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1. Введение 
 
Проект межевания территории на линейный объект: «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 межевания территории на линейный объект: «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. 
 
 

1.1. Цель разработки проекта 
 
 В проекте межевания, на основании границ зоны планируемого 
размещения объекта, определенных в проекте планировки территории и 
исходных данных предоставленных заказчиком, даны предложения по 
формированию земельных участков необходимых для строительства  
линейного объекта. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях: 
1. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков необходимых  для строительства. 
2. Установления правового регулирования земельных участков. 
3. Установления границ застроенных земельных участков и границ 
незастроенных земельных участков, оценка изъятия земельных участков. 
4. Определения и установления границ сервитутов. 
 Задачами подготовки проекта является анализ фактического 
землепользования и разработка проектных решений по координированию 
вновь формируемых земельных участков проектируемого объекта. 
 

1.2. Используемые исходные материалы: 
 
1. Информация об установленных сервитутах и иных обременениях 
земельных участков; 
2. Информация о земельных участках в пределах границ проектирования, 
учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре. 
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1.3.Опорно-межевая сеть на территории проектирования 
 
На территории проектирования существует установленная система  

геодезической сети специального назначения для определения координат 
точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система 
координат – МСК48. Действующая система геодезической сети 
удовлетворяет требованиям выполнения кадастровых работ для установления 
границ земельных участков на местности. 

 
1.4. Рекомендации по порядку установления границ на 

местности 
 

Установление границ земельных участков на местности следует 
выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а 
также инструкции по проведению межевания. 

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в 
комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению 
заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. Установление границ 
земельных участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ 
по одновременному выносу красных линий. 
 
 

1.5.Структура территории, образуемая в результате 
межевания 

 
 В административном отношении участки реконструкции ВЛ 110 кВ 
«Доброе левая/правая» расположены в границах Панинского и Добровского 
сельских поселений Добровского района. Категория земель – пашни и луга 
(пастбища). 
 

 
2. Сведения о размещении линейных объектов на осваиваемой 

территории 
 
 Трассы планируемых к размещению линейных объектов: воздушная 
линия электропередачи 110 кВ «Доброе левая/правая» проходят в границах 
Панинского и Добровского сельского поселения. Категория земель – пашня и 
луга (пастбища).  Земельные участки, предназначаемые для реконструкции 
ВЛ 110 кВ находятся на праве собственности и аренды. 
 На основании границ зон планируемого строительства линейных 
объектов, определенных в проекте планировки территории и исходных 
данных предоставленных заказчиком, в проекте межевания даны 
предложения по формированию 27 контуров земельных участков 
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необходимых для организации производства работ по строительству ВЛ 110 
кВ. 
 Размеры полосы временного отвода земель для реконструкции приняты 
на основании данных заказчика в соответствии с планируемой технологией 
производства работ в различных градостроительных условиях,  и в 
соответствии с «Нормами отвода земель для электрических сетей 0,38-750 кВ 
№ 14278тм-т1» (утв. Минэнерго 20.05.1994 г. и постановлением 
Правительства РФ от 10.08.2003 г. №486 «Об утверждении правил 
определения размеров земельных участков для размещения воздушных 
линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические 
сети»). На пересечениях с автодорогами земельные участки не формируются. 
 В проекте межевания даны предложения по формированию земельных 
участков под опорами ВЛ. Размеры земельных участков определены на 
основании выше указанных нормативных документов. После получения 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию необходимо оформить права на 
земельные участки под опорами (собственность, аренда). 
 

Общая площадь временного занятия земель для реконструкции 
воздушной линий электропередачи 110 кВ  36 947м2. 

 
Перечень земельных участков (частей земельных участков), 

формируемых  для строительства ВЛ приведен в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1. 

