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Положения о размещении объектов капитального строительства и о 
характеристиках планируемого развития территории 

Общая часть 
 

Проект планировки территории для строительства линейного объекта: 
«Реконструкция ВЛ 110 кВ "Доброе левая / правая" для устранения 
негабаритных пролетов» на территории Добровского района Липецкой 
области подготовлен на основании Распоряжения администрации 
Добровского муниципального района от «8» ноября 2017 года № 899-Р «О 
начале разработки документации по планировке  территории в составе 
проекта планировки и проекта межевания территории Добровского 
муниципального района для размещения линейного объекта, в соответствии с 
действующим законодательством в сфере градостроительства и архитектуры,  
нормативно-правовыми актами, методическими указаниями, принятыми в 
рамках действующего законодательства. 

 При разработке использовались: 
• Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 
190-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015) ; 
• Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 
(ред. от 08.03.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015) ; 
• СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации; 
• Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*.Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений".(СНиП 2.07.01-89* 
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 
г. N 820). 

Проект планировки территории для строительства линейного объекта: 
«Реконструкция ВЛ 110 кВ "Доброе левая / правая" для устранения 
негабаритных пролетов» на территории Добровского района Липецкой 
области, разработан с учетом ранее разработанных, согласованных и 
утвержденных документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования, правил землепользования и застройки 
территории:  

• Генеральный план и правила землепользования и застройки сельского 
поселения Панинский сельсовет Добровского муниципального района 
Липецкой области, разработанный ООО АНТЦ «Академстройцентр» в 
2013г.; 
• Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
сельского поселения Панинский сельсовет Добровского муниципального 
района Липецкой области Российской Федерации, разработанные ООО 
АНТЦ «Академстройцентр» в 2015 г.;  
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• Генеральный план и правила землепользования и застройки сельского 
поселения Добровский сельсовет Добровского муниципального района 
Липецкой области, разработанный ОАО «Воронежпроект» в 2013г.; 
• Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
сельского поселения Добровский сельсовет Добровского муниципального 
района Липецкой области, разработанные ОАО «Воронежпроект» в 2015 г.;  
 Основанием для разработки проекта планировки и межевания 
являются: 
• Техническое задание ООО СК «РегионЭнергоСтрой»; 
• Договор с ООО СК «РегионЭнергоСтрой». 
Проект планировки территории выполнен на основании исходных данных: 
- материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненные ИП 

Парфенюк В.В.; 
Проект планировки территории выполнен на топографической основе  

М 1:1000, выполненной  ИП Парфенюк В.В. в 2017 году. 
 

1. Цели и задачи проекта планировки 
 

 Целью проекта планировки территории, предусматривающего 
реконструкцию линейных объектов («Реконструкция ВЛ 110 кВ "Доброе 
левая / правая" для устранения негабаритных пролетов» на территории 
Добровского района Липецкой области), является обеспечение процесса 
архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в 
эксплуатацию планируемых к размещению линейных  объектов.  
 Основными задачами проекта с учетом требований к составу, 
содержанию и порядку подготовки документации по планировке территории, 
установленных Градостроительным кодексом  РФ, являются:  
• определение в соответствии с документами территориального 
планирования или в случаях, предусмотренных законодательством, иными 
документами, зоны планируемого строительства линейных объектов; 
• обоснование границ территории, в пределах которой разрабатывается 
размещение опор ВЛ 110 кВ Доброе левая/правая; 
• выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, 
охранные зоны которых «накладываются» на полосу отвода проектируемого 
линейного объекта, а также существующие объекты, для функционирования 
которых устанавливаются ограничения на использования земельных 
участков в границах проектируемого линейного объекта; 
• указание существующих и проектируемых объектов, функционально 
связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения 
деятельности, которых проектируется линейный объект;  
• выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, 
охранные зоны которых «накладываются» на полосу отвода проектируемого 
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линейного объекта, а также существующих объектов, для функционирования 
которых устанавливаются ограничения на использования земельных 
участков в границах проектируемого линейного объекта. 

