого размещения линейного объекта отсутствуют. 
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7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 

Согласно Генеральному плану муниципального образования «Моховское 

сельское поселение», утвержденному Решением Совета народных депутатов 

Моховского сельского поселения (первый созыв, 46-я очередная сессия) 

Беловского муниципального района Кемеровской области «Об утверждении 

Генерального плана муниципального образования Моховского сельского 

поселения» от 14.06.2018г. № 159, объекты культурного наследия на территории 

проектирования отсутствуют. 

 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий  

по охране окружающей среды 

Воздействие на окружающую среду в период строительства будет носить 

временный характер, ограниченный сроками строительно-монтажных работ. 

На основании оценки воздействия объекта на окружающую среду и 

расчетов предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды: 

- мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу на период 

строительно-монтажных работ, такие как запрет на сжигание строительного 

мусора и отходов, заправка автотранспорта только на АЗС, контроль за работой 

техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе и 

другие. 

- мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, такие как ликвидация загрязнения и 

захламления земель, восстановление нарушенных земель и другие. 

- мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 

и размещению опасных отходов. 

- мероприятия по охране растительного и животного мира, такие как 

заземление, ограничение работ в период размножения животных. 
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При соблюдении всех требований, указанных в проекте и бережного 

отношения к окружающей природной среде во время проведения СИР по 

строительству объекта «Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отпайка на 

ПС Заречная от ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I и II цепь с отпайками и 

ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Проектная от ВЛ 35 кВ Б-19, Б-20» не будет оказывать 

вредного воздействия на окружающую природную среду.  

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

гражданской обороне  

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся: 

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных 

угрозах на территории проживания – проверка систем оповещения и подготовка 

к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных 

ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить 

жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых 

действиях во время ЧС; 

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций – систематическое 

наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой 

сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава 

необходимых пассивных и активных мероприятий. 

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

должны осуществляться в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 

1994 г. №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" и от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", и в 

соответствии с "Методическими рекомендациями по реализации федерального 

закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации" в области гражданской обороны, 
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защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". 

Оповещение населения о сигналах ЧС предусматривается по телефонной 

сети. На производственных площадях, как дополнение, должны быть 

установлены громкоговорители. Для оповещения работающих смен и населения, 

кроме телефонной связи, необходимо предусмотреть использование наружных 

сирен. 

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 

границах населённых пунктов являются вопросами местного значения 

городского округа.  

Для реализации федерального закона в области обеспечения пожарной 

безопасности, органы местного самоуправления городских поселений, округов в 

части организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности, должны 

осуществлять контроль за градостроительной деятельностью, соблюдением 

требований пожарной безопасности при планировке и застройке территорий. 

В соответствии с требованиями ст. 65-77 федерального закона Российской 

Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности", при градостроительной деятельности при подготовке 

документации по планировке территории: 

- проектировщик должен учитывать, а органы местного самоуправления 

городского округа контролировать в пределах своих полномочий, требования 

указанного закона к размещению пожаро- взрывоопасных объектов на 

территориях поселений и городских округов; к обеспечению проходов, проездов 

и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям; к обеспечению 

противопожарного водоснабжения городских поселений; соблюдение 

противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями; к 

размещению автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты; 
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соблюдение противопожарных расстояний на территориях садовых, дачных и 

приусадебных земельных участках. 

В границах настоящего проекта планировки территории нет планируемых к 

размещению объектов, особые требования к размещению которых по 

техническому регламенту пожарной безопасности должны быть учтены при 

проектировании. 
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1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 

том числе способы их образования 

Проектом планировки территории, в составе которого разрабатывается 

данный проект межевания, определена зона планируемого размещения 

проектируемого линейного объекта «Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ 

отпайка на ПС Заречная от ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I и II цепь с 

отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Проектная от ВЛ 35 кВ Б-19, Б-20».  

Ширина полосы и площадь участка под проектируемый объект в 

соответствии с Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 

0,38-750 кВ № 14278тм-т1 от 01.06.1994г., определена проектом, утвержденным 

Заказчиком в установленном порядке.  

