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Пиджакова Л.А.

«Строительство ВЛ-10кВ длиной 1,5 км от опоры № 63 (отпайка на КТП-Овинное ВЛ 10кВ Ощепково)

с разъединителем; КТП-160/10/0,4 с трансформатором 25кВА, ВЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ КТП 160/10/0,4

длиной 0,02 км входящих в ЭСК ПС 35/10кВ  Пыскор, для электроснабжения земельного участка

по адресу: Пермский край, Усольский р-н, севернее д. Овиново Усольского района, с левой  стороны

дороги в с. Березовка с кад. № 59:37:1320101:152 (1,52 км; 0,025МВА)»

Российская Федерация, Пермский край,

муниципальное образование "город Березники"

Чертеж красных линий.

Чертеж границ зон планируемого

размещения линейных объектов
ООО "ИТЦ "ГОРИЗОНТ"

Стадия Лист Листов

ППТ 1 2

М 1:2000

Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

Проектируемая охранная зона ВЛ-0,4кВ

Примечание:

*Устанавливаемые, существующие и отменяемые красные линии отсутствуют

*Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих

реконструкции в связи с изменением их местоположения не требуется в связи с

отсутствием реконструируемых объектов

Зона планируемого размещения объекта

Характерные точки  зоны планируемого размещения бъекта1

Проектируемая охранная зона ВЛ-10кВ

Косачев О.В



ру
ч.

Изм. Кол. уч. Лист N док. Подп. Дата

Разраб.

Проверил

«Строительство ВЛ-10кВ длиной 1,5 км от опоры № 63 (отпайка на КТП-Овинное ВЛ 10кВ Ощепково)

с разъединителем; КТП-160/10/0,4 с трансформатором 25кВА, ВЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ КТП 160/10/0,4

длиной 0,02 км входящих в ЭСК ПС 35/10кВ  Пыскор, для электроснабжения земельного учапстка

по адресу: Пермский край, Усольский р-н, севернее д. Овиново Усольского района, с левой  стороны

дороги в с. Березовка с кад. № 59:37:1320101:152 (1,52 км; 0,025МВА)»

Российская Федерация, Пермский край,

муниципальное образование "город Березники"

Чертеж красных линий.

Чертеж границ зон планируемого

размещения линейных объектов

Стадия Лист Листов

ППТ 2 2

М 1:2000

Границы территории, в отношении которой осуществляется

подготовка проекта планировки

Проектируемая охранная зона ВЛ-0,4кВ
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Пиджакова Л.А.

ООО "ИТЦ "ГОРИЗОНТ"

Косачев О.В
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Положение о размещении линейного объекта 

Наименование, основные характеристики проектируемого объекта 
«Строительство ВЛ-10кВ длиной 1,5 км от опоры № 63 (отпайка на КТП-

Овинное ВЛ 10кВ Ощепково) с разъединителем; КТП-160/10/0,4 с трансорматором 
25кВА, ВЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ КТП 160/10/0,4 длиной 0,02 км входящих в ЭСК ПС 
35/10кВ  Пыскор, для электроснабжения земельного участка по адресу: Пермский 
край, Усольский р-н, севернее д. Овиново Усольского района, с левой стороны 
дороги в с. Березовка с кад. № 59:37:1320101:152 (1,52 км; 0,025МВА)» 

Проектируемыми объектами являются: 
− КТП 160/10/0,4 кВ; 
− ВЛ-10 кВ; 
− ВЛ-0,4 кВ. 

Строительство объектов будет проводиться по адресу: Пермский край, 
Муниципальное образование «город Березники», около деревни Овиново. 

Основанием для проектирования послужило техническое задание на 
проектирование «Строительство ВЛ 10кВ длиной 1,5 км от опоры №63 (отпайка на 
КТП - Овинное ВЛ 10кВ Ощепково) с разъединителем; КТП-160/10/0,4 с 
трансформатором 25кВА, ВЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ КТП 160/10/0,4 длиной 0,02км, 
входящих в ЭСК ПС 35/10 кВ Пыскор, для электроснабжения земельного участка 
по адресу: Пермский край, Усольский р-н, севернее д.Овиново Усольского района, 
с левой стороны дороги в с.Березовка с кад. № 59:37:1320101:152 (1,52км; 
0,025МВА)», утвержденное главным инженером ПО БЭС филиала ОАО «МРСК 
Урала» 

Основные технико-экономические характеристики 

Вид строительства (новое 
строительство, 
реконструкция) 

Строительство КТП 160/10/0,4 кВ, ВЛ-
10кВ, ВЛ-0,4кВ. 

