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1 8-ППиПМ/19-1 Раздел 1. Графическая часть 
2 8-ППиПМ/19-2 Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

3 8-ППиПМ/19-3 
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть 

4 8-ППиПМ/19-4 Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка 

Основная часть проекта межевания территории 
5 8-ППиПМ/19-5 Раздел 5. Графическая часть 
6 8-ППиПМ/19-6 Раздел 6. Текстовая часть 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

7 8-ППиПМ/19-7 Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Графическая часть. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ  
Настоящая документация по планировке территории для размещения линейного 

объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения РПП-6 «29 БИС» разработана 

Обществом с ограниченной ответственностью «Ассоциация проектировщиков топливно-

энергетического комплекса» (ООО «АПТЭК»). 

Возможность разработки документации по планировке и межеванию территории 

ООО «АПТЭК» подтверждает Выпиской из реестра членов саморегулируемой организации 

№2100/01 ХО от 06.11.2019 г. (регистрационный номер записи в государственном реестре 

саморегулируемых организаций СРО-П-021-28082009). 

Главный инженер проекта Усачева А.А. включена в состав национального реестра 

специалистов по подготовке проектной документации рег. № П-011660 от 29.08.2017 г. 

 

Юридический адрес: 

630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 42А, оф. 2 

Телефон: +7 962 838 52 32 

e-mail:  e-mail:uptecompany@gmail.com 

Официальный сайт: uptec.pro 
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СПРАВКА О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИМ 
НОРМАМ, ПРАВИЛАМ И ТРЕБОВАНИЯМ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

НАДЗОРА РФ 
Настоящая проектная документация разработана в соответствии с техническим 

заданием на проектирование, документами об использовании земельных участков для 

строительства, техническими регламентами, действующими нормативными документами в 

области охраны труда и промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

охраны окружающей природной среды, а также в соответствии с техническими условиями и 

требованиями, выданными органами государственного надзора и заинтересованными 

организациями. 

Проект разработан в соответствии с требованиями государственных норм, правил, 

стандартов, технических условий и исходных данных, выданных органами государственного 

надзора (контроля) и заинтересованными организациями при разработке основного 

проекта. 

Решения, принятые в настоящей проектной документации, соответствуют 

требованиям действующего законодательства РФ в сфере градостроительной и 

кадастровой деятельности. 

 

Главный инженер проекта       А.А. Усачева 
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ВВЕДЕНИЕ 
Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Строительство 

ЛЭП - 6 кВ для электроснабжения РПП-6 «29 БИС» подготовлен на основании Постановления 

Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа № 1672 от 18.09.2019 г. и технического 

задания, которое является приложением к договору подряда № 8-ППиПМ/19 от 10.09.2019 г., 

заключенному между ООО «АПТЭК» и ООО «Сибнииуглеобогащение».  

Технический заказчик – ООО «Сибнииуглеобогащение». 

Проект разработан в соответствии с материалами и результатами инженерных 

изысканий, выполненных ООО «Горизонт» в 2019 году. 

Графические материалы проекта выполнены на инженерно-топографическом плане, 

полученном в результате инженерных изысканий в местной системе координат. 

Настоящий проект выполнен на основании генерального плана города Ленинска-

Кузнецкого, а также сведений из Региональной геоинформационной системы 

территориального планирования Кемеровской области-Кузбасса и 

данных из Единого государственного реестра недвижимости. 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Проект планировки территории – это документация по планировке территории, 

подготавливаемая в целях обеспечения устойчивого развития территории и выделения 

элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов). 

Данный проект служит основой для разработки проекта межевания территории и 

является документацией по планировке территории, предназначенной для размещения 

линейного объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения РПП-6 «29 БИС» в 

границах Российской Федерации, Кемеровской области, Ленинск-Кузнецкого городского 

округа, г. Ленинск-Кузнецкий. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элемента 

планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, определения 

характеристик и очередности планируемого развития территории. 

Целью проекта планировки территории является определение зоны планируемого 

размещения линейных объектов и установление параметров их планируемого развития. 

Состав и содержание данного документа соответствует требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности. 

Графические материалы выполнены в программном комплексе AutoCad. 

При подготовке проекта планировки территории использована следующая нормативно-

правовая документация: 

 Генеральный план города Ленинска-Кузнецкого (Решение Ленинск-Кузнецкого 

городского Совета народных депутатов от 30.04.2019 г. №27 «Об утверждении генерального 

плана города Ленинск-Кузнецкого»); 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ; 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. N 136-ФЗ; 

 Постановление правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов» от 12.05.2017 №564; 

 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»; 
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 Постановления Правительства РФ № 486 от 11 августа 2003г. и ВСН 14728тм-т1 

«Нормы отвода земли для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ»; 

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

утверждения градостроительной документации» в части не противоречащей 

Градостроительному кодексу РФ; 

 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Утвержден приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 

2016г. N 1034/пр); 

 Федеральный закон №218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

 Федеральный закон №221-ФЗ от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Природно-климатические условия проектируемой территории 

1.1 Географическое положение и общие сведения 

Исследуемый район расположен в центральной части Кузнецкого угольного бассейна. По 

территориально-административному делению проектируемый линейный объект расположен на 

территории города Ленинска-Кузнецкого, Ленинск-Кузнецкого городского округа, 

Кемеровской области-Кузбасса. 

