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Директор Беляев В.А.   VIII-18 

Состав проекта 

Стадия Лист Листов 

Рук.проекта Беляев В.А.  VIII-18 ПП 1 1 

Исполнит.  Чарушникова  VIII-18 

ООО «Землемер»     

Н. контроль Беляев В.А.  VIII-18 
 

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Материалы  проекта  планировки    территории  (утверждаемая часть). 

Основная часть   

• Раздел 1. Графическая часть  

• Раздел 2. Текстовая часть 
№ 

п/п 
Наименование Лист Масштаб 

1 2 3 4 

1 
Чертёж границ зон планируемого размещения линейных 

объектов 
1-ППТ 1:1000 

2 Положение о размещении линейных объектов ПЗ - 

 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории  

• Раздел 3. Графическая часть  

• Раздел 4.Текстовая часть 

 
№ 

п/п 
Наименование Лист Масштаб 

1 2 3 4 

1 
Схема расположения элементов планировочной структу-

ры 
3-ППТ-1 1:25000 

2 
Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки (опорный план) 
3-ППТ-2 1:1000 

3 
Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории 
3-ППТ-3 1:1000 

4 Схема конструктивных и планировочных решений  3-ППТ-4 1:1000 

5 Пояснительная записка ПЗ  

 

Материалы проекта межевания территории , обоснование проекта межева-

ния территории 

• Раздел 5. Графическая часть  

• Раздел 6.Текстовая часть 
 

№ 

п/п 
Наименование Лист Масштаб 

1 2 3 4 

1 Чертёж межевания территории (основной чертёж) 5-ПМТ 1:1000 

2 Пояснительная записка ПЗ  
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Подп. Дата 

Директор Беляев В.А.  VIII-18 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

Рук.проекта Беляев В.А.  VIII-18 ПП 1 2 

Исполнит.  Чарушникова  VIII-18 

ООО «Землемер»     

Н. контроль Беляев В.А  VIII-18 
 

Содержание 
№ 

п/п 
Наименование Стр. 

 Справка руководителя проекта 5 

 Проект планировки территории   

 Графический материал  
1-ППТ Чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов М1:1000 6 

 Пояснительная записка  

 Введение 7 

2 Положения о размещении линейного объекта 9 

2.1 
Основные характеристики и назначение  планируемого для размещения 

линейного объекта 
9 

2.2 
Описание территории, на которой устанавливается зона планируемого 

размещения линейного объекта  
9 

2.3 
Каталог координат, характерных точек границы зоны планируемого размещения 

линейного объекта 
10 

2.4 
Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов 
13 

2.5 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах 

зон их планируемого размещения 
14 

2.5.1 

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 

таких объектов, входящих в состав линейных объектов 

14 

2.6 Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства 15 

2.7 
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 
16 

2.8 Мероприятия по охране окружающей среды 16 

2.9 
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
16 

3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории 20 

 Графический материал  
3-ПП-1 Схема расположения элементов планировочной структуры  М 1:25000 20/1 

3-ПП-2 
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

(опорный план)  М1:1000 
20/2 

3-ПП-3 Схема границ зон с особыми условиями использования территории М1:1000 20/3 
3-ПП4 Схема конструктивных и планировочных решений М1:1000 20/4 

4 Пояснительная записка 21 

4.1 Природно-климатические условия территории 21 

4.2 Границы зон планируемого размещения линейного объекта 22 

4.3 

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 

объектов 

23 

4.4 
Предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов 

23 
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№ 

п/п 
Наименование Стр. 

4.5 

Пересечения 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 

24 

4.6 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с объектами капитального строительства, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории 

24 

4.7 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта 

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

болотами и т.д.). 

24 

4.8 Система транспортного обслуживания территории 24 

4.9 
Основные технико-экономические показатели. Конструктивные и 

планировочные решения.  
24 

   

5 Проект межевания территории (Основная часть) Обоснование  

 Графический материал 25 
5-ПМ-1 Чертёж межевания территории (основной чертёж)  М 1:1000 25/1 

 Пояснительная записка  

 Введение 26 

6.1 
Сведения о площади образуемых земельных участков, способы их 

образования 
27 

6.2 Сведения о характеристиках образуемых земельных участков 27 

 Приложения (исходные данные)  

1 
Распоряжение ПАО «МРСК Центра и Поволжья» филиал «Кировэнерго» от 

17.04.2018г. №КирЭ-120р /копия  - 1 лист/ 
 

2 

Техническое задание на разработку проекта планировки и межевания 

территории по объекту: «Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Белая 

Холуница (2 очередь) изменение схемы ОРУ 110кВ с переходом на схему №110-

5АН, замена трансформатора Т2-10 МВА на 16 МВА (с реконструкцией ВЛ-110 

кВ Белая Холуница-Иванцево, ВЛ-110 кВ Ильинская-Белая Холуница»  
/копия  - 3 листа/ 

 

4 Обзорная схема объекта /копия  - 1 лист/  

5 Договор аренды на земельный участок с КН 43:03:310229:46 от 25.06.2008г. №87 
/копия  - 7 листов/   

6 Кадастровый план территории кадастрового квартала  43:03:310229 /эл. копия - CD-R/  

7 Кадастровая выписка земельного участка 43:03:000000:182 /эл. копия - CD-R/  
 



5 

 

СПРАВКА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА 

Проект планировки территории с проектом межевания в его составе для реконструкции 

линейного объекта: «Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Белая Холуница (2 

очередь) изменение схемы ОРУ 110кВ с переходом на схему №110-5АН, замена 

трансформатора Т2-10МВА на 16МВА ( с реконструкцией ВЛ-110кВ Белая Холуница-

Иванцево, ВЛ – 110кВ Ильинская-Белая Холуница»  разработан в соответствии с 

действующим законодательством РФ, соблюдением градостроительных, экологических, 

санитарно-гигиенических и противопожарных требований, действующих строительных 

норм и правил. 