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта располагаются 

на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

Моховского сельского поселения, села Конёво, а также в границах земельных 

участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости, с кадастровыми номерами 42:01:0119007:142, 42:01:0000000:18. 

Настоящим проектом планировки предусмотрены два варианта:  

1). Образование земельных участков :ЗУ1 площадью 15456 кв.м, :ЗУ2 

площадью 3246 кв.м из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, части земельного участка 42:01:0119007:142/чзу1 

площадью 7051 кв.м. 

Образуемый земельный участок :ЗУ1, состоящий из 2-х контуров, из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, общей 

площадью 15456 кв.м располагается на землях сельскохозяйственного 

назначения.  

В соответствии с п. 2 статьи 78 Земельного кодекса Российской Федерации 

от 25.10.2001 N 136-ФЗ использование земель сельскохозяйственного назначения 

или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период 

осуществления реконструкции линий электропередачи, осуществляется при 

наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского 



  

      

2019/10577-ПППМ 
Лист

      
25 

Изм. Кол..уч Лист № док. Подп. Дата 

 

хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных 

категорий. 

Образуемый земельный участок :ЗУ2 из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, площадью 3246 кв.м 

располагается на землях населенных пунктов.  

Земельный участок с кадастровым номером 42:01:0119007:142 принадлежит 

на праве аренды Обществу с ограниченной ответственностью "Шахта им. 

С.Д.Тихова", Договор аренды земельного участка oт 02.03.2018 №914, № рег. 

42:01:0119007:142-42/002/2018-5 от 03.05.2018.   

Для осуществления реконструкции линии электропередач планируется 

образование части земельного участка 42:01:0119007:142/чзу1. 

Земельный участок с кадастровым номером 42:01:0000000:18 принадлежит 

на праве аренды ОАО"Кузбассэнерго", в соответствии с Распоряжением 

Администрации Беловского района № 121 от 08.02.2006г. Внесение изменений в 

земельный участок с кадастровым номером 42:01:0000000:18 в рамках 

разработки данного проекта межевания не предусмотрено. 

 

2). Установление публичного сервитута площадью 25833 кв.м. в 

соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ. 

 

После строительства и введения объекта в эксплуатацию, на сооружение 

элетроэнергетики устанавливается охранная зона, которая накладывает 

ограничение на использование земельных участков в границах такой охранной 

зоны для целей охраны построенного объекта и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения. 

Охранная зона под воздушную ЛЭП 35 кВ устанавливается в виде части 

поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 

соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 

ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
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стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их 

положении на расстоянии 15м, в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон».  

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, и частей 

земельных участков, необходимых для размещения линейного объекта 

«Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Заречная от ВЛ 110 

кВ Беловская – Новоленинская I и II цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС 

Проектная от ВЛ 35 кВ Б-19, Б-20» приведены в таблице 1.   

 

Таблица 1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

частей земельных участков 

№ 
п/п 

Обозначени
е ЗУ  

Разрешенное 
использование  

(Характеристика  
части) 

Площадь по 
проекту 

межевания, 
кв. м 

Категория земель Способ 
образования 

1 :ЗУ1 Коммунальное 
обслуживание 

15456 Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения 

Образование  
земельного участка 

из земель, 
находящихся в 
государственной 

или 
муниципальной 
собственности 

 :ЗУ1(1) Коммунальное 
обслуживание 

8001,56 Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения 

 :ЗУ1(2) Коммунальное 
обслуживание 

7454,06 Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения 

2 :ЗУ2 Коммунальное 
обслуживание 

3246 Земли населенных 
пунктов 

Образование  
земельного участка 

из земель, 
находящихся в 
государственной 

или 
муниципальной 
собственности 
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№ 
п/п 

Обозначени
е ЗУ  

Разрешенное 
использование  

(Характеристика  
части) 

Площадь по 
проекту 

межевания, 
кв. м 

Категория земель Способ 
образования 

3 42:01:01190
07:142/чзу1 

Коммунальное 
обслуживание 

7051 Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 

обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

Образование части 
земельного участка 
42:01:0119007:142  

 

 

Перечень и сведения о площади устанавливаемых публичных сервитутов, 

необходимых для размещения линейного объекта «Реконструкция 

(переустройство) ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Заречная от ВЛ 110 кВ Беловская – 

Новоленинская I и II цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Проектная от 

ВЛ 35 кВ Б-19, Б-20» приведены в таблице 2.   

