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

Общая часть 
 

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта: 
Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Залужное на территории 
Селявинского сельского поселения Лискинского района Воронежской 
области подготовлен 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 реконструкции линейного 
объекта: Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Залужное на территории 
Селявинского сельского поселения Лискинского района Воронежской 
области, разработан с учетом ранее разработанных, согласованных и 
утвержденных документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования, правил землепользования и застройки 
территории:  

• Внесении изменений в Генеральный план Селявинского сельского 
поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, 
утвержденный решением Совета народных депутатов Селявинского 
сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской 
области  от 07.07.2011 № 48;  
 Основанием для разработки проекта планировки и межевания 
являются: 
 
 
 
 
 



Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Залужное на территории Селявинского сельского поселения 
Лискинского района Воронежской области 

 

________________________________________________________________________ 
ИП Парфенюк В.В. 

7 

• 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 1:500, выполненной  ИП Парфенюк В.В. в 2017 году. 
 

1. Цели и задачи проекта планировки 
 

 Целью проекта планировки территории, предусматривающего 
реконструкцию линейного объекта (Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 
кВ Залужное на территории Селявинского сельского поселения Лискинского 
района Воронежской области), является обеспечение процесса архитектурно-
строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию 
планируемых к строительству 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 
реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Залужное; 
• 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 
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 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Залужное на 
территории Селявинского сельского поселения Лискинского района 



Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Залужное на территории Селявинского сельского поселения 
Лискинского района Воронежской области 

 

________________________________________________________________________ 
ИП Парфенюк В.В. 

8 

Воронежской области» предусматривается Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 
35/10 кВ Залужное на территории Селявинского сельского поселения 
Лискинского района Воронежской области. 
 

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 северо-восточной части Селявинского сельского 
поселения  Лискинского района Воронежской области. 

Селявинское сельское поселение расположено в юго-западной части 
Лискинского муниципального района. Административным центром 
Селявинского сельского поселения  является  село Селяное. Так же на 
территории поселения расположены хутор Дивногорье, хутор Вязники и 
поселок тубсанатория “Дивногорье”. 

Селявинское сельское поселение граничит: на севере  - с 
Копанищенским сельским поселениям, на востоке - с Высокинским  и 
Залуженским сельскими поселениями,  на юге — с Ковалевским сельским 
поселениям, на западе  — с Острогожским муниципальным районом.  

Общая площадь территории Селявинского сельского поселения 
составляет 6,451 тыс.га. Из них 0,6 тыс.га в муниципальной собственности, 
0,75 тыс.га в собственности юридических лиц и в собственности физических 
лиц 4,847 га.  Под населенными пунктами  занято 0,192 тыс.га. 

Связь с населенными пунктами, вошедшими в состав сельского 
поселения, осуществляется по автодорогам местного значения. Пути 
воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют.  
 

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

 
1. Участок реконструкции ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Залужное – 

протяженность 3475 м. Трасса проходит от опоры №127 ВЛ-10 кВ №2 ПС 
Залужное до опоры №5 отпайки ВЛ-10 кВ №3 ПС Залужное. Трасса 
проходит по землям сельскохозяйственного назначения.  

Общая площадь временного занятия земель для строительства 
воздушных линий электропередачи 10 кВ - 69 500 м2. 

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

Пересечения, шт. 
ВЛ 35 кВ  Газопровод Кабель связи 

ВЛ 10 кВ №2 
ПС 35/10 кВ 
Залужное 

1 5 1 

   
 
                            

         3.3. Зоны с особыми условиями использования 
 
 Зоны с особыми условиями использования в границах данного проекта 
планировки:    
- охранная зона существующих инженерных коммуникаций (ВЛ 35кВ); 
- охранная зона существующих инженерных коммуникаций (Кабель связи); 
- охранная зона существующих инженерных коммуникаций (Газопровод); 
 Зон залегания полезных ископаемых, территорий и охранных зон 
объектов культурного наследия в границах данного проекта планировки нет. 

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

устанавливаются - в виде части поверхности участка земли и  воздушного 
пространства  (для воздушных линий на  высоту,   соответствующую высоте 
опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными   плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних проводов или кабелей при неотклоненном  их 
положении   на следующем расстоянии: ВЛ 35 кВ  – 15 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 ЛЭП 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 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. 