 

 

 

руководитель проекта:                 ____________________                В.А. Беляев 
             подпись         
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Пояснительная записка 
  

Стадия Лист Листов 

Рук.проекта Беляев В.А. 
 

 VIII-18 ПП 1 4 
 Исполнитель  Чарушникова  VIII-18 

ООО «Землемер» Киров     

Н. контроль Беляев В.А  VIII-18 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Введение 

 

Проект планировки линейного объекта представляет собой комплект документации, 

разрабатываемой с целью обеспечения стабильного развития линейных объектов в качестве 

составных элементов структуры планировки территории. 

Проект планировки территории объекта - «Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ 

Белая Холуница (2 очередь) изменение схемы ОРУ 110кВ с переходом на схему №110-5АН, 

замена трансформатора Т2-10 МВА на 16 МВА (с реконструкцией ВЛ-110 кВ Белая Холуница-

Иванцево, ВЛ-110 кВ Ильинская-Белая Холуница»  разработан на основании: 

• Распоряжение о разработке документации по планировки территории объекта «Техническое 

перевооружение ПС 110/35/10 кВ Белая Холуница (2 очередь) изменение схемы ОРУ 110кВ с 

переходом на схему №110-5АН, замена трансформатора Т2-10 МВА на 16 МВА (с 

реконструкцией ВЛ-110 кВ Белая Холуница-Иванцево, ВЛ-110 кВ Ильинская-Белая 

Холуница»  от 17.04.2018 №КирЭ-120р. 

• Технического задания на  разработку проекта планировки и межевания территории для 

линейного объекта 

• Отчетно-технической документации по инженерно-геодезическим и инженерно-

геологическим изысканиям по данному объекту.                    

Проект планировки территории объекта: «Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Белая 

Холуница (2 очередь) изменение схемы ОРУ 110кВ с переходом на схему №110-5АН, замена 

трансформатора Т2-10 МВА на 16 МВА (с реконструкцией ВЛ-110 кВ Белая Холуница-

Иванцево, ВЛ-110 кВ Ильинская-Белая Холуница» выполнен в соответствии с действующими 

нормативными и проектными документами:  

• Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 22.12.2004г., федеральный закон 

N 190-ФЗ); 

• Земельный кодекс Российской Федерации (от 25.10.2001г., федеральный закон N 136-ФЗ); 

• Водный кодекс Российской Федерации (от 03.06.2006г., федеральный закон N 74-ФЗ); 

• Лесной кодекс Российской Федерации (от 04.12.2006г., федеральный закон N 200-ФЗ); 

• СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации.  

• Федеральный закон «О государственной регистрации  недвижимости» от 13.07.2015 № 218.  
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•    Постановление правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 "О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон" 

•  «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

Электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 

к Электрическим сетям» утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2007г. №168, от 14.02.2009г. №118 и от 21.04.2009г. №334;  

• Приказ Министерства труда и Социальной защиты РФ от 01.06.2015 № 336н  « Об 

утверждении Правил по охране труда в строительстве»; 

• РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях РФ; 

• СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских 

поселений; 

• Постановления правительства РФ «Об утверждении положения о составе и содержании 

проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов» от 12.05.2017г. № 564; 

• СНиП 23-01-99  «Строительная климатология» от 24 декабря 2002г.; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

• СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»; 

• МДС 11-16.2002 «Методические рекомендации по составлению раздела    "Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций" проектов строительства предприятий, зданий и сооружений (на 

примере проектов строительства автозаправочных станций)»; 

• Правила землепользования и застройки МО «Белохолуницкое городское поселение», 

утверждены решением Белохолуницкой городской Думой Белохолуницкого района Кировской 

области от 17.12.2007г. №10 и со всеми изменениями.  
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2. Положения о размещении линейного объекта 

2.1. Основные характеристики и назначение  планируемого для размещения 

линейного объекта  

Линейный объект (ВЛ-110кВ) расположен:  на землях населенных пунктов и землях 

лесного фонда (по сведениям ЕГРН и согласно картам градостроительного зонирования г. 

Белая Холуница /ПЗЗ/),  в Белохолуницком районе Кировской области. Настоящим проектом 

предусмотрено техническое перевооружение, ПС 110/35/10 кВ Белая Холуница (2 очередь) 

изменение схемы ОРУ 110 кВ с переходом на схему №110-5АН, замена трансформатора Т2–10 

МВА на 16 МВА и реконструкция ВЛ-110 кВ Белая Холуница -Иванцево, ВЛ-110 кВ 

Ильинская – Белая Холуница. 

 ВЛ-110 кВ Б. Холуница - Иванцево ориентировочной протяженностью – 0,18 км;  

 ВЛ-110 кВ Ильинская - Б. Холуница ориентировочной протяженностью – 0,13км; 

Материал вновь устанавливаемых опор ВЛ 110 кВ: угловые (анкерные) – стальные 

решётчатые;  

   Марка провода на проектируемом участке двухцепной ВЛ 110 кВ – АС120. 