 

Таблица 2. Перечень и сведения о площади устанавливаемых  

публичных сервитутов 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Площадь по 
проекту 

межевания, кв. м 
Цель установления 

Кадастровые номера земельных 
участков, в отношении которых 
устанавливается публичный 

сервитут 

1 25833 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 

(Реконструкция существующего 
инженерного сооружения) 

42:01:0119007:142,  
42:01:0000000:18 
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2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования 

Проектом не предусматривается образование земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в связи с чем перечень таких участков и сведения об их площади 

проектом не определялись. 

 

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 

N 136-ФЗ, п. 2 статьей 7 и приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 

540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков" для образуемых земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности выбран вид разрешенного 

использования – коммунальное обслуживание.   

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального 

образования Моховское сельское поселение Беловского муниципального района, 

утвержденным Решением Совета народных депутатов Моховского сельского 

поселения Беловского муниципального района Кемеровской области от 

14.06.2018г.  № 158 "Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Моховского сельского поселения", проектируемая 

трасса ЛЭП попадает в границы территориальной зоны ЖЗ 5 (Подзона застройки 

малоэтажными жилыми домами индивидуальной жилой застройки, высотой не 

выше трех надземных этажей).   

В вышеуказанной территориальной зоне допускается размещение объектов 

инженерных сетей. 
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4. Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных 
участков и частей земельных участков, а также сервитутов под 

строительство объекта 

 

Таблица 3.  Каталог координат характерных точек границ образуемой 

части земельного участка 42:01:0119007:142/чзу1 

Обозначение 
характерных 
точек границы 

 

Координаты, м

X Y 

1 2 3 
1 532859,61 1350587,42 
2 532881,74 1350602,24 
3 532902,49 1350609,68 
4 532926,92 1350616,14 
5 532832,35 1350687,27 
6 532819,16 1350680,57 
7 532803,82 1350670,92 
8 532789,10 1350660,38 
9 532775,29 1350647,68 
1 532859,61 1350587,42 
- - -

10 532843,23 1350643,78 
11 532839,99 1350646,13 
12 532837,64 1350642,88 
13 532840,88 1350640,54 
10 532843,23 1350643,78 

 

Таблица 4.  Каталог координат характерных точек границ образуемого 

земельного участка :ЗУ1 

Обозначение 
характерных 
точек границы 

 

Координаты, м

X Y 

1 2 3 
:ЗУ1(1) 

14 533011,88 1350518,25 
15 533008,62 1350520,57 
16 533010,95 1350523,83 
17 533014,20 1350521,50 
18 533014,84 1350522,39 
19 532995,69 1350558,06 
20 532997,97 1350559,02 
21 532987,65 1350578,84 
22 532980,75 1350575,65 
4 532926,92 1350616,14 
3 532902,49 1350609,68 
2 532881,74 1350602,24 
1 532859,61 1350587,42 

23 532947,17 1350524,83 
24 532946,29 1350517,02 
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Обозначение 
характерных 
точек границы 

 

Координаты, м

X Y 

25 532968,36 1350513,68 
26 532968,90 1350517,95 
14 533011,88 1350518,25 

:ЗУ1(2) 
27 532700,22 1350777,04 
28 532729,47 1350680,42 
9 532775,29 1350647,68 
8 532789,10 1350660,38 
7 532803,82 1350670,92 
6 532819,16 1350680,57 
5 532832,35 1350687,27 

29 532721,93 1350770,33 
30 532722,77 1350778,74 
31 532700,57 1350781,38 
27 532700,22 1350777,04 

 

Таблица 5.  Каталог координат характерных точек границ образуемого 

земельного участка :ЗУ2 

Обозначение 
характерных 
точек границы 

 

