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док-тов 
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листов 
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1 Титульный лист   1 2 1-2 

2 Состав проекта 1 1 3 

3 Содержание тома 1 1 4 
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5 Чертеж красных линий М 1:3500 1 1 19 

6 
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линейного объекта линий М 1:3500 
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1.  Введение. 

  

   Документация по планировке территории (проект планировки территории) для 

размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6 кВ ПС 35/6кВ Аять 

(электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: 

Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))», 

разработан на основании:  

   -Постановление администрации Невьянского городского округа № 461-п от 23.03.2022 

года;  

   -Технического задания на подготовку документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания территории).  

   Разработка проекта планировки территории выполнена в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, заданием на подготовку документации по планировки 

территории линейного объекта.  

   В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно-

правовые документы:  

   −  Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;   

   −  Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;  

   −  Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;  

   −  Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ;  

   −  СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89*;  

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

утверждения градостроительной документации»;  

   −  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;  

   −  Федерального закона от 24.07.2007 г.  № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»;  

   −  РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий 

документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях РФ;  

   −  Постановление Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 «Об утверждении перечня 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории»;  
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   −  Постановление правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении правил 

выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 

планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в 

постановление правительства российской федерации от 19 января 2006 г. № 20»;                                                                                    

   −  Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 403 «Об установлении 

требований к составу и порядку работы согласительных комиссий по рассмотрению  

разногласий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений в 

отношении документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

объекта регионального значения или объекта местного значения муниципального района, 

городского округа, поселения»;   

   −  Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 «О составе материалов и 

результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования, государственном фонде 

материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о 

состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их 

представления»;  

   −  Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;  

   −  Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г.  N 578 «Об утверждении Правил 

согласования включения в границы застроенной территории, в отношении которой 

органом местного самоуправления городского округа, поселения принимается решение о 

развитии, земельных участков и расположенных на них объектов коммунальной, 

социальной, транспортной инфраструктур, находящихся в собственности Российской  

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных районов»;  

   −  Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г. № 579 «Об утверждении Правил 

согласования включения в границы территории, в отношении которой принимается 

решение о ее комплексном развитии по инициативе органа местного самоуправления, 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, 

находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных районов»;  

   −  Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ №14278тм-

т1; 

   −  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;  

   −  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 

апреля 2017 г. № 738/ПР «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»;  
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   −  Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 739/пр «Об утверждении требований к 

цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым 

при подготовке графической части документации по планировке территории»;  

   −  Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр «Об установлении случаев 

подготовки и требований к подготовке, входящей в состав материалов по обоснованию 

проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории»;  

   −  Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр «О Порядке установления и 

отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными 

объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;  

   −  Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, 

утвержденные решением думы Невьянского городского округа   № 66 от 26.06.2019 г.;  

   −  другие законодательные и нормативные документы. В соответствии с постановлением 

правительства РФ от 31.03.2017 № 402, были выполнены следующие виды инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории:  

   -  инженерно-геодезические изыскания;  

   -  инженерно-геологические изыскания;  

   -  инженерно-гидрометеорологические изыскания;  

   -  инженерно-экологические изыскания.  

   Используемая система координат – МСК-66, Зона-1. 
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2.  Сведения об объекте и его краткая характеристика. 

  

   Данным проектом предусматривается:  

   -строительство участка ВЛ 6 кВ от линейной ячейки 6 кВ ПС 35/6кВ Аять до опоры №1 

проектируемой ВЛ 6 кВ. Протяженность КЛ 6 кВ с учетом рельефа местности, 

расположения красных линий земельных участков и действующих коммуникаций 

составляет – 0,077 км.; 

   - строительство участка ВЛ 6 кВ опоры №1 проектируемой ВЛ 6 кВ до проектируемой 

опоры №79. Протяженность КЛ 6 кВ с учетом рельефа местности, расположения красных 

линий земельных участков и действующих коммуникаций составляет – 2,906 км.;   

   Работы, выполняемые в процессе проектирования КЛ-6 кВ и ВЛ 6 кВ, ставят своей 

целью обеспечить надежность электроснабжение Сагринского месторождения природного 

камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д 

ст. Сагра.  

Таблица 1 - Основные показатели данного этапа 

№ п.п. Наименование Кол. Ед. изм. 