• охранная зона газопроводов. 
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие 
охранные зоны (РФ): 

а) вдоль трасс наружных газопроводов — 2 метра с каждой стороны 
газопровода; 
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 
использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — 3 
метра от газопровода со стороны провода и 2 метра — с противоположной 
стороны; 
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах 
независимо от материала труб — 10 метров с каждой стороны газопровода; 
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов —  10 метров от 
границ этих объектов. (Для ГРП, пристроенных к зданиям, охранная зона не 
регламентируется); 
д) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и 
древесно-кустарниковой растительности, — в виде просек шириной в 3 
метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов 
расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты 
деревьев . 
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е) в соответствии с требованиями ст. 28 ФЗ от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О 
газоснабжении в Российской Федерации", а также Правил охраны 
магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением 
Госгортехнадзора России от 22.04.1992 N 9, для исключения возможности 
повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) 
устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс трубопроводов, 
транспортирующих природный газ, - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны. 
 

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

 
Реконструкция линейного объекта – Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 

35/10 кВ Залужное принято с учетом генерального плана Селявинского 
сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской 
области. 

По материалам карты градостроительного зонирования  определены 
зоны местонахождения планируемого размещения проектируемых линейных 
объектов капитального строительства. 

Участок реконструкции ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Залужное находится 
на землях сельскохозяйственного назначения. 
 

5.Характеристика планируемого развития территории. 
 

Проектом планировки предусматривается реконструкции воздушных 
линий электропередачи в зоне планируемого размещения предприятий 
Селявинского сельского поселения Лискинского района. 

Выбранная трасса проходит по новой трассе, с наименьшим числом 
пересечений существующих объектов инженерно-технического и 
транспортного обеспечения.  

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

планировки м2 69 500 

2 Площадь зоны планируемого 
размещения линейных объектов, 
всего: 

м2 27 803 

3 Длина воздушных линий 
электропередачи м 3475 

 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 
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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 10 кВ), представляет собой линейную 
строительную площадку, в границах которой выполняется весь комплекс 
строительно-монтажных работ. 

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 Селявинского 
сельского поселения Лискинского района Воронежской 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 Селявинского сельского поселения Лискинского 
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 437167.63 1311171.95 
н2 437172.14 1311178.56 
н3 437059.82 1311255.21 
н4 437064.82 1311279.06 
н5 437061.62 1311277.37 
н6 437059.16 1311273.54 
н7 437051.11 1311251.47 
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н8 437066.31 1311286.15 
н9 437063.62 1311285.21 
н10 437061.11 1311283.88 
н11 437057.42 1311281.93 
н12 437057.17 1311281.54 
н13 437050.89 1311251.62 
н14 437141.72 1311645.65 
н15 437137.10 1311645.04 
н16 437144.55 1311684.37 
н17 437150.01 1311716.65 
н18 437145.96 1311748.03 
н19 437141.02 1311723.76 
н20 437144.42 1311697.48 
н21 437152.53 1311697.16 
н22 437140.56 1311789.82 
н23 437163.89 1311836.37 
н24 437169.99 1311866.37 
н25 437132.31 1311791.22 
н26 437195.04 1311898.49 
н27 437306.58 1312401.83 
н28 437301.93 1312418.41 
н29 437300.66 1312412.12 
н30 437187.44 1311901.19 
н31 437308.49 1312410.46 
н32 437410.12 1312914.74 
н33 437424.11 1313296.55 
н34 437416.84 1313823.82 
н35 437084.58 1314394.44 
н36 437068.02 1314383.43 
н37 437071.52 1314376.15 
н38 437081.94 1314383.07 
н39 437408.87 1313821.61 
н40 437416.11 1313296.64 
н41 437402.15 1312915.69 
н42 437062.33 1314370.04 
н43 437058.87 1314377.35 
н44 437030.67 1314349.00 
н45 437026.24 1314355.66 
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7.Основные технико – экономические показатели линейных объектов 
                                        Таблица 3. 

 
Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Залужное 

Класс напряжения 10 кВ (среднее) 
Количество цепей, шт. 1 
Протяженность  реконструируемого участка, м. 3475 
Количество опор, шт. 56 
Тип анкерно-угловых опор П10-3 
Тип промежуточных опор А10-2, УА10-2 

 
 Вид разрешенного использования вновь формируемых земельных 
участков – земельные участки для реконструкции воздушной линий 
электропередачи: Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Залужное. 
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Графические материалы к Положению о размещении объектов 
капитального строительства и о характеристиках планируемого 

развития территории 
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