2.2. Описание территории, на которой устанавливается зона планируемого 

размещения линейного объекта 

 

Белая Холуница — город в России, административный центр Белохолуницкого района 

Кировской области. Белохолуни́цкий райо́н - административно-территориальная единица и 

муниципальный район на северо-востоке центральной части Кировской области России. 



10 
 

      

14811 
Лист 

     VIII-18 
 

Изм. Кол. Лист № док. Подп. Дата 
 

 
Площадь 5064 км². Район граничит на севере с Нагорским, на востоке — с Верхнекамским и 

Омутнинским, на юге — с Фаленским и Зуевским районами, на западе — со Слободским 

районом области. Население района составляет 22 тыс. человек, в том числе в городских 

условиях проживают около 12 тыс. Всего насчитывается 41 населённый пункт. Расстояние до 

г.Кирова - 82 км. 

Район расположен между северной частью Вятского увала и западными отрогами Вятско-

Камской возвышенности, в долинах рек Белой и Черной Холуницы. Северную часть района 

омывает река Вятка. 

Проектируемая территория расположена в кадастровых кварталах: 43:03:310229, 

43:03:310215 и 43:03:460702. На своем протяжении, территория выбранной трассы, проходит: 

• по земельному участку с кадастровым номером 43:03:310229:46  /П-1 зона предприятий V 

класса вредности, права на земельный участок в установленном законе порядке, не оформлены 

в сведениях ЕГРН отсутствуют/; 

• по землям общего пользования ул. Кооперативная /территории, занятые улицами, 

проездами, автомобильными дорогами местного значения/; 

• по землям государственной собственности, не разграниченной /Р-2 зона природных 

ландщафтов/; 

• 43.03.2.2 охранная зона объекта электросетевого хозяйства - воздушной линии 

электропередачи - ВЛ-110 кВ Ильинская - Б.Холуница (участок от опоры №51 до опоры 

№109) частично меняет свое координатное описание; 

• 43.03.2.3 охранная зона объекта электросетевого хозяйства - воздушной линии 

электропередачи - ВЛ-110 кВ Ильинская - Б.Холуница (участки от опоры №110 до ПС 

Б.Холуница) частично меняет свое координатное описание; 

• 43.03.2.4 охранная зона объекта электросетевого хозяйства - воздушной линии 

электропередачи - ВЛ-110 кВ Б.Холуница - Иванцево (участки под опорой №1 на ПС 

Б.Холуница) частично меняет свое координатное описание; 

Линейный объект ВЛ-110кВ проходит по территории свободной от  жилой застройкой. 

2.3. Каталог координат, характерных точек границы зоны планируемого 

размещения линейного объекта 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях: 

• устойчивого развития территории; 

•  формирования границ частей земельных участков, на которых будут размещены 

конструктивные элементы электрических сетей ВЛ-110кВ;  

Проект планировки территории  подготовлен с учетом проведенного анализа сведений 

единого государственного реестра недвижимости. 
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Проектом планировки территории предусматривается: 

• определение изменений в существующих охранных зонах линейного объекта (ВЛ-110кВ) с 

кадастровыми номерами 43.03.2.2, 43.03.2.3 43.03.2.4; 

• определение  зон планируемого размещения линейного объекта (ВЛ-110кВ);   

•  образование земельного участка под проектируемую опору. 

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ земельных участков, на которых, будут размещены после 

строительства линейные объекты; 

Определение охранных зон – «охранная зона электрические сети» - территория с 

особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс электрических и вокруг 

других объектов  в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения 

возможности ее повреждения. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации электрические сети 

относятся к категории опасных производственных объектов. Основы безопасной эксплуатации 

электрических сетей определены Федеральным законом «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Любые работы в охранных зонах электрических сетей производятся при строгом 

выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных 

коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта 

и прохода пешеходов. 

Для электрических сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 

 а) вдоль трасс ВЛ-110 кВ - в виде воздушного пространства над землей,  ограниченного 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии, 

проходящими на расстоянии 20 метров от крайних проводов по горизонтали; 

На земельные участки, входящие в охранные зоны 

электрических сетей, в целях предупреждения их 

повреждения или нарушения условий их нормальной 

эксплуатации налагаются ограничения (обременения).  

В проектной документации реализован комплекс 

технических мероприятий, направленный на повышение 

надежности проектируемой ВЛ: 

• Осуществлен выбор оптимального варианта 

трассы. 

• Расстояния между опорами, их конструкция, марка и сечение проводов выбраны в 

соответствии с расчетными климатическими условиями в районе сооружаемого объекта. 

Возникающие под воздействием климатических факторов сочетания весовых, ветровых, 
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гололедных нагрузок на элементы конструкции опор и провод не превышают допустимых 

значений. 

Настоящим проектом, внесены изменения в охранные зоны ранее установленные, 

определены зоны  планируемого размещения линейного объекта (на период технического 

перевооружения и реконструкции), сформирован земельный участок для размещения опоры.  