• установление красных линий проектируемых линейных объектов. 
 

2. Сведения об объекте и его краткая характеристика 
 
 Проектом «Реконструкция ВЛ 110 кВ "Доброе левая / правая" для 
устранения негабаритных пролетов» на территории Добровского района 
Липецкой области предусматривается реконструкция существующей ВЛ 110 
кВ Доброе левая/правая в Панинском и Добровском сельских поселениях 
Добровского района 
 

3. Краткая характеристика территории в границах проекта 
планировки, зоны с особыми условиями использования 

 
3.1. Характеристика территории. Характеристика уличной дорожной 
сети и искусственных сооружений. Существующее положение. 

  
Территория, в границах которой производится разработка проекта 

планировки, расположена в центральной части Панинского сельского 
поселения  и южной части Добровского сельского поселения Добровского 
района Липецкой области. 

Панинское сельское поселение расположено на юго-западе 
Добровского района, Добровское сельское поселение расположено в 
центральной части Добровского района. Обе территории представляют собой 
местность со спокойным, мягким, плоскоравнинным рельефом. Овраги 
встречаются редко, причем неглубокие.  

Район относится к степной зоне. Степная растительность 
преимущественно  ковыльно - разнотравная, которая в настоящее время 
сохранилась в естественном виде лишь на неудобных для   распашки   
землях,   по   балкам.   Почвы   представлены   обыкновенными   черноземами   
с вкраплением солончаков, а под лесом - серые лесные почвы. По территории 
СП протекает река Мартынчик, около 3,8% земель занято старицами и 
искусственными водоемами - прудами, созданными в разное время для   
нужд сельского хозяйства, но в настоящее время практически не 
используются. 

Территория проекта планировки – пологосклоновая. Отметки  
поверхности от 120,08 м до 153,78 м. 

Прилегающая к проекту планировки территория представлена 
пахотными и луговыми территориями.  

Транспортная и пешеходная сети представлены временными 
грунтовыми дорогами.  
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При проведении вертикальной планировки территории, проектные 
отметки назначались исходя из условий максимального сохранения 
естественного рельефа и почвенного покрова, отвода поверхностных вод со 
скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального 
объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на 
площадке строительства. 
 

3.2. Характеристика планируемых к размещению линейных 
объектов и сведения о пересечениях с существующими инженерными 
коммуникациями. 

 
1. Участок реконструкции ВЛ 110 кВ «Доброе левая/правая» – 

протяженность 733 м. Трасса проходит от существующей опоры №85 до 
существующей опоры №88. Трасса проходит по пахотным землям.  

2. Участок реконструкции ВЛ 110 кВ «Доброе левая/правая» – 
протяженность 1198 м. Трасса проходит от существующей опоры №89 до 
существующей опоры №94. Трасса проходит по пахотным землям.  

3. Участок реконструкции ВЛ 110 кВ «Доброе левая/правая» – 
протяженность 701 м. Трасса проходит от существующей опоры №97 до 
существующей опоры №100. Трасса проходит по пахотным землям.  

4. Участок реконструкции ВЛ 110 кВ «Доброе левая/правая» – 
протяженность 450 м. Трасса проходит от существующей опоры №141 до 
существующей опоры №143. Трасса проходит по пахотным землям.  

Общая площадь занятия земель для строительства двухцепной 
воздушной линий электропередачи 110 кВ составляет  36 947 м2. 

Проектируемые линии электропередачи в границах проекта 
планировки  пересекают существующие объекты инженерно-технического 
обеспечения, перечень коммуникаций представлен в таблице 1. 

                              
           Таблица 1. 

Наименование 
участка ВЛ 

Пересечения, шт. 
ВЛ 6 кВ Нефтепровод Кабель связи 

ВЛ 110 кВ 
Доброе 

левая/правая 
1 3 3 

   
 

         3.3. Зоны с особыми условиями использования 
 
 Зоны с особыми условиями использования в границах данного проекта 
планировки:    
- охранная зона существующих инженерных коммуникаций (ВЛ 6/10кВ); 
- охранная зона существующих инженерных коммуникаций (Нефтепровод); 
- охранная зона существующих инженерных коммуникаций (Кабель связи); 
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 Зон залегания полезных ископаемых, территорий и охранных зон 
объектов культурного наследия в границах данного проекта планировки нет. 