1 Напряжение питающей сети 6 кВ 

2.1 Строительная длина КЛ 6 кВ 0,06 км 

2.2 Строительная длина ВЛ 6 кВ 2,891 км 

3 Железобетонная двух-цепная промежуточная опора 62 шт 

4 Железобетонная повышенная одно-цепная 

промежуточная опора 

2 шт 

5 Железобетонная повышенная двух-цепная 

промежуточная опора 

2 шт 

6 Железобетонная двух-цепная угловая промежуточная 

опора 

1 шт 

7 Железобетонная одно-цепная анкерная опора 1 шт 

8 Железобетонная двух-цепная анкерная опора 5 шт 

9 Железобетонная двух-цепная угловая анкерная опора 4 шт 

10 Кабель с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ 

пластика, броня из стальных лент марки АВБбШВ - 

3х240 - 6 кВ 

0,06 км 

11 Самонесущий защищенный провод СИП-3 3х(1х120). 2,891 км 
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3. Сведения о размещении объекта на территории.  

3.1 Общие данные  

   Границы зоны планируемого размещения линейного объекта расположены в 

административном отношении в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра. Трасса начинается 

от подстанции в п. Аять, далее идет вдоль автомобильной дороги подъезд к ж/д ст.Аять от 

а/д "Подъезд к Таватуй" на участке 11км+595м – 12 км+800м и пересекает ее на участке 

11км+595м. Далее трасса идет по просеке на восток ~2,75 км, затем уходит северо-

восточнее, огибая южный из карьеров Сагринского месторождения природного камня, и 

приходит к восточному карьеру. Посёлок Аять расположен близ реки Чёрной, к северо-

западу от Екатеринбурга, к юго-востоку от Нижнего Тагила и к югу от центра округа 

города Невьянска. Является самым южным населённым пунктом Невьянского 

района и Невьянского городского округа.  

   В геоморфологическом отношении район работ расположен в пределах горно-

холмистого рельефа Центрального Урала и его увального восточного склона.  Общий 

сглаженный рельеф местности нарушается врезанными речными долинами.  В 

геоморфологическом отношении трасса проектируемой ВЛ пересекает заболоченную 

долину р.  Большая Черная, водораздел р.  Большая Черная и Сагра, долину р. Сагра, и 

далее уходит на водораздел р. Сагра и Шитовской Исток. Естественный рельеф площадки 

-  холмистый.  Абсолютные отметки поверхности колеблются от 257-442 м в Балтийской 

системе высот.  

   Элемент планировочной структуры расположен в границах кадастровых кварталов 

66:15:3401007, 66:15:3401001, 66:15:2902001. 

 

3.2 Параметры планируемого развития территории 

   Экономически целесообразное проектное решение принято по условиям ранее 

согласованной трассы с эксплуатирующей организацией. Территория, в отношении 

которой осуществляется подготовка проекта планировки, расположена в районе с 

довольно развитой дорожной сетью. Подъезды к участку работ возможны по 

существующим автомобильным дорогам. Движение строительной техники принято по 

существующим грунтовым дорогам, а также в границах, отводимой на период 

строительства объекта, полосы отвода.  

   Подготовка строительного производства состоит из четырех основных этапов:  

   а) общая организационно-техническая подготовка;  

   б) подготовка к строительству объекта;  

   в) подготовка строительной организации;  

   г) подготовка к производству строительно-монтажных работ.  

   В целом инженерная подготовка должна обеспечить планомерное развертывание 

строительно-монтажных работ и взаимосвязанную четкую работу всех участков 

строительства объекта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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4. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

(памятников археологии) в зоне строительства. 

    В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия в проекты проведения 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных 

объектов до включения данных объектов в реестр. Согласно п. 2 ст. 40 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в случае невозможности обеспечить физическую 

сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта 

археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.  

   В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на 

данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком 

(застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, 

лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности 

указанных объектов. 
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5. Мероприятия по охране окружающей среды. 

  

   В процессе выполнения строительно-монтажных работ с целью уменьшения 

воздействия на окружающую среду необходимо выполнять мероприятия по охране 

окружающей природной среды.  

   Мероприятия по охране флоры и фауны:  

   – временные подъездные дороги прокладываются с использованием существующих 

местных проездов;  

   – для передвижения тяжёлой дорожно-строительной техники использовать только 

имеющиеся временные и постоянные дороги;  

   – не допускать рубки леса и уборки кустарника вне пределов полосы, отведенной под 

строительство дороги и дорожных сооружений;  

   – не допускать засыпки грунтом корневых шеек и стволов, растущих вблизи стройки, 

деревьев;  

   – снятый растительный слой должен быть аккуратно складирован и обеспечено его 

хранение для дальнейшего использования;  

   – места разогрева и приготовления плёнкообразующих веществ (битумных эмульсий) 

следует располагать не ближе 50 м от лесных и кустарниковых массивов, предварительно 

срезав почвенно - растительный покров, а после окончания работ эти места необходимо 

рекультивировать;  

   – после завершения работ вся территория строительства должна быть очищена от 

строительного мусора, оставшихся неиспользованных строительных конструкций, других 

материалов и рекультивирована;  

   – обслуживание строительной техники производить только на постоянных 

производственных базах или на специально отведенных площадках с покрытием, 

предохраняющим от попадания в почву и грунтовые воды горюче-смазочных материалов;  

   – машины и механизмы должны устанавливаться на металлические поддоны для сбора 

вытекающего масла, дизтоплива и конденсата.  