43.03.2.4 охранная зона объекта 
электросетевого хозяйства - воздушной 

линии электропередачи - ВЛ-110 кВ 
Б.Холуница - Иванцево (участки под 

опорой №1 на ПС Б.Холуница) 
номер точки Х У 

1 611305,78 2265601,99 

2 611354,36 2265634,51 

3 611367,19 2265657,41 

4 611344,40 2265640,06 

5 611203,72 2265692,83 

6 611186,44 2265646,76 

1 611305,78 2265601,99 

Площадь - 7279 кв.м 

43.03.2.3 охранная зона объекта 
электросетевого хозяйства - воздушной 

линии электропередачи - ВЛ-110 кВ 
Ильинская - Б.Холуница (участки от 

опоры №110 до ПС Б.Холуница) 
номер точки Х У 

7 611181,34 2265377,51 

8 611200,81 2265464,59 

9 611212,65 2265539,01 

10 611252,72 2265566,01 

11 611235,24 2265691,05 

12 611186,55 2265685,64 

13 611205,09 2265552,99 

7 611181,34 2265377,51 

Площадь - 7790 кв.м 

43.03.2.2 охранная зона объекта 
электросетевого хозяйства - воздушной 

линии электропередачи - ВЛ-110 кВ 
Ильинская - Б.Холуница (участок от 

опоры №51 до опоры №109) 
номер точки Х У 

14 611165,67 2264973,30 

15 611222,51 2265351,76 

16 611254,16 2265548,16 

17 611254,40 2265553,94 

10 611252,72 2265566,01 

9 611212,65 2265539,01 

8 611200,81 2265464,59 



13 
 

      

14811 
Лист 

     VIII-18 
 

Изм. Кол. Лист № док. Подп. Дата 
 

 
 

номер точки Х У 

7 611181,34 2265377,51 

18 611178,75 2265358,35 

19 611177,10 2265347,36 

20 611181,28 2265346,49 

21 611190,49 2265341,55 

22 611158,92 2265141,48 

23 611152,27 2265099,86 

24 611136,98 2265003,18 

25 611131,27 2264967,05 

14 611165,67 2264973,30 

Площадь - 20680 кв.м 

:46:ЗУ1 Вновь образованный земельный 
участок для размещения опоры 

номер точки Х У 

н1 611212,95 2265656,93 

н2 611221,69 2265663,28 

н3 611215,34 2265672,00 

н4 611206,60 2265665,66 

н1 611212,95 2265656,93 

Площадь - 116 кв.м 

 

:ЗУ1 Вновь образованный  земельный 
участок на период реконструкции объекта 

номер 

точки 
Х У 

н5 611324,07 2265614,08 

н6 611338,19 2265623,60 

н7 611223,03 2265668,52 

н8 611212,61 2265624,85 

н9 611223,58 2265546,38 

н10 611236,49 2265555,07 

н11 611222,72 2265653,61 

н5 611345,92 2265605,56 

Площадь - 2948 кв.м 

 

 

 2.4. Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов  

При техническом перевооружение ПС 110/35/10 кВ Белая Холуница (2 очередь) 

изменение схемы ОРУ 110кВ с переходом на схему №110-5АН, замена трансформатора Т2-10 

МВА на 16 МВА (с реконструкцией ВЛ-110 кВ Белая Холуница-Иванцево, ВЛ-110 кВ 

Ильинская-Белая Холуница» в данном проекте не предусматривается перенос или 

переустройство других объектов. 



14 
 

      

14811 
Лист 

     VIII-18 
 

Изм. Кол. Лист № док. Подп. Дата 
 

 
2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения  

В соответствии с техническими регламентами, строительными нормами и правилами, 

нормативами градостроительного проектирования, и иными обязательными требованиями, 

установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни 

и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения 

окружающей природной среды и объектов культурного наследия. 

Устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды 

разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под 

поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также 

применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 

населения. 

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 

Земельный участок :ЗУ1 образован для размещения линии электропередач -110кВ, 

площадью – 2948 кв.м, расположен на землях населенных пунктов.  

  В градостроительном регламенте применительно к линейным объектам не установлены 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 

их площадь, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов. 

Земельный участок :46:ЗУ1 сформирован для размещения опоры ВЛ -110кВ – площадью 116 

кв.м, на землях населенных пунктов, в территориальной зоне П-1 зона предприятий V класса 

вредности. 

 2.5.1. 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 таких 

объектов, входящих в состав линейных объектов 



15 
 

      

14811 
Лист 

     VIII-18 
 

Изм. Кол. Лист № док. Подп. Дата 
 

 
В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014, № 

540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков» и приказ № 709 от 30.09.2015 «О внесении изменений в классификатор видов 

разрешенного использования земельных участков» для вновь образованных земельных 

участков определить вид разрешённого использования - «Коммунальное обслуживание» (3.1) 

/Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 

уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг/.  

2.6. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства 

В проекте приняты технические решения, направленные на повышение надежности 

электроснабжения: 

• осуществлен выбор оптимального переноса трассы ВЛ-110 кВ, максимально исключающего 

участки с неблагоприятными воздействиями природного и технологического характера; 

• расстояния между опорами ВЛ, их конструкция, марка и сечение проводов выбраны в 

соответствии с расчетными климатическими условиями в районе сооружаемого объекта. 

Возникающие под воздействием климатических факторов сочетания весовых, ветровых, 

гололедных нагрузок на элементы конструкции опор и провод не превышают допустимых 

значений; 

• сечения проводов, выбраны по нагреву (допустимому току) с учетом требований ПУЭ по 

условиям механической прочности, и проверены по допустимой потере напряжения. 