• охранная зона линий электропередачи. 
Охранные зоны  вдоль воздушных линий электропередачи 

устанавливаются - в виде части поверхности участка земли и  воздушного 
пространства  (на  высоту,   соответствующую высоте опор воздушных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными   
плоскостями, отстоящими по   обе стороны линии электропередачи от 
крайних проводов при неотклоненном  их положении   на следующем 
расстоянии: ВЛ 6(10) кВ  – 10 метров (Постановление Правительства РФ от 
24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»). 

В охранных зонах ВЛ запрещается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и 
(или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожаров. 

• охранная зона нефтепроводов. 
В целях обеспечения сохранности трубопроводов, создания безопасных 

условий эксплуатации и предотвращения аварий и инцидентов на 
магистральных трубопроводах «Правилами охраны магистральных 
трубопроводов» измененная редакция, дополнение 1994 г.,утвержденных 
замминистра Топлива и энергетики России 29.04,1992 г. и постановлением 
Госгортехнадзора России от 22..04,1992г. № 9 на всем протяжении трассы, 
установлена охранная зона: — вдоль трассы МН и МНПП — в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны; — вдоль трасс многониточных 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от крайних 
трубопроводов с каждой стороны. Трассы магистральных нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов через каждые 500 метров (1000м) обозначены 
опознавательными знаками (со щитами -указателями) высотой 1,5-2 метра от 
поверхности земли.  

• охранная зона кабелей связи. 
Охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений 

радиофикации 
Участки земли вдоль этих линий, определяемые параллельными прямыми, 
отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов 
воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой 
стороны. Предусмотрены Правилами охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ 
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от 9 июня 1995 г. № 578. На трассах кабельных и воздушных линий связи и 
линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями 
использования: для подземных кабельных и для воздушных линий связи и 
линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов. Для 
наземных и подземных пунктов на кабельных линиях связи – зоны 
устанавливаются в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, 
отстоящей, как правило, от центра установки пунктов не менее чем на 3 м. 

Правила предусматривают необходимость получения разрешения для 
осуществления различного рода работ в охранной зоне. Письменное согласие 
должно быть получено также на строительные, ремонтные и другие работы. 
В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия 
представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии 
радиофикации, любым юридическим и физическим лицам, (в том числе и 
земельным собственникам) запрещается: осуществлять всякого рода 
строительные, монтажные и взрывные работы и земляные работы (за 
исключением вспашки на глубину не более 0,3 м); производить геолого-
съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, 
осуществлением взрывных работ; производить посадку деревьев, располагать 
полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, 
жечь костры, устраивать стрельбища; устраивать проезды и стоянки 
автотранспорта, тракторов и механизмов и т.д. Запрещено также производить 
всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий 
связи и линий радиофикации. 
 

4. Сведения об учёте положений, содержащихся в документах 
территориального планирования и градостроительного зонирования. 

 
 

Размещение линейного объекта – реконструируемой воздушной линий 
электропередачи 110 кВ «Доброе левая/правая», принято с учетом 
Генерального плана и правил землепользования и застройки сельского 
поселения Панинский сельсовет Добровского муниципального района 
Липецкой области, разработанный ООО АНТЦ «Академстройцентр» в 
2013г., изменений в правила землепользования и застройки сельского 
поселения Панинский сельсовет Добровского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации, разработанные ООО АНТЦ 
«Академстройцентр» в 2015 г., а также Генерального плана и правил 
землепользования и застройки сельского поселения Добровский сельсовет 
Добровского муниципального района Липецкой области, разработанный 
ОАО «Воронежпроект» в 2013г., изменений в правила землепользования и 
застройки сельского поселения Добровский сельсовет Добровского 
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муниципального района Липецкой области, разработанные ОАО 
«Воронежпроект» в 2015 г. 