Район заселен и освоен. Ближайшими крупными населенными пунктами являются города 

Полысаево и Белово, расположенные в 1,5 км и 20,5 км к югу от участка работ 

соответственно. 

Окружающая местность представляет собой слабовсхолмленную равнину с малым 

количеством древесно-кустарниковой растительности, сосредоточенной главным образом 

вдоль русел водотоков. Значительная часть прилегающей к городу территории отведена под 

пашни и угледобывающие предприятия (ш. им. Кирова, ш. Костромовская и т. д.). 

1.2 Рельеф 

С физико-географической точки зрения район работ является частью Кузнецкой 

котловины, входящей в состав Алтае-Саянской Горной страны. Окружающая местность 

лесостепная, увалистая равнина с луговыми степями и березовыми колками, изрезанная 

эрозийными образованиями в виде балок и логов, по тальвегам которых протекают 

преимущественно временные водотоки, действующие в период снеготаяния или при выпадении 

обильных дождевых осадков. 

Рельеф местности естественный с луговой растительностью и редкими кустами. 

Ландшафты в районе изысканий техногенно изменены. 

Согласно гидрологическому районированию территория проектируемого объекта 

расположена в лесостепной зоне равнинного района. Гидрография исследуемой территории 

представлена умеренной по густоте сетью задернованных балок и логов, по днищу которых 

протекают временные водотоки. 

1.3 Климат 

Географическое положение рассматриваемой территории определяет ее климатические 

особенности. Барьером на пути воздушных масс, двигающихся с запада, служит Уральский 
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хребет, с востока – Восточно-Сибирская возвышенность. Над территорией осуществляется 

меридиональная форма циркуляции, вследствие которой, периодически происходит смена 

диаметрально противоположных воздушных масс. 

Климат рассматриваемой территории резко-континентальный. Он обусловлен положением 

территории в глубине материка и её рельефа. Зима холодная продолжительная, лето 

короткое жаркое. 

Зимой над рассматриваемой территорией располагается область повышенного давления в 

виде сибирского антициклона. Летом данный район находится под воздействием области 

пониженного давления, связанной с обширной областью континентальной азиатской 

термической депрессии. Морской воздух, поступающий с запада, также преобразуется в 

континентальный. 

Таким образом, над рассматриваемой территорией, как летом, так и зимой преобладают 

континентальные воздушные массы, что ведет к повышению температуры воздуха летом и 

понижению ее зимой. 

Переход от зимы к весне, как правило, очень быстрый. Температура воздуха в конце 

марта, или в начале апреля в течение нескольких дней повышается до 10-15 °С. Снежный 

покров обычно сходит в течение 10-12 дней. В раннюю весну сильные ветры создают особую 

опасность для возникновения лесных пожаров и способствуют их распространению. 

Отрицательным фактором климата исследуемой территории являются поздние весенние и 

ранние осенние заморозки. Поздние весенние заморозки практически ежегодно бывают в 

конце мая, в начале июня. Ранние осенние заморозки бывают обычно в первой половине 

сентября и в конце августа. 

Одним из важных факторов климата являются осадки. В Кемеровской области они 

распространяются неравномерно. Горные хребты Кузнецкого Алатау, Салаирский кряж, 

находясь на пути господствующих юго-западных ветров, принимают на себя большую часть 

осадков и являются мощным конденсатором влаги. Равнинную часть области условно можно 

отнести к зоне достаточного увлажнения с годовым количеством осадков 350-400 мм. 

По периодам года осадки распределяются неравномерно. В летний период их выпадает 

60-70 % годовой суммы осадков и только 30-40 % зимой. Больше всего выпадает дождей в 

июле-августе. Самым сухим периодом является вторая половина апреля и май. 

Преобладающими ветрами являются юго-западные, со средней скоростью 3-7 м/с, часто 

дуют с силой 20-30 м/с. Зима продолжительная (ноябрь-март), суровая, с сильными 
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заморозками иногда до -40 оС. В зимнее время возможны ураганные ветры от 25 до 40 м/с, 

сопровождающиеся обильными снегопадами и снежными заносами. Перепады температуры 

воздуха образуют туманы, гололед. 
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2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

Размер границ зон планируемого размещения линейного объекта, который включает в 

себя воздушную линию электропередачи 6кВ и подземную кабельную линию 

электропередачи 6 кВ определенны согласно «Нормы отвода земли для электрических сетей 

напряжением 0,38-750кВ» №14278тм-ml и с учетом конструктивных и планировочных решений. 