В целях создания безопасных условий труда при эксплуатации проектируемого объекта проект 

предусматривает: 

• использование технически совершенного оборудования; 

•  применение типовых проектов, разработанных с учётом создания безопасных условий труда; 

• использование заземляющих устройств с сопротивлением, соответствующим требованиям 

ПУЭ. 

Противопожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается: 

• с применением типовых опор, конструкция которых разработана с учетом требований 

противопожарной безопасности; 
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•  заземлением оборудования, металлические корпуса которого могут оказаться под 

напряжением; 

•  соблюдением расстояний от ВЛ до сооружений, наружных установок в соответствии с 

требованиями НПБ, СНиП и ПУЭ. 

2.7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

На рассматриваемой территории при разработке проекта планировки территории объекта 

- «Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Белая Холуница (2 очередь) изменение 

схемы ОРУ 110кВ с переходом на схему №110-5АН, замена трансформатора Т2-10 МВА на 16 

МВА (с реконструкцией ВЛ-110 кВ Белая Холуница-Иванцево, ВЛ-110 кВ Ильинская-Белая 

Холуница»  не было выявлено объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, их охранных зон, а так же территорий, зарезервированных 

под создание новых особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

Реконструируемый объект не затрагивает объектов  культурного наследия, - памятники 

истории, искусства, архитектуры и археологии включенные в единый государственный реестр. 

Мероприятий по их сохранности не требуется. 

2.8. Мероприятия по охране окружающей среды 

Технологическими картами, регламентирующими порядок выполнения строительно-

монтажных работ, предусмотрена установка опор в пробуренные скважины, т.е. почвенный 

слой удаляется только в точках бурения скважин под опоры и используется в 

непосредственной близости от них. Для движения строительной техники в процессе 

строительно-монтажных работ используются существующие проезды. 

Обслуживание и заправка строительной техники должны производиться на базе 

Подрядчика. Из-за малой продолжительности строительства и территориальной 

распределенности объекта строительства загрязняющие атмосферу выбросы строительной 

техники не превысят фонового уровня загрязнения воздуха. 

После завершения строительства площадки для складирования материалов и сборки 

опор должны быть приведены в состояние, в котором они находились до начала 

строительства. 

Зарегистрированные месторождения полезных ископаемых на трассе ЛЭП отсутствуют. 

2.9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций метеорологического 
характера 

• организовать метелезащиту и ветрозащиту путей сообщения и наземных инженерно-

коммуникационных систем от ветров; 
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• подсыпка песка на проезжие части города для предотвращения дорожно-транспортных 

происшествий, происходящих вследствие гололеда. 

• расчистка улично-дорожной сети в зимний период от снега с целью сохранения их 

пропускной способности.  

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций гидрологического характера 

• расчистка трубопроводов и русел внутригородских ручьев для обеспечения прохода воды в 

период весеннего снеготаяния и выпадения аномально высокого количества осадков. 

 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте 

• улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед 

мостами, и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; 

• устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на 

автодорогах; 

• работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;  

• комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических 

загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней 

скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к 

мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог). 

• укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных 

мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках; 

• регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через ручьи и овраги; 

• очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и 

ограничивающих видимость 

Мероприятия по предупреждению аварий на АЗС 

• разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов 

• строгое соблюдение технологических регламентов. 

Мероприятия по предупреждению аварий на системах жизнеобеспечения 

• замена изношенных коммунально-энергетических сетей; 

• создание резервного водозабора и реконструкция очистных сооружений; 

• организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях; 

• реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии; 

• перевод воздушных линий электропередач на кабельные; 

• закольцовка электрораспределительных сетей 10 кВ; 

• создание на котельных противоаварийных систем для снижения риска возникновения 
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аварийных ситуаций и защиты рабочего персонала; 

• на всех котельных необходима разработка паспорта безопасности опасного 

производственного объекта; 

• создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от котельных 

между собой. 

Энергоснабжение по генплану Белохолуницкого городского поселения 

По объектам электроснабжения ОАО «Кировэнерго» необходимо увеличение  

трансформаторной мощности подстанции 110/35/10кВ в г. Белая Холуница путем установки 

дополнительного трансформатора мощностью 6300кВ.  

Расчетный срок (2020 – 2030 г.г.): 

• реконструкция заводской - трансформаторных подстанций предусматривается установка двух 

трансформаторов мощностью 4000 кВ каждый и строительство ЛЭП 110 кВ от районной 

подстанции 110/35/10 кВ 

• замена воздушных линий электропередач 10 кВ на кабельные; 

• закольцовка тупиковых участков схемы электроснабжения 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии со ст.14 Федерального закона от 

21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»,  постановлением Правительства РФ от 10 ноября 1996 №1340  «О 

порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «Требованиями по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах 

жизнеобеспечения» (утв. приказом МЧС №105 от 28 февраля 2003 г., рег. №4291 от 20 марта 

2003г. Минюста РФ)», в организации, должен быть создан резерв материально-технических 

ресурсов.  

Доведение сигналов предупреждения о возникновении аварийной ситуации до граждан, 

находящихся в зоне действия поражающих факторов при авариях на проектируемом объекте, 

должна обеспечивать аварийно-диспетчерская служба, проводящая работы по локализации и 

ликвидации аварии совместно с управлением Главного Управления МЧС России по Кировской 

области. Районный отдел внутренних дел выделяет подвижные громкоговорящие установки 

для дополнительного оповещения населения.  