Обознач
ение 
участка 

Местораспол
ожения 

Существующий 
кадастровый № 
зем. участка,  
№ квартала 

Принадлежнос
ть, вид права 

Категория 
земель, 

разрешенное 
использование 

Испраши
ваемая 
площадь

, м2 

1 2 3 4 5 6 
ВЛ 110 кВ «Доброе левая/правая» 

ЗУ1 

В границах 
Панинского 
сельского 
поселения 
Добровского 
района 

48:05:1840101 
Панинское 
сельское 
поселение 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

284 

ЗУ2 

В границах 
Панинского 
сельского 
поселения 
Добровского 
района 

48:05:1840101:445 СПК 
"Тележенка" 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

8 243 

ЗУ3 

В границах 
Панинского 
сельского 
поселения 
Добровского 

48:05:1840101 
Панинское 
сельское 
поселение 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

244 
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района 

ЗУ4 

В границах 
Панинского 
сельского 
поселения 
Добровского 
района 

48:05:1840101 
Панинское 
сельское 
поселение 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

384 

ЗУ5 

В границах 
Панинского 
сельского 
поселения 
Добровского 
района 

48:05:1840101:189 СПК 
"Тележенка" 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

7 611 

ЗУ6 

В границах 
Панинского 
сельского 
поселения 
Добровского 
района 

48:05:0000000:319 СПК 
"Тележенка" 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

2 592 

ЗУ7 

В границах 
Панинского 
сельского 
поселения 
Добровского 
района 

48:05:1840101:189 СПК 
"Тележенка" 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

2 386 

ЗУ8 

В границах 
Панинского 
сельского 
поселения 
Добровского 
района 

48:05:1840101 
Панинское 
сельское 
поселение 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

1 394 

ЗУ9 

В границах 
Панинского 
сельского 
поселения 
Добровского 
района 

48:05:1840101:453 СПК 
"Тележенка" 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

4 043 

ЗУ10 

В границах 
Панинского 
сельского 
поселения 
Добровского 
района 

48:05:1840101 
Панинское 
сельское 
поселение 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

271 

ЗУ11 

В границах 
Панинского 
сельского 
поселения 
Добровского 
района 

48:05:1840101:453 СПК 
"Тележенка" 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

3 551 

ЗУ12 
В границах 
Панинского 
сельского 
поселения 

48:05:1840101 
Панинское 
сельское 
поселение 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

16 
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Добровского 
района 

ЗУ13 

В границах 
Панинского 
сельского 
поселения 
Добровского 
района 

48:05:1840101:189 СПК 
"Тележенка" 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

291 

ЗУ14 

В границах 
Панинского 
сельского 
поселения 
Добровского 
района 

48:05:1840101 
Панинское 
сельское 
поселение 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

5 

ЗУ15 

В границах 
Панинского 
сельского 
поселения 
Добровского 
района 

48:05:1840101:453 СПК 
"Тележенка" 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

236 

ЗУ16 

В границах 
Добровского 
сельского 
поселения 
Добровского 
района 

48:05:0870301:18 
Добровское 
сельское 
поселение 

Земли 
промышленности

, энергетики, 
транспорта, 
связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

843 

ЗУ17 

В границах 
Добровского 
сельского 
поселения 
Добровского 
района 

48:05:0870301 
Добровское 
сельское 
поселение 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

227 

ЗУ18 

В границах 
Добровского 
сельского 
поселения 
Добровского 
района 

48:05:0870301:5 
Добровское 
сельское 
поселение 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

113 

ЗУ19 

В границах 
Добровского 
сельского 
поселения 
Добровского 

48:05:0870301:44 

ООО 
"Грязинский 
Агрокомплекс" 

 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

4 213 
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района 

  Всего 36 947 
  

Земельные участки постоянного отвода объектов, входящих в 
инфраструктуру линейного объекта (отвод для опор) 

 
Обознач
ение 
участка Марка опоры 

Существующий 
кадастровый № 
зем. участка,  
№ квартала 

Принадлежнос
ть, вид права 

Категория 
земель, 

разрешенное 
использование 

Испраши
ваемая 
площадь

, м2 

 ВЛ 110 кВ «Доброе левая/правая» 

ЗУ20 ПМИ110-
4.0.1.2.3.22 48:05:1840101:445 

Аренда: СПК 
«Тележенка» 
Собственность:  
Панинское 
сельское 
поселение 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

17,64 

ЗУ21 ПМИ110-
4.0.1.2.3.22 48:05:1840101:445 

Аренда: СПК 
«Тележенка» 
Собственность:  
Панинское 
сельское 
поселение 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

17,64 

ЗУ22 ПМИ110-
4.0.1.2.3.22 48:05:1840101:189 

Аренда: СПК 
«Тележенка» 
Собственность:  
Панинское 
сельское 
поселение 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

17,64 

ЗУ23 ПМИ110-
4.0.1.2.3.22 48:05:1840101:189 

Аренда: СПК 
«Тележенка» 
Собственность:  
Панинское 
сельское 
поселение 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

17,64 

ЗУ24 ПМИ110-
4.0.1.2.3.22 48:05:1840101:189 

Аренда: СПК 
«Тележенка» 
Собственность:  
Панинское 
сельское 
поселение 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

17,64 

ЗУ25 ПМИ110-
4.0.1.2.3.22 48:05:1840101:453 

Аренда: СПК 
«Тележенка» 
Собственность:  
Панинское 
сельское 
поселение 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

17,64 



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. 