   Мероприятия по охране водной среды:   

   – складирование строительного мусора за пределами границ водоохранных зон;  

   – размещение стоянок дорожно-строительных машин за границами водоохранных зон;  

   – не допускается стекание, загрязнённых нефтепродуктами, вод со строительных 

площадок и стоянок дорожно-строительной техники непосредственно в водоёмы;  

   – набор воды из водоёмов для технологических нужд должен производится в местах, 

приспособленных для этих целей.  

   Мероприятия по охране воздушной среды:  
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   – поддержание топливной аппаратуры двигателей в исправном состоянии с регулярной 

проверкой содержания вредных выбросов в атмосферу, не допуская превышения 

допустимых норм; 

   – при перерывах в работе дорожно-строительная техника должна находиться в 

выключенном состоянии;  

   – не допускается сжигание на строительных площадках строительных отходов.  

   Мероприятия по защите почвы от загрязнения:  

   – на объекте должны быть определены места стоянок и хранения дорожных машин;  

   – обслуживание строительной техники производить только на постоянных 

производственных базах или на специально отведенных площадках с покрытием, 

предохраняющим от попадания в почву и грунтовые воды горюче-смазочных материалов;  

   – на строительных площадках необходимо иметь контейнеры для строительных отходов 

металла, дерева, а также спец контейнеры для промасленной ветоши и загрязнённого 

нефтепродуктами грунта;  

   – возле бытовых вагончиков необходимо иметь контейнеры для пищевых и 

хозяйственных отходов. Все отходы вывозить на специальные свалки;  

   – вяжущие материалы, активаторы и поверхностно-активные вещества не должны 

попадать на прилегающие к дороге земли, в канавы, чтобы не загрязнять воды, стекающие 

по ним;  

   – стройплощадки должны быть оборудованы моечными системами.  

Мероприятия по защите от шума и вибрации строительных машин:  

   – следить за исправностью систем звука глушения строительных машин и механизмов;  

   – использовать установку шумогасящих и виброгасящих приспособлений 

(виброизоляторов, вибродемпферов);  

   – стационарные машины и механизмы следует размещать на строительной площадке с 

учётом наличия естественных преград, которыми могут быть котлованы;  

   – заборы, здания, другие механизмы, снижающие уровень шума в направлении на 

защищаемый объект;  

   – работу с применением механизмов ударного действия (копры, отбойные молотки и 

др.) производить только в дневное время. 
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6. Мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности и гражданской обороне. 

   В соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.02.1998 г. № 87, в составе 

проектной документации, относящейся к линейным объектам, разделы по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций не разрабатывается.  

   Мероприятия по обеспечению пожаробезопасности в соответствии со статьей 48 ч.12 п.9 

«Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Федеральный закон №190-ФЗ от 

29.12.2004 г.) предусмотрены.  

   Системы пожарной безопасности должны выполнять следующие задачи:  

   - исключать возникновение пожара;  

   - обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей 

одновременно.  

   Пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения 

возникновения пожара и противопожарной защиты, в том числе и организационно-

техническими мероприятиями.  

   Предотвращение возникновения пожара достигается предотвращением образования 

горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде источников 

зажигания.  

   Предотвращение образования горючей среды на объекте обеспечивается:  

   - максимально возможным применением негорючих материалов;  

   -  установкой пожароопасного оборудования (трансформатор) в изолированном отсеке;  

   -  применением устройств защиты электрооборудования от повреждений и аварий 

(установка отключающих защитных устройств, отключающих участок электрической 

цепи от источника электрической энергии до возникновения загорания).  

   Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания обеспечивается:  

   -  применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и 

взрывоопасной зонам в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011-91 и Правил 

устройства электроустановок;  

   -  применением оборудования быстрого отключения возможных источников зажигания 

(защита электрооборудования ТП от токов короткого замыкания и перегрузки, 

приводящих к воспламенению изоляции). 
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7. Проектируемые красные линии. 

   Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) 

границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 

размещения линейных объектов (ГрК РФ, Статья 1).  

   В проекте красные линии определены как линии, обозначающие границы территорий, 

предназначенных для строительства, реконструкции линейных объектов и установлены по 

границам зон планируемого размещения линейных объектов (В соответствии с Приказом 

Министерства Строительства и Жилищно-коммунального Хозяйства Российской 

Федерации от 25 апреля 2017 года N 742/пр). Красные линии координируются в основной 

части проекта планировки территории (характерные точки на чертеже красных линий).  

Перечень координат проектируемых красных линий. 