Необходимость в создании диспетчерского узла отсутствует ввиду небольшой 

протяженности проектируемого участка.  

Доведение сигналов предупреждения о возникновении аварийной ситуации до граждан, 

находящихся в зоне действия поражающих факторов при авариях на проектируемом объекте, 

должна обеспечивать аварийно-диспетчерская служба, проводящая работы по локализации и 
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ликвидации аварии совместно с управлением Главного Управления МЧС России по Кировской 

области. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 

пожарной безопасности производятся в соответствии с положениями Генерального плана МО 

Белохолуницкое городское поселение. 

В целях исключения чрезвычайных ситуаций техногенного характера по трассе линейного 

объекта необходимо соблюдение условий, установленных нормативной документацией для 

охранных зон объекта электросетевого хозяйства. 
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4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

4.1. Природно-климатические условия территории  

Климатическая информация имеет большое прикладное значение. Необходимость ее 

получения обусловлена зависимостью экономики от природно-климатических условий, как 

всей страны, так и отдельных ее регионов. Поэтому для наиболее эффективного 

функционирования всех отраслей региональной экономики необходимо знание климатических 

особенностей не только всей страны, но и ее конкретных территорий. 

Район входит в состав северной агроклиматической зоны области.  

Климат Белохолуницкого района континентальный с продолжительной холодной 

многоснежной зимой и умеренно теплым летом.  

Среднегодовая температура воздуха +1,3оС. В годовом ходе среднемесячные температуры 

изменяются от 17,6оС в июле, до –14,6оС в январе.  

Безморозный период начинается с третьей декады мая и продолжается в среднем 108 дней 

до второй декады сентября.  

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков 

составляет 690 мм . 60% осадков выпадает в теплый период в виде ливневых дождей, часто 

сопровождающимися грозами. Зимние осадки имеют меньшую интенсивность, но большую 

продолжительность. Снежный покров образуется в конце ноября. Первый снег лежит обычно 

недолго и исчезает вследствие потеплений. Устойчивые морозы наступают в районе, по 

средним многолетним наблюдениям, 6 ноября, прекращаются 22 марта. Средняя из 

наибольших высот снежного покрова составляет 50-60 см. Продолжительность устойчивых 

морозов – 137 дней. Отопительный период продолжается в районе в среднем 234 дня. Средняя 

дата схода снежного покрова 24 апреля. Продолжительность периода со снежным покровом – 

171 день.  

Средняя дата последнего заморозка на поверхности почвы весной – 9 июня, первого 

осенью – 3 сентября.  

В течение всего года преобладают ветра южной четверти (от юго-западных до юго-

восточных) . Среднегодовая скорость ветра около 4 м/сек. В годовом ходе наибольшие 

скорости ветра наблюдаются в холодный период. Сильный ветер со скоростью больше 15 

м/сек наблюдается в среднем 5-6 дней в году в основном с января по март.  

Туманы на территории района наблюдается в среднем 24 дня в году. Метели, как правило, 

возникают при ветрах южной четверти, со скоростью более 6 м/сек. В среднем за зиму 

наблюдается 25-40 дней с метелью.  

На территории района наблюдается в среднем 1-1,5 дня с градом и 20-25 дней с грозами.  

Для лета характерна неустойчивая, в отдельные периоды в июне и августе с дефицитом 

осадков, но в большую его часть с частыми грозовыми дождями погода. Среднегодовое 
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количество грозовых часов 40-60 ч/год. Район размещения проектируемого объекта 

характеризуется следующими климатическими параметрами: III (20 мм) район по гололёду и I 

(315 Па, 23 м/с) район по ветру. 

4.2.  Границы зон планируемого размещения линейного объекта 

Актуальность климатических данных и инженерно - геологических характеристик в 

настоящее время обусловлены их активным использованием в строительстве. По 

климатическому районированию территории согласно приложению 1 СНиП 23-01-99 Кировская 

область относится в IВ строительно-климатической зоне. 

Территория Белохолуницкого района расположена в восточной части Восточно-

Европейской равнины, представляет собой всхолмленную и возвышенную равнину.  

На территории района можно встретить следующие формы рельефа: тектонические, 

ледниковые, эрозионные, связанные с деятельностью грунтовых вод.  

Тектонические формы рельефа представлены в районе Вятским увалом. Западную половину 

территории занимает северная часть Увала с абсолютной высотой от 160 до 180 м. Это слабо 

расчлененное плато, покрытое лесом.  

Преобладающей формой рельефа являются холмы и гряды. Прослеживается гряда вдоль 

правобережья Белой Холуницы, Вагинская гряда и др. Сложены они коренными пермскими 

породами. Склоны гряд прорезаны древне-эрозионными долинами. На территории района 

Вятский Увал прорезается р. Белая Холуница, которая имеет крутые берега. Ширина ее долины 

колеблется от 400 до 600 м. к коренному берегу рекиприслонена боровая терраса высотой 8-

13метров над урезом реки. Сложена она песками, потому на ее поверхности выражен дюнный 

рельеф.  

Восточная половина района представляет собой слабоволнистую, местами заболоченную 

равнину с хвойными лесами, сложенную преимущественно песками и супесями. Это 

водораздельные пространства рек Б.Холуницы, Черной Холуницы и Вятки.  