12 

ЗУ26 ПМИ110-
4.0.1.2.3.22 48:05:1840101:453 

Аренда: СПК 
«Тележенка» 
Собственность:  
Панинское 
сельское 
поселение 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

17,64 

ЗУ27 ПМИ110-
4.1.1.3.3.01 48:05:0870301:44 

Аренда: ООО 
«Грязинский 
Агрокомплекс» 
Собственность:  
Добровское 
сельское 
поселение 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

16,65 

  Всего 140,13 
 
 

3. Параметры проектируемых земельных участков 
 
Перечень земельных участков (частей земельных участков), 

планируемых для временного занятия на период строительства воздушных 
линий электропередачи приведен в таблице 3.1. 

  Таблица 3.1. 

№ п/п 

Существующий 
кадастровый № зем. 
участка, контур 

земельного участка 
№ квартала 

Номер земельного 
участка Площадь, м2 

ВЛ 110 кВ «Доброе левая/правая» 
1 48:05:1840101 ЗУ1 284 
2 48:05:1840101:445 ЗУ2 8 243 
3 48:05:1840101 ЗУ3 244 
4 48:05:1840101 ЗУ4 384 
5 48:05:1840101:189 ЗУ5 7 611 
6 48:05:1840101:319 ЗУ6 2 592 
7 48:05:1840101:189 ЗУ7 2 386 
8 48:05:1840101 ЗУ8 1 394 
9 48:05:1840101:453 ЗУ9 4 043 
10 48:05:1840101 ЗУ10 271 
11 48:05:1840101:453 ЗУ11 3 551 
12 48:05:1840101 ЗУ12 16 
13 48:05:1840101:189 ЗУ13 291 
14 48:05:1840101 ЗУ14 5 
15 48:05:1840101:453 ЗУ15 236 
16 48:05:0870301:18 ЗУ16 843 
17 48:05:0870301 ЗУ17 227 
18 48:05:0870301:5 ЗУ18 113 
19 48:05:0870301:44 ЗУ19 4 213 
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Таблица координат поворотных точек формируемых земельных 
участков для временного занятия 

 
ВЛ 110 кВ «Доброе левая/правая» 

 
                                                                        Таблица 3.2.  

№ точки Координаты 
X Y 

:ЗУ1 
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 

:ЗУ2 
н9 437326.01 1330473.10 
н10 437422.60 1330591.50 
н11 437415.90 1330597.21 
н4 436958.64 1330060.03 
н3 436965.19 1330049.22 
н9 437326.01 1330473.10 

:ЗУ3 
н12 437425.03 1330589.43 
н10 437422.60 1330591.50 
н9 437326.01 1330473.10 

:ЗУ4 
н13 437502.71 1330597.19 
н14 437534.32 1330600.98 
н15 437533.20 1330612.91 
н16 437501.28 1330609.11 

:ЗУ5 
н17 438164.73 1330676.52 
н18 438163.64 1330688.47 
н15 437533.20 1330612.91 
н14 437534.32 1330600.98 

:ЗУ6 
н19 438384.08 1330702.75 
н20 438373.19 1330713.54 
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н18 438163.64 1330688.47 
н17 438164.73 1330676.52 

:ЗУ7 
н21 438570.79 1330725.08 
н22 438570.92 1330729.06 
н23 438586.22 1330739.01 
н20 438373.19 1330713.54 
н19 438384.08 1330702.75 

:ЗУ8 
н24 438692.11 1330739.59 
н25 438690.68 1330751.51 
н23 438586.22 1330739.01 
н22 438570.92 1330729.06 
н21 438570.79 1330725.08 

:ЗУ9 
н26 438676.53 1331252.95 
н27 438688.53 1331253.16 
н28 438682.78 1331589.57 
н29 438670.77 1331590.47 

