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Раздел 1. Графическая часть 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
 

«Строительство   отпайки   от ВЛ 35 кВ Бакряж-Большой Ут на КТП 35/0,4 кВ, КТП 35/0,4 
кВ, ВЛ 0,4 кВ (для электроснабжения жилого дома Крючкова А.В., находящегося по 

адресу: Свердловская обл., Ачитский р-н, из земель СПК «Верхтисинский» в урочище 
«Пикпильда»)» (0,1 МВА, 0,2 км)» 

  



 

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 
1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 
линейных объектов 

Длина трассы проектируемой ВЛ 35 кВ составляет 27,7 м. 

КТП-С-ВВ-100/35/0,4 – У1 - комплектная трансформаторная подстанция столбовая на 
напряжение 35/0,4 кВ, тупиковая, с трансформатором 1х100 кВА. 

ВЛИ 0,4 кВ от КТП-С ф.1 до проектируемой опоры ВЛИ 0, 4 кВ №5 выполнена 
проводом СИП-2 3х70+1х70. 

Длина трассы проектируемой ВЛИ 0,4 кВ составляет 130 м. 

Заявленная мощность подключения составляет 15 кВт.  

Категория надежности - III. 

Длительно допустимый ток провода АС 50/8 составляет 210 А. 

Длительно допустимый ток провода СИП-2 3х70+1х70 составляет 240 А. 

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 

Зона планируемого размещения объекта установлена на территории муниципального 
образования Ачитский городской округ Свердловской области Российской Федерации 

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 
66:04:0000000:3727/ЗУ1 

№ 
п/п 

X Y 

1 402679.15 1362379.75 
2 402686.85 1362387.65 
3 402664.30 1362409.89 
4 402663.35 1362408.96 
5 402657.45 1362414.79 
6 402655.43 1362412.80 
7 402588.17 1362521.94 
8 402586.90 1362520.19 
9 402653.99 1362411.38 
10 402651.50 1362408.94 
11 402657.41 1362403.10 
12 402656.48 1362402.16 



1 402679.15 1362379.75 
 

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов 

Объекты, подлежащие переносу – отсутствуют. 

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон 
их планируемого размещения 

Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны 
планируемого размещения таких объектов.  

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов.  

Максимальный процент зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства–не установлен. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав 
линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство. 

В соответствии с нормативной документацией. 
Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого 
размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения, с указанием: 

- требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов; 
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких 

объектов; 
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным 

характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, 
а также на силуэт застройки исторического поселения.  

Требования к архитектурным решениям не предусмотрены, так как линейный объект 
не располагается в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения.  

Цветовое решение не предусмотрено. 
 

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 



документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов. 

В границах территории проекта планировки для размещения линейного объекта 
отсутствуют объекты капитального строительства (здания, строения, сооружения, объекты, 
строительство которых не завершено) существующие и строящиеся на момент разработки 
проекта планировки территории, а также объекты капитального строительства, 
планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории. 

 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов 
 

В границах проектируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют. 
 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

 
Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 

консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих 
прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в 
соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны 
предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению 
природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 
обеспечению экологической безопасности. 

При подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов 
строительства, реконструкции и капитального ремонта в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 в составе проекта предусмотрен раздел «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды», являющийся неотъемлемой и обязательной 
частью. 

Оценка состояния природной среды имеет целью установить особенности основных 
компонентов окружающей среды исследуемой территории. 

В данном разделе отражаются следующие аспекты, которые непосредственно 
связаны с намечаемой деятельностью рассматриваемого объекта: 

- краткая характеристика природно-экологических условий района 
расположения проектируемого объекта; 

- оценка существующего состояния и оценка влияния проектируемого объекта 
на почвенный и растительный покров прилегающей территории; 

- оценка существующего состояния и оценка влияния проектируемого объекта 
на поверхностные и подземные воды; 

- оценка существующего состояния на землепользование и геологическую 
среду; 

- воздействие отходов, образующихся при реализации проектных решений; 



- расчеты по определению возможного атмосферного загрязнения 
окружающей среды со стороны проектируемого объекта; 

- оценка влияния на акустическое состояние окружающей среды 
проектируемого объекта; 

- мероприятия, направленные на защиту окружающей среды 
от намечаемой деятельности. 

При разработке раздела использовалась нормативно-техническая документация и 
регламентирующие требования в области охраны окружающей среды. 

Строительство проектируемого объекта разбивается на два периода: 
подготовительный и основной. 

Во время подготовительного периода производится: 
- расчистка площадок под строительство сооружений (зимой – от снега); 
- вырубка просеки по трассе ВЛ, выполняется механизированным способом. 

Вырубаемая древесина (кустарник) должна вывозится на временные площадки 
складирования вдоль трассы для реализации населению, а порубочные остатки на полигон 
ТБО, находящийся в п. Ачит. 
- планировка территории площадок для монтажа конструкций (устройство 
подъездных дорог, съездов с автодорог и площадок под грузоподъемную технику), 
обеспечивающие организованный отток воды; 
- устройство открытых площадок для складирования строительных конструкций, 
деталей и грунта; 
- устройство для обеспечения строителей водой, энергией и теплом. 
- создание строительного хозяйства: комплектация и транспортировка конструкций, 
оборудования и материалов от станции разгрузки до стройплощадки ВЛ; 
В основной период строительно-монтажных работ входит: 
- устройство подземной части – сооружение фундаментов, монтаж заземлений, 
обратная засыпка грунта в пазухи котлованов, планировка площадок; 
- возведение надземной части – сборка, установка конструкций строящихся ВЛ; 
- монтаж проводов, тросов, изоляции и линейной арматуры ВЛ; 
- благоустройство и рекультивация территории монтажа конструкции ВЛ. 
 

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 

Для обеспечения пожарной безопасности данным проектом предусмотрено: 
применение несгораемых конструкций; нормируемое заземление металлоконструкций; 
автоматическое отключение токов короткого замыкания при повреждениях 
предусматривается существующими защитами и автоматикой. 

Организационно-технические мероприятия обеспечиваются приоритетным 
выполнением требований пожарной безопасности на стадиях проектирования, 
строительства, эксплуатации. 

Пожарная безопасность объекта обеспечивается комплексом решений, 
направленных на предотвращение пожара. 

Пожарная безопасность обеспечивается следующими мероприятиями: 
 установкой охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи; 



 обеспечением нормируемых габаритов подземных и надземных инженерных 
коммуникаций; 
 автоматическим отключением токов короткого замыкания аппаратами защиты; 
 соблюдением при производстве работ электромонтажной организацией норм 
пожарной безопасности; 
 регулярным производством профилактических и наладочных работы 
коммутационных аппаратов, релейной защиты и проверкой электроизмерительных 
приборов. 

Периодические осмотры воздушной линии выполняются по графику, 
утвержденному техническим руководителем организации, эксплуатирующей 
электрические сети, с учетом местных условий эксплуатации. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013г. №736 вдоль 
воздушных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде части 
поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 
высоте опор воздушных линий), ограниченными параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом 
их  положении на расстоянии 20 м для ВЛ 110 кВ. 

В соответствии с Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 
2011 г. № 223 выполняются прокладка и содержание в безлесном состоянии просек вдоль и 
по периметру линейных объектов на ширину охранной зоны. Для ВЛ 110 кВ – 20 м в 
каждую сторону от крайних проводов. 
 