Ледниковые формы рельефа представлены на территории района моренными грядами и 

холмами песка, который принесен водными потоками, вытекавшими из-под ледников.  

Эрозионные формы рельефа в районе выражены слабее, чем в центральных и южных 

районах области. Для восточной и юго-восточной территории района характерны 

древнеэрозионные формы (балки, лещины) четко выраженные, иногда с проявлением свежего 

размыва. В северо-западной части района размыва почв нет, смыв почти отсутствует.  

Развитой формой рельефа, связанной с эрозией, являются речные долины. Реки Б. и Ч. 

Холуница протекают в довольно высоких и крутых берегах. В долине развиты поймы.  

В районе встречаются формы рельефа, связанные с деятельностью грунтовых вод. По 

берегам р. Б. Холуница, р. Вятки встречаются оползни, опасные для строительства. Рельеф 

района разнообразный, но вполне благоприятный для успешного ведения сельского хозяйства 
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и строительства. Характер рельефа – всхолмленная и возвышенная равнина, долины рек – 

предполагает пестрый характер почвенного покрова.  

 Рельеф на участке  проектирования  спокойный, без выраженных уклонов различного 

направления. 

Грунты в месте строительства объекта представлены суглинками с удельным 

сопротивлением 100 Омм.  

Проектируемая территория расположена в кадастровых кварталах: 43:03:310229 и 

43:03:460702. На своем протяжении, территория выбранной трассы, проходит: 

• по земельному участку с кадастровым номером 43:03:310229:46 (материнский 

43:03:310229:23) /П-1 зона предприятий V класса вредности, права на земельный участок в 

установленном законе порядке не зарегистрированы в сведениях ЕГРН отсутствуют/; 

• по землям общего пользования ул. Кооперативная /территории, занятые улицами, 

проездами, автомобильными дорогами местного значения/; 

• по землям государственной собственности, не разграниченной /Р-2 зона природных 

ландщафтов/; 

• 43.03.2.2 охранная зона объекта электросетевого хозяйства - воздушной линии 

электропередачи - ВЛ-110 кВ Ильинская - Б.Холуница (участок от опоры №51 до опоры 

№109) частично меняет свое координатное описание; 

• 43.03.2.3 охранная зона объекта электросетевого хозяйства - воздушной линии 

электропередачи - ВЛ-110 кВ Ильинская - Б.Холуница (участки от опоры №110 до ПС 

Б.Холуница) частично меняет свое координатное описание; 

• 43.03.2.4 охранная зона объекта электросетевого хозяйства - воздушной линии 

электропередачи - ВЛ-110 кВ Б.Холуница - Иванцево (участки под опорой №1 на ПС 

Б.Холуница) частично меняет свое координатное описание; 

Линейный объект ВЛ-110кВ проходит по территории свободной от  жилой застройкой. 

4.3. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов 

В данном проекте планировки территории отсутствуют другие объекты, подлежащие переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта. 

4.4. Предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов   

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 

В градостроительном регламенте применительно к линейным объектам не установлены 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 

площадь, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов. 
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4.5. Пересечения 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 

 На территории для проведения реконструкции ВЛ-110кВ,  отсутствуют существующие и 

строящиеся объекты капитального строительства и пересечения с другими инженерными 

коммуникациями. На проектируемом линейном объекте запроектирована опора (УАСР).  

4.6 Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых 

запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории 

В пределах проектируемой территории отсутствуют существующие и строящиеся 

объекты капитального строительства, а также не запланированы ранее утвержденной 

документацией.  

4.7 Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.). 

В пределах проектируемой территории отсутствуют водные объекты. 

4.8  Система транспортного обслуживания территории 

Основной подъезд на проектируемую территорию для установки опоры и реконструкции 

ВЛ-110кВ  с земель общего пользования г. Белая Холуница с ул. Кооперативная.  

4.9. Основные технико-экономические показатели. Конструктивные и планировочные 

решения. 

В процессе строительства газопровода, существенных трансформаций и образования 

новых техногенных форм рельефа не предполагается. Проектом предусматривается 

восстановление нарушенных земель; строительные работы носят временный характер. 

Строительные работы на антропогенную нагрузку и ландшафт территории  существенного 

влияния не окажет.   

На земельные участки, входящие в охранные зоны газопровода в целях предупреждения 

их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения 

(обременения) охранные зоны.  

ВЛ-110 кВ Б. Холуница - Иванцево протяженностью – 144 м. между опорами 

существующей и проектируемой;  

 ВЛ-110 кВ Ильинская - Б. Холуница протяженностью – 114 м. между опорами 

существующей и проектируемой;  

Материал вновь устанавливаемых опор ВЛ 110 кВ: угловые (анкерные) – стальные 

решётчатые;  

   Марка провода на проектируемом участке двухцепной ВЛ 110 кВ – АС120. 
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5. Графическая часть Проект межевания территории 
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6. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В составе проекта планировки территории подготовлен проект межевания территории 

линейного объекта (трасса ВЛ-110кВ). 

Цель и назначение работы по разработке проекта межевания территории: 

• обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых, будут 

размещены после строительства линейные объекты; 

• определение охранных зон – «охранная зона электрические сети» - территория с 

особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс электрических и вокруг 

других объектов  в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения 

возможности ее повреждения. 