Координаты, м

X Y 

1 2 3 

32 532728,94 1350680,81 
33 532699,98 1350776,46 
34 532664,75 1350772,74 
35 532661,26 1350768,03 
36 532669,33 1350733,00 
37 532664,70 1350731,27 
38 532674,40 1350711,10 
39 532681,94 1350714,41 
32 532728,94 1350680,81 
- - -

40 532672,14 1350763,09 
41 532673,89 1350765,53 
42 532671,45 1350767,27 
43 532669,70 1350764,83 
40 532672,14 1350763,09 
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Таблица 6.  Каталог координат характерных точек границ 

устанавливаемого публичного сервитута 

Обозначе- 
ние 

характерных 
точек 

границы 
 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
1 533011,88 1350518,25 
2 533014,20 1350521,50 
3 533014,84 1350522,39 
4 532995,69 1350558,06 
5 532997,97 1350559,02 
6 532987,65 1350578,84 
7 532980,75 1350575,65 
8 532721,93 1350770,33 
9 532722,77 1350778,74 
10 532700,57 1350781,38 
11 532700,17 1350776,48 
12 532664,75 1350772,74 
13 532661,26 1350768,03 
14 532669,33 1350733,00 
15 532664,70 1350731,27 
16 532674,40 1350711,10 
17 532681,94 1350714,41 
18 532947,17 1350524,83 
19 532946,29 1350517,02 
20 532968,36 1350513,68 
21 532968,90 1350517,95 

 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости, отсутствуют ввиду отсутствия утвержденных проектов 

межевания на данной территории. 
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1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 

В административном отношении земельный участок для размещения 

реконструируемой линии электропередач расположен на территории Моховского 

сельского поселения Беловского муниципального района Кемеровской области.  

Климатические условия для реконструкции Реконструкция (переустройство) 

ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Заречная от ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I и II 

цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Проектная от ВЛ 35 кВ Б-19, Б-20, 

приняты в соответствии с требованиями ПУЭ и на основании карт 

климатического районирования, сведены в таблицу 1. 

Таблица 1. Сводная таблица климатических параметров 

Метеоэлементы Значения 
Размер-
ность 

Преобладающее направление ветра ЮЗ, Ю  

Нормативная скорость ветра (один раз в 25 лет) на высоте 10 м 36 м/с 

Скорость ветра при гололеде (один раз в 25 лет) на высоте 10 м 21 м/с 

Нормативная толщина стенки гололеда (один раз в 25 лет) 20 мм 

Температура воздуха при гололеде -5 град. С 

Среднегодовая температура воздуха 0,7 град. С 

Абсолютный минимум температуры воздуха -52 град. С 

Абсолютный максимум температуры воздуха 38 град. С 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью - 0,92 

-39 град. С 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью - 
0,92 

-42 град. С 

Среднегодовая продолжительность гроз 50 часов 

Среднегодовое количество осадков 429 мм 

 

Данные, принятые для расчетов: 

Климат района - резко-континентальный. 

Пляска проводов - умеренная. 

Степень загрязнения атмосферы - II. 
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Среднегодовая температура воздуха - 0 С. 

Абсолютный минимум температуры воздуха - минус 50 С. 

Абсолютный максимум температуры воздуха - плюс 38 С. 

Климатические параметры по ветру и гололеду: 

нормативная толщина стенки гололеда - 20 мм (район по гололеду - III); 

нормативное ветровое давление - 800 Па (район по ветру - IV); 

ветровое давление при гололеде – 200 Па. 

Сейсмичность района работ - 7 баллов (СП 14.13330.2014, карта ОСР-97-А, В). 

 

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов  

Ширина полосы и площадь участка под проектируемый объект в соответствии 

с Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 

14278тм-т1 от 01.06.1994г., определена проектом, утвержденным Заказчиком в 

установленном порядке.  