 По материалам Генерального плана определены зоны 
местонахождения планируемого размещения реконструируемых 
линейных объектов капитального строительства.  
 Участок реконструкции ВЛ 110 кВ «Доброе левая/правая» находится 
на землях сельскохозяйственного назначения и землях населённых пунктов. 

 
5.Характеристика планируемого развития территории. 
 

Проектом планировки предусматривается размещение воздушных линий 
электропередачи в сельскохозяйственной зоне Панинского и Добровского 
сельских поселений Добровского района. 

Выбранная трасса повторяет трассу существующей  воздушных линий 
электропередачи, с наименьшим числом пересечений существующих объектов 
инженерно-технического и транспортного обеспечения.  

            Таблица 2. 
№ Наименование показателей Ед.изм. Количество 
1 Площадь территории проекта 

планировки м2 153 962 

2 Площадь зоны планируемого 
размещения линейных объектов, 
всего: 

м2 
 

- ВЛ 110 кВ Доброе левая/правая м2 36 947 
3 Длина воздушных линий 

электропередачи   

- ВЛ 110 кВ Доброе левая/правая м 3 082 
 Площадь временного занятия земель на период строительства 
воздушных линий, в соответствии с Постановлением Правительства  РФ от 
11.08.2003 г. № 486 «Об утверждении правил определения размеров 
земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические линии».  

Ширина полос отвода земель для воздушных линий, предоставляемых 
во временное пользование, принимаются в соответствии с ведомственными 
строительными нормами «Нормы отвода земель для электрических сетей 
напряжением 0,38-750 кВ» №14278тм-т1.  

Полоса отвода для воздушной линии электропередачи – строительная 
полоса линейного объекта (ВЛ 110 кВ), представляет собой линейную 
строительную площадку, в границах которой выполняется весь комплекс 
строительно-монтажных работ. 



Проект планировки территории для строительства линейного объекта: «Реконструкция ВЛ 110 кВ 
"Доброе левая / правая" для устранения негабаритных пролетов» на территории Добровского района 

Липецкой области 
 

________________________________________________________________________ 
ИП Парфенюк В.В. 

13 

6. Красные линии и линии регулирования застройки 
В проекте планировки даны предложения по установлению красных 

линий, обозначающих планируемое местоположение линейного объекта 
(временная полоса занятия на период строительства в границах Панинского и 
Добровского сельских поселений Добровского района Липецкой области). 
 Красные линии — линии, которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 
пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения (линейные объекты). 
 На основании существующей градостроительной ситуации, 
информации из государственного кадастра недвижимости, предложений по 
трассированию и планируемых параметров линейных объектов в проекте 
планировки определены границы зоны планируемого размещения линейных 
объектов на территории Панинского и Добровского сельских поселений 
Добровского района. 
 Проектирование и строительство должно осуществляться в границах 
зоны планируемого размещения. 
 Ниже представлены каталоги координат поворотных точек, границы 
зоны планируемого размещения линейных объектов. 
 