:ЗУ10 
н30 438682.39 1331612.54 
н31 438670.39 1331612.75 
н29 438670.77 1331590.47 
н28 438682.78 1331589.57 

:ЗУ11 
н32 438677.38 1331906.14 
н33 438677.13 1331905.81 
н34 438665.29 1331911.48 
н31 438670.39 1331612.75 
н30 438682.39 1331612.54 

:ЗУ12 
н35 438677.34 1331908.77 
н36 438676.23 1331907.35 
н37 438665.27 1331912.83 
н34 438665.29 1331911.48 
н33 438677.13 1331905.81 
н32 438677.38 1331906.14 

:ЗУ13 
н38 438676.94 1331931.95 
н39 438667.62 1331935.34 
н40 438664.87 1331936.13 
н37 438665.27 1331912.83 
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Перечень земельных участков (частей земельных участков), планируемых 
для постоянного занятия под воздушные линий электропередачи приведен в 
таблице 3.3. 

 

н36 438676.23 1331907.35 
н35 438677.34 1331908.77 

:ЗУ14 
н41 438676.93 1331932.61 
н42 438664.86 1331936.47 
н40 438664.87 1331936.13 
н39 438667.62 1331935.34 
н38 438676.94 1331931.95 

:ЗУ15 
н43 438676.56 1331954.29 
н44 438664.56 1331954.09 
н42 438664.86 1331936.47 
н41 438676.93 1331932.61 

:ЗУ16 
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 

:ЗУ17 
н50 443741.65 1336163.18 
н51 443740.29 1336176.34 
н46 443724.45 1336181.78 
н45 443722.85 1336171.11 
н49 443715.26 1336172.24 

:ЗУ18 
н52 443750.53 1336160.13 
н53 443749.25 1336173.26 
н51 443740.29 1336176.34 
н50 443741.65 1336163.18 

:ЗУ19 
н54 444079.94 1336047.03 
н55 444083.84 1336058.38 
н53 443749.25 1336173.26 
н52 443750.53 1336160.13 
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  Таблица 3.3. 

№ п/п 

Существующий 
кадастровый № зем. 
участка, контур 

земельного участка 
№ квартала 

Номер земельного 
участка Площадь, м2 

ВЛ 110 кВ «Доброе левая/правая» 
1 48:05:1840101:445 ЗУ20 17,64 
2 48:05:1840101:445 ЗУ21 17,64 
3 48:05:1840101:189 ЗУ22 17,64 
4 48:05:1840101:189 ЗУ23 17,64 
5 48:05:1840101:189 ЗУ24 17,64 
6 48:05:1840101:453 ЗУ25 17,64 
7 48:05:1840101:453 ЗУ26 17,64 
8 48:05:0870301:44 ЗУ27 16,65 

Таблица координат поворотных точек формируемых земельных 
участков для постоянного занятия 

 
ВЛ 110 кВ «Доброе левая/правая» 

 
                                                                        Таблица 3.4.  

№ точки Координаты 
X Y 

:ЗУ20 
н56 437110.40 1330225.94 
н57 437113.12 1330229.14 
н58 437109.92 1330231.86 
н59 437107.20 1330228.66 

:ЗУ21 
н60 437275.23 1330419.66 
н61 437277.95 1330422.86 
н62 437274.76 1330425.58 
н63 437272.03 1330422.39 

:ЗУ22 
н64 437734.93 1330629.04 
н65 437739.10 1330629.54 
н66 437738.60 1330633.71 
н67 437734.43 1330633.21 

:ЗУ23 
н68 437974.52 1330657.70 
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н69 437978.69 1330658.20 
н70 437978.19 1330662.37 
н71 437974.02 1330661.87 

:ЗУ24 
н72 438440.50 1330713.43 
н73 438444.67 1330713.93 
н74 438444.17 1330718.10 
н75 438440.00 1330717.60 

:ЗУ25 
н76 438676.67 1331473.01 
н77 438680.87 1331473.08 
н78 438680.80 1331477.28 
н79 438676.60 1331477.21 

:ЗУ26 
н80 438672.67 1331707.58 
н81 438676.87 1331707.65 
н82 438676.80 1331711.85 
н83 438672.60 1331711.78 