Определение изменений в существующих охранных зонах линейного объекта (ВЛ-110кВ) 

с кадастровыми номерами 43.03.2.2, 43.03.2.3 43.03.2.4; 

Согласно кадастрового деления района, утверждаемая часть проекта расположена 

в границах кадастровых кварталов: №  43:03:310229 и №43:03:310215 на землях населенных 

пунктов. 

После выполнения работ по техническому обслуживанию объектов, работ по 

предотвращению или ликвидации аварий на таких объектах или их последствий сетевые 

организации должны привести земельные участки в состояние, пригодное для их 

использования по целевому назначению или в состояние, в котором соответствующие 

земельные участки находились до выполнения работ, а также возместить собственникам 

(землепользователям, землевладельцам, арендаторам) убытки, причиненные при производстве 

работ. 

Проект межевания территории выполняется с учётом сохранения границ ранее  учтенных 

земельных участков, сведения о которых содержатся в государственном реестре 

недвижимости. 

Проектом межевания территории установлено: 

• определение  зон планируемого размещения линейного объекта (ВЛ-110кВ) до границ 

земельного участка с кадастровым номером 43:03:310229646;   

•  образование земельного участка под проектируемую опору. 
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6.1 Сведения о площади образуемых земельных участков, способы их образования 

Способ образования земельного участка :ЗУ1 из земель, находящихся в государственной 

собственности не разграниченной. 

Образование земельного участка :46:ЗУ1 путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 43:03:310229:46, с сохранением в измененных границах, 

расположенного по адресу: Кировская обл., Белохолуницкий р-н, г. Белая Холуница, ул. 

Юбилейная, д.41. 

:ЗУ1 Вновь образованный  земельный 

участок на период реконструкции объекта 

номер 

точки 
Х У 

н5 611324,07 2265614,08 

н6 611338,19 2265623,60 

н7 611223,03 2265668,52 

н8 611212,61 2265624,85 

н9 611223,58 2265546,38 

н10 611236,49 2265555,07 

н11 611222,72 2265653,61 

н5 611345,92 2265605,56 

Площадь - 2948 кв.м 

:46:ЗУ1 Вновь образованный земельный 

участок для размещения опоры 

номер точки Х У 

н1 611212,95 2265656,93 

н2 611221,69 2265663,28 

н3 611215,34 2265672,00 

н4 611206,60 2265665,66 

н1 611212,95 2265656,93 

Площадь - 116 кв.м 

 

1.2 Сведения о характеристиках образуемых земельных участков 

Потребность в земельных ресурсах приведена в таблице № 1. 

                                                                       Таблица №1 

Номер вновь 

образованного 

земельного участка  

Категория земель 
Вид  разрешенного 

использования 

Фактическое 

использование 

Вид 
территориальной 

зоны 

S 

площадь 

(м²) 

1 2 3 4 5 6 

43:03:310229:ЗУ1 
Земли населенных 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 
ВЛ-110кВ - 2948 

43:03:310229:46:ЗУ1 
Земли населенных 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание (3.1) 
опора 

/П-1/ зона 

предприятий V 

класса вредности 

116 

Местоположение вновь образованных земельных участков: Кировская обл.,  Белохолуницкий 

р-н, Белохолуницкое городское поселение, г. Белая Холуница. 
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       17.04.2018                                                                                                     КирЭ-120р 

               

 
 

  

О разработке документации 

по планировке территории 

   

 

В связи с необходимостью реализации инвестиционного проекта 

«Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Белая Холуница (2 очередь) 

изменение схемы ОРУ 110 кВ с переходом на схему №110-5АН, замена 

трансформатора Т2–10 МВА на 16 МВА (с реконструкцией ВЛ-110 кВ Б.Холуница-

Иванцево, ВЛ-110 кВ Ильинская-Б.Холуница)» в соответствии со ст.45  

Градостроительного кодекса Российской Федерации  

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

Заместителя директора по инвестиционной деятельности Терешкова А.И.: 

1. Организовать разработку документации по планировке территории (проект 

планировки, проект межевания территории) линейного объекта в составе объекта 

«Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Белая Холуница (2 очередь) 

изменение схемы ОРУ 110 кВ с переходом на схему №110-5АН, замена 

трансформатора Т2–10 МВА на 16 МВА (с реконструкцией ВЛ-110 кВ Б.Холуница-

Иванцево, ВЛ-110 кВ Ильинская-Б.Холуница)». Для этого организовать выполнение 

следующих мероприятий: 

1.1. До начала подготовки документации по планировке территории 

направить на согласование в администрацию города Белая Холуница задание на 

подготовку документации по планировке территории, содержащее порядок, сроки 

подготовки и состав документации по планировке территории. 

1.2. Для проведения публичных слушаний и последующего утверждения 

представить подготовленную документацию по планировке территории на проверку 

в администрацию города Белая Холуница. 
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 1.3. Во время проведения публичных слушаний обеспечить подготовку 

демонстрационных материалов по подготовленной документации по планировке 

территории. 

2. Организовать утверждение администрацией города Белая Холуница 

документации по планировке территории по п.1. После утверждения передать 

экземпляр документации по планировке территории в администрацию города Белая 

Холуница для размещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 

 

 

Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

заместителя  генерального директора – 

директора филиала                                                                                   В.В. Колесников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: ОУД, Терешков А.И., УКС,  ПО СЭС 

 

В.Л. Зонов  

13-64 

 
