№ точки Координаты 
X Y 

н1 436946.22 1330032.76 
н2 436957.64 1330040.35 
н3 436965.19 1330049.22 
н4 436958.64 1330060.03 
н5 436949.59 1330049.41 
н6 436942.26 1330044.53 
н7 436946.35 1330038.12 
н8 436943.90 1330036.41 
н9 437326.01 1330473.10 
н10 437422.60 1330591.50 
н11 437415.90 1330597.21 
н12 437425.03 1330589.43 
н13 437502.71 1330597.19 
н14 437534.32 1330600.98 
н15 437533.20 1330612.91 
н16 437501.28 1330609.11 
н17 438164.73 1330676.52 
н18 438163.64 1330688.47 
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 н19 438384.08 1330702.75 
н20 438373.19 1330713.54 
н21 438570.79 1330725.08 
н22 438570.92 1330729.06 
н23 438586.22 1330739.01 
н24 438692.11 1330739.59 
н25 438690.68 1330751.51 
н26 438676.53 1331252.95 
н27 438688.53 1331253.16 
н28 438682.78 1331589.57 
н29 438670.77 1331590.47 
н30 438682.39 1331612.54 
н31 438670.39 1331612.75 
н32 438677.38 1331906.14 
н33 438677.13 1331905.81 
н34 438665.29 1331911.48 
н35 438677.34 1331908.77 
н36 438676.23 1331907.35 
н37 438665.27 1331912.83 
н38 438676.94 1331931.95 
н39 438667.62 1331935.34 
н40 438664.87 1331936.13 
н41 438676.93 1331932.61 
н42 438664.86 1331936.47 
н43 438676.56 1331954.29 
н44 438664.56 1331954.09 
н45 443722.85 1336171.11 
н46 443724.45 1336181.78 
н47 443658.64 1336204.37 
н48 443654.74 1336193.02 
н49 443715.26 1336172.24 
н50 443741.65 1336163.18 
н51 443740.29 1336176.34 
н52 443750.53 1336160.13 
н53 443749.25 1336173.26 
н54 444079.94 1336047.03 
н55 444083.84 1336058.38 
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7. Основные технико – экономические показатели линейных объектов 
                                        Таблица 3. 

 
ВЛ 110 кВ «Доброе левая/правая»  участок реконструкции №1 

Класс напряжения 110 кВ (высокое) 
Количество цепей, шт. 2 
Протяженность  реконструируемого участка, м. 733 
Количество опор, шт. 2 
Тип анкерно-угловых опор - 
Тип промежуточных опор ПМИ110-4.0.1.2.3.22 

ВЛ 110 кВ «Доброе левая/правая»  участок реконструкции №2 
Класс напряжения 110 кВ (высокое) 
Количество цепей, шт. 3 
Протяженность  реконструируемого участка, м. 1198 
Количество опор, шт. 2 
Тип анкерно-угловых опор - 
Тип промежуточных опор ПМИ110-4.0.1.2.3.22 

ВЛ 110 кВ «Доброе левая/правая»  участок реконструкции №3 
Класс напряжения 110 кВ (высокое) 
Количество цепей, шт. 2 
Протяженность  реконструируемого участка, м. 701 
Количество опор, шт. 2 
Тип анкерно-угловых опор - 
Тип промежуточных опор ПМИ110-4.0.1.2.3.22 

ВЛ 110 кВ «Доброе левая/правая»  участок реконструкции №4 
Класс напряжения 110 кВ (высокое) 
Количество цепей, шт. 2 
Протяженность  реконструируемого участка, м. 450 
Количество опор, шт. 1 
Тип анкерно-угловых опор - 
Тип промежуточных опор ПМИ110-4.1.1.3.3.01 

 
 Вид разрешенного использования вновь формируемых земельных 
участков – земельные участки для размещения воздушной линий 
электропередачи: ВЛ 110 кВ «Доброе левая/правая». 
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Графические материалы к Положению о размещении объектов 
капитального строительства и о характеристиках планируемого 

развития территории 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 



 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
08.11.2017г. 

 

 

с. Доброе 
№  899  -р 

 
О начале разработки документации по планировке  
территории в составе проекта планировки   
и проекта межевания территории Добровского  
муниципального района для размещения 
линейного объекта 
 

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, 
Уставом Добровского муниципального района Липецкой области, на основании  
заявления ООО «СК «РегионЭнергоСтрой» от вх. № 1047 от 19.10.2017г. : 
 

1. Разрешить ООО «СК «РегионЭнергоСтрой» подготовку документации по 
планировке территории в составе проекта планировки  и проекта 
межевания для размещения линейного объекта «Реконструкция ВЛ 110 
кВ «Доброе левая/правая» для устранения негабаритных пролетов» за 
счет собственных средств. 