:ЗУ27 
н84 443869.92 1336123.38 
н85 443871.24 1336127.24 
н86 443867.39 1336128.56 
н87 443866.06 1336124.70 

 
 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 Проекту межевания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



н1

н2

н3

н4

н5
н6

н7

н8

Формат А2

Номер кадастрового квартала

Номер контура земельного участка
предоставляемого во временное
пользование
Номер контура земельного участка
предоставляемого в постоянное
пользование

Граница образуемого земельного
участка предоставляемого во
временное пользование
Граница образуемого земельного
участка предоставляемого в
постоянное пользование

Номер поворотной точки образуемого
участка (на временное пользование)
Номер поворотной точки образуемого
участка (на постоянное пользование)
Красная линия проектируемых
участков

Граница кадастрового квартала

Номер кадастрового участка

Граница кадастрового участка



н9

н10

н11

н12

н56
н57

н58
н59

н60
н61

н62
н63

Формат А2

Номер кадастрового квартала

Номер контура земельного участка
предоставляемого во временное
пользование
Номер контура земельного участка
предоставляемого в постоянное
пользование

Граница образуемого земельного
участка предоставляемого во
временное пользование
Граница образуемого земельного
участка предоставляемого в
постоянное пользование

Номер поворотной точки образуемого
участка (на временное пользование)
Номер поворотной точки образуемого
участка (на постоянное пользование)
Красная линия проектируемых
участков

Граница кадастрового квартала

Номер кадастрового участка

Граница кадастрового участка



н13

н14 н15

н16

н17 н18

н64
н65 н66

н67

н68
н69 н70

н71

Формат А1

Номер кадастрового квартала

Номер контура земельного участка
предоставляемого во временное
пользование
Номер контура земельного участка
предоставляемого в постоянное
пользование
Граница образуемого земельного
участка предоставляемого во
временное пользование
Граница образуемого земельного
участка предоставляемого в
постоянное пользование
Номер поворотной точки образуемого
участка (на временное пользование)
Номер поворотной точки образуемого
участка (на постоянное пользование)
Красная линия проектируемых
участков

Граница кадастрового квартала

Номер кадастрового участка

Граница кадастрового участка



:214

н19

н20

н21 н22

н23

н24 н25

н72
н73 н74

н75

Формат А2

Номер кадастрового квартала

Номер контура земельного участка
предоставляемого во временное
пользование
Номер контура земельного участка
предоставляемого в постоянное
пользование

Граница образуемого земельного
участка предоставляемого во
временное пользование
Граница образуемого земельного
участка предоставляемого в
постоянное пользование

Номер поворотной точки образуемого
участка (на временное пользование)
Номер поворотной точки образуемого
участка (на постоянное пользование)
Красная линия проектируемых
участков

Граница кадастрового квартала

Номер кадастрового участка

Граница кадастрового участка



н26

н27 н28

н29

н30

н31

н32
н33

н34

н35
н36

н37

н38

н39
н40

н41

н42

н43

н44
н76

н77 н78

н79
н80

н81 н82

н83

Формат А1

Номер кадастрового квартала

Номер контура земельного участка
предоставляемого во временное
пользование
Номер контура земельного участка
предоставляемого в постоянное
пользование
Граница образуемого земельного
участка предоставляемого во
временное пользование
Граница образуемого земельного
участка предоставляемого в
постоянное пользование

Номер поворотной точки образуемого
участка (на временное пользование)
Номер поворотной точки образуемого
участка (на постоянное пользование)
Красная линия проектируемых
участков

Граница кадастрового квартала

Номер кадастрового участка

Граница кадастрового участка



:138

:522

:531

:523

:18

:27

:45

н45
н46

н47
н48

н49

н50
н51

н52
н53

н54
н55

н84
н85
н86

н87

Формат А2

Номер кадастрового квартала

Номер контура земельного участка
предоставляемого во временное
пользование
Номер контура земельного участка
предоставляемого в постоянное
пользование

Граница образуемого земельного
участка предоставляемого во
временное пользование
Граница образуемого земельного
участка предоставляемого в
постоянное пользование

Номер поворотной точки образуемого
участка (на временное пользование)
Номер поворотной точки образуемого
участка (на постоянное пользование)
Красная линия проектируемых
участков

Граница кадастрового квартала

Номер кадастрового участка

Граница кадастрового участка



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. 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 





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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