Согласно «Нормам отвода земли для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ» 

№14278тм-ml необходимая ширина границы зон размещения воздушной линии электропередачи 

напряжением 6 кВ составляет не более 8 метров, необходимая ширина границы зон 

размещения кабельной линии электропередачи с напряжением 6 кВ составляет не более 6 

метров  

В данной документации по планировке территории ширина границы зон размещения 

проектируемого линейного объекта принята равной 6 метров. 

Общая проектная площадь земельных участков на период строительства определена 

аналитическим методом с использованием программного комплекса AutoCad. 

Общая проектная площадь земель на период строительства - 12926 кв.м. (1,3 га). 
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3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны 

планируемого размещения линейных объектов 

Проектными решениями не предусматривается переустройство линейных объектов из зон 

планируемого размещения проектируемого линейного объекта. В связи с этим обоснование 

определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта, не требуется. 
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4. Обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов 

Проектируемый линейный объект является объектом электросетевого хозяйства. В 

состав проектируемого линейного объекта, входит воздушная линия электропередачи 6кВ и 

подземная кабельная линия электропередачи 6 кВ  

В связи с тем, что в состав проектируемого линейного объекта не входят капитальные 

здания и сооружения, для которых устанавливаются предельные параметры разрешенного 

строительства, предельные параметры разрешенного строительства не устанавливаются. 

Обоснование определения предельных параметров застройки не требуется. 



16 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта  
«Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения РПП-6 «29 БИС» 

5. Ведомость пересечений 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 основании инженерно-топографического плана, полученного в результате инженерных 

изысканий, выполненных ООО «Горизонт», границы зон планируемого размещения линейного 

объекта пересекают следующие объекты капитального строительства: 

 стальная труба в бетонном лотке – 1 пересечение; 

 наземный водопровод – 1 пересечение (Кадастровый номер объекта капитального 

строительства 42:00:0000000:3712); 

 щебёночная дорога – 2 пересечения; 

 щебёночная дорога – 1 пересечение. 

Ведомость пересечений трассы проектируемого объекта с существующими объектами 

капитального строительства приведена в Таблице 5-1. 

Таблица 5-1  

Наименование существующего 
объекта капитального 

строительства 
Пикеты пересечения  

Стальная труба в бетонном 
лотке 

ПК0+1,65 

Щебёночная дорога 

ПК0+14,63 

ПК0+55,89 

Наземный водопровод ПК16+7,00 

Щебёночная дорога ПК16+0,00 
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6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с объектами капитального 
строительства, строительство которых запланировано в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории 

В адрес Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа был направлен письменный 

запрос от ООО «АПТЭК» №89/09 от 02.09.2019г., с просьбой в предоставлении сведений о 

наличии в границах проектируемой территории границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, установленных ранее утвержденной документацией 

по планировке территории. От Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа был 

получен официальный ответ о том, что ранее документация по планировке территории в 

границах зон планируемого размещения линейного объекта не разрабатывалась и не 

утверждалась, в связи с этим ведомость в составе проекта не разрабатывалась. Ответ 

Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа представлен в Приложениях к данному 

разделу. 
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7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с водными объектами 

Границы зон планируемого размещения проектируемого линейного объекта не пересекают 

водных объектов. Ввиду этого ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами в данном разделе не разрабатывалась.  
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8. Материалы и результаты инженерных изысканий 

Материалы инженерных изысканий представлены на информационном носителе, который 

является неотъемлемым приложением к данной документации по планировке территории. 

Технические задания на выполнение инженерных изысканий и программы на производство 

инженерных изысканий предоставлены в приложениях к данному разделу документации по 

планировки территории. 
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Приложение 1 
1. Постановление Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа №1672 от 

18.09.2019г. 
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Приложение 2 
2. Техническое задание на разработку и утверждение документации по планировке 

территории 
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Приложение 3 
3. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации СРО-П-021-28082009 от 

03.10.2019г. 

 



27 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта  
«Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения РПП-6 «29 БИС» 

 



28 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта  
«Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения РПП-6 «29 БИС» 

Приложение 4 
4. Ответ Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа №3421 от 10.09.2019 г. 
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Приложение 5 
5. Техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий 
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Приложение 6 
6. Техническое задание на проведение инженерно- геологические изысканий 
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Приложение 7 
7. Техническое задание на проведение инженерно- гидрометеорологические изысканий 
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Приложение 8 
8. Программа на производство инженерно-гидрометеорологические изысканий 
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Приложение 9 
9. Программа на производство инженерно-геодезических изысканий 
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Приложение 10 
10. Программа на производство инженерно-геологических изысканий 
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Приложение 11 
11. Материалы инженерных изысканий 

Материалы инженерных изысканий представлены на информационном носителе, который 

является неотъемлемым приложением к данной документации по планировке территории. 
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Приложение 12 
12. Квалификационный аттестат кадастрового инженера №42-15-493 от 15.12.2015г. 
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