2. ООО «СК «РегионЭнергоСтрой» : 
2.1. Обеспечить за счет собственных средств разработку документации, 
указанной в п.1  настоящего распоряжения в проектной организации. 
2.2. Представить разработанную проектную документацию в отдел  
ЖКХ, строительства и архитектуры администрации района для 
проверки на соответствие требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного 
кодекса РФ и дальнейшего проведения публичных слушаний.  

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет на официальном сайте администрации Добровского 
муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации района Гладышева С.С. 
 

 
Глава  администрации  Добровского 
муниципального района                                                    С. В. Грибанов 
 
 
 
 
Бочарников А.С. 
2-17-07 

 



 
Вносит: отдел ЖКХ, строительства  
и архитектуры                                                                                  А. С. Бочарников 
   
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Начальник  отдела  
организационно-контрольной,  
кадровой и правовой работы                                                             А. Н. Сутормин 
 
 
Заместитель главы администрации-                                                  С. С. Гладышев 
начальник отдела сельского хозяйства 
 
 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Расчет-рассылка 

Кол
во 
экз. 

1. Отдел ЖКХ, строительства и 
архитектуры   

2 

2. Отдел информатизации 1 
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории и 
характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для 
развития территории: сведения об основных 
положениях документа территориального 
планирования, предусматривающего размещение 
линейного(ых) объекта(ов); 

технико-экономические характеристики 
планируемого(ых) к размещению объекта(ов); 

характеристика планируемого развития 
территории, включая: 

плотность и параметры застройки; 
параметры социальной инфраструктуры и 
благоустройства территорий; 

предложения по установлению сервитутов; 
территории общего пользования; 
Для линейных объектов указываются: 

наименования административно- 
территориальных единиц (АТЕ), которые 
пересекает объект; 

сведения о застроенных территориях, 
которые пересекает объект; 

сведения о незастроенных территориях с 
выделением (путем указания номеров 
кадастровых кварталов, или наименований АТЕ, 
или иных адресных характеристик) территорий 
государственной, муниципальной собственности 
или неразграниченной государственной 
собственности, не обремененных правами 
третьих лиц; 

сведения о категориях земель, на которых 
планируется размещение объекта; 
сведения о пересечениях объектом водных 
объектов 

7.1.3 «Сведения о пересечениях 
проектируемого объекта с другими 
объектами капитального 
строительства» 

Ведомость пересечений границ размещения 
проектируемого объекта(объектов) с другими 
объектами капитального строительства 
(имеющимися). 

Ведомость пересечений границ размещения 
проектируемого объекта(объектов) с другими 
объектами капитального строительства и 
земельными участками (планируемыми). 
В ведомости указывается необходимость 
получения технических условий для реализации 
пересечений с другими объектами капитального 
строительства, а также сведения об их наличии 

7.2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть 
  В зависимости от объема отражаемой 

информации проект планировки территории 
разрабатывается в составе одного или нескольких 



чертежей (в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000, 
1:5000, 1:10000 (или любом другом читаемом 
масштабе) на листах формата А1, А2, АЗ и (или) 
А4). 

Для застроенных территорий должен 
использоваться масштаб 1:5000 и крупнее (или 
любом другом читаемом масштабе). 

Для межселенных территорий допускается 
использование масштабов 1:50000 и крупнее (или 
любом другом читаемом масштабе). 

В случае если при строительстве объекта 
предполагается выделение отдельных этапов, 
части объекта, то соответствующая информация 
указывается на чертежах. 

На чертежах графической части должна 
отображаться следующая информация: 

действующие и проектируемые красные 
линии (кроме межселенных территорий); 

линии, обозначающие дороги, улицы, 
проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, проходы к водным 
объектам общего пользования и их береговым 
полосам (для объектов, не относящихся к 
линейным); 

границы зон планируемого размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства; 

границы зон планируемого размещения 
объектов федерального, регионального и 
местного значения с указанием пересечений с 
планируемым к размещению объектом; 

о размещении инженерных сетей и 
сооружений; о границах элементов 
планировочной структуры; 