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейного объекта 

Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейного объекта не приведено ввиду отсутствия таких объектов в 

районе проектирования. 
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4. Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

Настоящим проектом планируется размещение линейного объекта местного 

значения «Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Заречная от 

ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I и II цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка 

на ПС Проектная от ВЛ 35 кВ Б-19, Б-20». В соответствии с частью 10 ст. 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, требования 

градостроительных регламентов при планируемом размещении таких объектов не 

применимы.   

 

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство 

которого не завершено), существующими и строящимися на момент 

подготовки проекта планировки территории 

Таблица 2.  Ведомость пересекаемых сооружений 

№ 
п/п 

Наименование 

коммуникации 
Расположение Согласование 

1 
Строящийся подъездной 
железнодорожный путь 
от ст. «Проектная» до ст. 

«Шахта им. С. Д. 
Тихова» 

Проектируемая опора 

№ 85а (1У35-2т+10) + 

101 м 

Технические условия 

ООО «Шахта им. С.Д. 

Тихова» от 

04.03.2019г. № 749 
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6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории не приведена ввиду отсутствия таких объектов в районе 

проектирования. 

 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, 

водоемами, болотами и т.д.) 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, 

болотами и т.д.) не приведена ввиду отсутствия таких объектов в районе 

проектирования.  

 

Проектируемый объект «Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отпайка 

на ПС Заречная от ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I и II цепь с отпайками и 

ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Проектная от ВЛ 35 кВ Б-19, Б-20» пересекает 

строящуюся железную дорогу,  других объектов транспортной инфраструктуры на 

территории, подлежащей проектированию нет, поэтому схема организации 

движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, 

отражающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и 

учитывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном 

обеспечении на территории, а также схема организации улично-дорожной сети не 

разрабатывались.  
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В соответствии с Приказом Минстроя России от 25.04.2017 N 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" схема 

вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной 

защиты территории, входящая в состав материалов по обоснованию проекта 

планировки территории, подготавливается в следующих случаях: 

а) если проект планировки территории предусматривает размещение объектов 

капитального строительства, не являющихся линейными объектами, 

автомобильных дорог общего пользования, проездов, железнодорожных линий, 

выделение элементов улично-дорожной сети, при условии размещения таких 

объектов и (или) выделения таких элементов на территории с рельефом, имеющим 

уклон более 8 процентов. В этом случае подготовка Схемы осуществляется 

применительно к территории, в отношении которой подготавливается проект 

планировки; б) если проект планировки территории предусматривает размещение 

автомобильных дорог общего пользования, проездов, железнодорожных линий, 

выделение элементов улично-дорожной сети, при условии размещения таких 

объектов и (или) выделения таких элементов на территории с рельефом, имеющим 

уклон равный 8 и менее процентов. В этом случае подготовка Схемы 

осуществляется только в отношении территории, предназначенной для 

размещения автомобильной дороги общего пользования, проездов, 

железнодорожных линий, и (или) в отношении территории на которой выделяются 

элементы улично-дорожной сети; 

в) если проект планировки территории предусматривает размещение объектов 

капитального строительства, не являющихся линейными объектами, 

автомобильных дорог общего пользования, проездов, железнодорожных линий, 

выделение элементов улично-дорожной сети в районах развития опасных 

геологических и инженерно-геологических процессов. 

Проектируемый объект «Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отпайка 

на ПС Заречная от ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I и II цепь с отпайками и 
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ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Проектная от ВЛ 35 кВ Б-19, Б-20» является линейным 

объектом, в связи с этим схема вертикальной планировки территории, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории не разрабатывалась. 

  

Согласно Генеральному плану муниципального образования «Моховское 

сельское поселение», утвержденному Решением Совета народных депутатов 

Моховского сельского поселения (первый созыв, 46-я очередная сессия) 

Беловского муниципального района Кемеровской области «Об утверждении 

Генерального плана муниципального образования Моховского сельского 

поселения» от 14.06.2018г. № 159, объекты культурного наследия на территории 

проектирования отсутствуют. 

В соответствии с этим схема границ территорий объектов культурного 

наследия не разрабатывалась. 

 

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, 

химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, 

карсты, эрозия и т.д.) не разрабатывалась ввиду отсутствия таких территорий. 
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