Каталог координат  

устанавливаемых красных линии, проектируемой ВЛ-6 кВ 

№ X Y 

1 413672.53 1511588.86 

2 413678.56 1511592.65 

3 413677.20 1511599.52 

4 413688.31 1511607.46 

5 413694.26 1511641.61 

6 413684.41 1511701.68 

7 413657.05 1511789.91 

8 413658.89 1511800.73 

9 413683.14 1511854.08 

10 413849.32 1511953.96 

11 413857.86 1511959.34 

12 414191.84 1512169.98 

13 414246.30 1512202.30 

14 414394.64 1512285.73 

15 414407.38 1512297.03 

16 414416.56 1512295.80 

17 414500.11 1512369.86 

18 414500.76 1512423.30 

19 414493.70 1512418.61 

20 414494.03 1512445.27 

21 414501.10 1512449.99 

22 414501.65 1512494.34 

23 414504.42 1514078.24 

24 414484.42 1514075.63 

25 414481.65 1512494.46 

26 414480.92 1512436.52 

27 414487.98 1512441.24 
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28 414487.65 1512414.58 

29 414480.60 1512409.89 

30 414480.22 1512378.95 

31 414390.42 1512299.33 

32 414399.53 1512298.07 

33 414391.15 1512290.63 

34 414243.29 1512207.48 

35 414188.69 1512175.11 

36 413854.86 1511964.53 

37 413846.18 1511959.05 

38 413678.46 1511858.27 

39 413653.12 1511802.51 

40 413650.90 1511789.48 

41 413678.56 1511700.29 

42 413688.17 1511641.64 

43 413682.84 1511610.90 

44 413670.56 1511602.17 

45 413671.86 1511595.51 

46 413670.96 1511594.95 

Система координат МСК-66, Зона-1 

 

 

8. Каталог координат границ зон с особыми условиями использования  

территории, подлежащие установлению в связи с размещением  

линейного объекта.   

   Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной 

эксплуатации объектов электросетевого хозяйства после завершения строительства 

устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных 

участков (земли энергетики) независимо от категории земель, в состав которых входят эти 

земельные участки.  

   Порядок установления таких охранных зон и использования соответствующих 

земельных участков определен постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. 

«О порядке установления охранных зон объектов Электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».  

   Земельные участки, попадающие в границы охранных зон, у их собственников, 

землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются.   

Охранная зона кабельной линий электропередачи напряжением 6 кВ устанавливается 

вдоль оси линии - в виде части поверхности участка земли, ограниченной параллельными 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электро-передачи от оси 

линии на расстоянии 1 метра. 
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   Охранная зона воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ устанавливается 

вдоль оси линии - в виде части поверхности участка земли, ограниченной параллельными 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электро-передачи от оси 

линии на расстоянии 5 метров в границах населенного пункта.  

Охранная зона воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ устанавливается 

вдоль оси линии - в виде части поверхности участка земли, ограниченной параллельными 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электро-передачи от оси 

линии на расстоянии 10 метров за границей населенного пункта.  

   В охранных зонах 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. 

   При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) придорожной 

полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других 

объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих 

участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок 

установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода 

соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в 

случае возникновения аварии. Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для объектов 

энергетики напряжением 6(10)-20 кВ не нормируется (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Каталог координат охранной зоны, проектируемой ВЛ-6 кВ 

№ X Y 

1 413672.01 1511590.87 

2 413676.33 1511593.60 

3 413674.99 1511600.39 

4 413686.50 1511608.60 

5 413692.20 1511641.46 

6 413692.18 1511641.78 

7 413696.14 1511642.43 

8 413686.36 1511702.15 

9 413659.11 1511790.03 

10 413660.84 1511800.14 

11 413684.72 1511852.70 

12 413850.37 1511952.24 

13 413858.86 1511957.60 

14 413861.38 1511953.27 

15 414195.48 1512164.00 

16 414249.80 1512196.23 

17 414398.73 1512279.98 

18 414500.10 1512369.86 

19 414501.65 1512494.33 
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20 414504.41 1514078.24 

21 414484.42 1514075.62 

22 414481.64 1512494.47 

23 414480.22 1512378.95 

24 414387.06 1512296.37 

25 414239.77 1512213.55 

26 414185.04 1512181.06 

27 413851.34 1511970.59 

28 413853.86 1511966.26 

29 413845.13 1511960.77 

30 413676.89 1511859.66 

31 413651.18 1511803.11 

32 413648.85 1511789.35 

33 413676.61 1511699.84 

34 413686.28 1511640.81 

35 413690.16 1511641.46 

36 413684.68 1511609.74 

37 413672.76 1511601.26 

38 413674.11 1511594.56 

39 413671.48 1511592.91 

Система координат МСК-66, Зона-1 

 