о границах проектируемой территории; 
наименования существующих улиц 

7.3 Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 
записка 

7.3.1 «Исходная разрешительная 
документация» 

В состав исходной разрешительной 
документации входят распорядительные 
документы (постановления, распоряжения), 
разрешения, технические условия, материалы 
инженерных изысканий, согласования, а также 
иные документы, полученные от 
уполномоченных государственных органов, и 
специализированных организаций, необходимые 
для разработки, согласования проектной 
документации и строительства проектируемого 
объекта (объектов) 

7.3.2 Раздел 3 «Обоснование размещения 
проектируемого объекта» 

В разделе отражаются следующие 
сведения: обоснование параметров объекта, 



планируемого к размещению; 
обоснование размещения объекта на 

планируемой территории; 
обоснование и особенности размещения объекта 
на землях объектов культурного наследия, землях 
лесного фонда и иных зон с особыми условиями 
использования территорий; 

о защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
проведения мероприятий по гражданской 
обороне и обеспечению пожарной безопасности; 

описание и обоснование положений, 
касающихся иных вопросов планировки 
территории; 
основные технико-экономические показатели 
проекта планировки 

7.4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть 
7.4.1 Требования к составу графических 

материалов по обоснованию 
проектов планировки территории 

Представляются в масштабе 1:500-1:20000 
(или любом другом читаемом масштабе). 

Для застроенных территорий должен 
использоваться масштаб 1:5000 и крупнее (или 
любом другом читаемом масштабе). 

Для межселенных территорий допускается 
использование масштаба 1:50000 и крупнее(или 
любом другом читаемом масштабе). 

 Графическая часть включает в себя: схему 
расположения элементов планировочной 
структуры; 

схему использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории М 
1:500-1:5000 (или любом другом читаемом 
масштабе). Для межселенных территорий 
допускается использование масштаба 1:50000 и 
крупнее (или любом другом читаемом масштабе); 

схему границ территории объектов 
культурного наследия в зоне размещения 
объекта; 

схему границ зон с особыми условиями 
использования территорий в зоне размещения 
объекта (в случае пересечения объектом границ 
таких зон); 

схему границ планируемых к установлению 
охранных зон проектируемого объекта; 

схему вертикальной планировки и 
инженерной подготовки территории М 1:500 - 
1:5000 (или любом другом читаемом масштабе). 
Для межселенных территорий допускается 
использование масштаба 1:50000 и крупнее (или 
любом другом читаемом масштабе); 

иные материалы в графической форме для 
обоснования положений о планировке 
территории 



7.4.2 Требования к содержанию 
графических материалов по 
обоснованию проектов 
планировки территории 

На схеме расположения элемента планировочной 
структуры отражаются: 

зоны различного функционального 
назначения в соответствии с документами 
территориального планирования, основные 
планировочные и транспортно-
коммуникационные связи; 
границы элементов планировочной структуры; 
границы и (или) фрагменты границ 
муниципальных образований и населенных 
пунктов, на территории которых осуществляется 
проектирование. 

На схеме использования территории в 
период подготовки проекта планировки: 

зоны современного функционального 
использования территории; 

действующие и проектируемые красные 
линии, подлежащие отмене красные линии; 

транспортные сооружения; сооружения и 
коммуникации инженерной инфраструктуры. 

На схеме границ территорий объектов 
культурного наследия: 

границы территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации; 

границы территорий вновь выявленных 
объектов культурного наследия. 

На схеме границ зон с особыми условиями 
использования территорий: 

утвержденные в установленном порядке 
границы зон с особыми условиями 
использования территорий; 

нормативные границы зон с особыми 
условиями использования территорий, 
отображаемые на основании требований 
законодательства и нормативно-технических 
документов и правил. 

объекты транспортной инфраструктуры, в 
том числе эстакады, путепроводы, мосты, 
тоннели, пешеходные переходы. 

           существующие и проектируемые 
хозяйственные проезды и скотопрогоны. 

На схеме вертикальной планировки и 
инженерной подготовки территории: 

существующие и проектные отметки по 
осям проезжих частей в местах пересечения улиц 
и проездов, в местах перелома продольного 
профиля, проектные продольные уклоны; 

проектируемые мероприятия по инженерной 
подготовке территорий (организация отвода 
поверхностных вод); 



сооружения инженерной защиты 
территории от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

 
8 Том 3. Требования к составу и содержанию проекта межевания территории 

8.1 «Материалы по обоснованию проекта 
межевания» 

Материалы по обоснованию проекта 
межевания должны содержать: 

характеристику территории, на которой 
осуществляется межевание; 

обоснование принятых в проекте решений 
по формируемым земельным участкам (частям 
земельных участков); 
технико-экономические показатели проекта 
межевания территории, в том числе в форме 
таблицы формируемых земельных участков и 
частей земельных участков с указанием 
действующих кадастровых номеров земельных 
участков, расположенных на территории 
размещения проектируемого объекта (объектов) и 
их правовых характеристик и сведений о 
кадастровой стоимости 

8.2 Требования к чертежам межевания 
территории 

Чертежи межевания территории 
разрабатываются на топографической подоснове 
в масштабах 1:500 - 1:5000 (или любом другом 
читаемом масштабе), на листах формата АЗ и 
(или) А2 и А1 на одном или, в зависимости от 
объема отражаемой информации, нескольких 
листах. 

Для застроенной территории должен 
использоваться масштаб 1:2000 и крупнее (или 
любом другом читаемом масштабе). 

На чертежах межевания должна быть 
отображена следующая информация: 

красные линии, утвержденные в составе 
проекта планировки территории; 

линии отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений; 
границы образуемых и изменяемых земельных 
участков на кадастровом плане территории, 
условные номера образуемых земельных 
участков; 

границы территорий объектов культурного 
наследия; 

границы зон с особыми условиями 
использования территорий; 

границы зон действия публичных 
сервитутов: Для линейных объектов: 
чертежи межевания территории, на которых 

отображаются границы существующих и (или) 
подлежащих образованию земельных участков, в 
том числе предполагаемых к изъятию для 
государственных или муниципальных нужд, для 
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На №ПБ-09/16/546 от 01.09.2016

ул. Строительная, д. 3, помещение 9, 
г. Видное, Московская область, 142703

Уважаемый Алексей Иванович!

Управление культуры и туризма Липецкой области, рассмотрев Ваше 
обращение о согласовании проекта по титулу: «Реконструкция В Л 110 кВ «Доброе 
левая/правая», сообщает следующее.

Управление не имеет данных о наличии или отсутствии на указанных 
земельных участках, объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия.

Земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» являются объектом государственной 
историко-культурной экспертизы.

В ходе анализа проектной документации было установлено, что проектом 
предусмотрено замена провода на левой цепи существующей В Л 110 кВ и троса, а 
также замена 18 дефектных опор (ориентировочно) и устранение 4 негабаритных 
пролетов. Проектируемые промежуточные опоры типа ПК 110-2 (композитные 
опоры с изолирующими траверсами) будут установлены в пробуренные котлованы 
диаметром 1100 мм каждый. Промежуточная анкерная металлическая решетчатая 
опора № 54 У110-2+5 будет установлена на грибовидные фундаменты 
(ориентировочно марки Ф5-ам). Конфигурация трассы не меняется, все опоры будут
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установлены в створе существующей трассы BJI 11 кВ (по средством их замены). 
Работы будут проводиться в охранной зоне существующей BJI 110 кВ.

Исходя из выше изложенного, установить один из видов археологических 
полевых работ является не целесообразным, так как на месте установки опор, 
земельные участки подвергались ранее интенсивному антропогенному и 
техногенному воздействию.

Таким образом, хозяйственное освоение возможно без дополнительных 
археологических исследований.

При проведении земляных работ необходимо руководствоваться частью 4 
статьи 36 Федерального закона № 73-Ф3 от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2 .

Первый заместитель
начальника управления В.А. Кравченко

Р.А. Бутов 
(4742) 72 46 34
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