Реконструкция: монтаж реклоузера 
Расчетная присоединяемая 

мощность 
15кВт 

Номинальное напряжение, 
кВ 

10 кВ, 0,4 кВ 

Длина трассы ВЛ-10 кВ  ≈556х3м, ВЛ-0,4 кВ  ≈ 34м 
Прочие особенности Проектируемая ВЛ 10 кВ выполнена 

проводом марки СИП-3 сечением 50мм2. 
Проектируемая ВЛ 0,4 кВ выполнена 

проводом марки СИП-2 сечением 50мм2.  
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Этапы строительства: 
1. Строительство ВЛ 10 кВ для электроснабжения жилого дома.
Проектом предусмотрено строительство воздушной линии ВЛ-10кВ с 

подключением от опоры №63 (отпайка на КТП-Овинное ВЛ 10 кВ Ощепково) с 
разъединителем до проектируемой КТП. 

2. Строительство КТП-160/10/0,4кВ с трансформатором мощностью 25кВА
для электроснабжения жилого дома.

Тип проектируемой КТП - тупиковая с воздушным вводом 10кВ. 
Устанавливается трансформатор ТМГ мощностью 25кВА с группой 

соединений Д/Yн-0. В КТП предусмотрена система пожарно-охранной 
сигнализации. 

3. Строительство ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома.
4. Реконструкция: монтаж реклоузера.
Проектом предусмотрена установка реклоузера 10 кВ с МП, комплектом РЗА 

и ТМ между опорами №239-240 ВЛ 10 кВ Ощепково от ПС 35/10 кВ Пыскор. 
Реклоузер принят типа TER_Rec15_Al1_L5 производства ООО "Таврида Электрик 
Урала". 

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 

городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов  

В административном отношении район изысканий расположен на 
территории Пыскорского сельского поселения муниципального образования 
«город Березники» Пермского края вблизи д. Овиново, в кадастровом квартале 
59:37:1320101.
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Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, система координат МСК-59 

  X  Y 

1 687284,93 2237947,30 
2 687326,33 2237939,21 
3 687490,89 2237865,67 
4 687708,08 2237763,64 
5 687967,62 2237635,00 

  6 687994,58 2237621,16 
7 687998,47 2237617,43 
8 688000,48 2237615,07 
9 688003,73 2237611,28 
10 688018,10 2237594,47 
11 688015,00 2237591,95 
12 687997,43 2237612,47 
13 687995,56 2237614,68 
14 687992,23 2237617,87 
15 687965,82 2237631,43 
16 687706,35 2237760,03 
17 687489,23 2237862,04 
18 687325,11 2237935,37 
19 687288,29 2237942,57 
20 687277,08 2237863,93 
21 687201,54 2237859,94 
22 687201,80 2237860,52 
23 687202,21 2237861,43 
24 687202,63 2237862,35 
25 687203,04 2237863,27 
26 687203,40 2237864,05 
27 687273,58 2237867,75 
1 687284,93 2237947,30 

28 686759,98 2237828,59 
29 686760,54 2237828,59 
30 686760,53 2237836,69 
31 687032,02 2237851,01 
32 687136,40 2237856,51 
33 687196,70 2237859,69 
34 687196,79 2237859,87 
35 687198,25 2237862,82 
36 687198,73 2237863,81 
37 687137,96 2237860,60 
38 687029,29 2237854,87 
39 686756,53 2237840,49 
40 686756,55 2237830,17 

  X  Y 

41 686756,69 2237830,45 
42 686760,06 2237828,75 
28 686759,98 2237828,59 
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов в границах зон их планируемого размещения 

В соответствии с частью 1.1. статьи 38, Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае, если в градостроительном регламенте 
применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 
настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в 
градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне 
указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

     Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих 
и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству 
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов
     Существующие объекты капитального строительства отсутствуют в зоне 
планируемого размещения линейных объектов.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов
На рассматриваемой территории отсутствуют объекты культурного 

наследия.



Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 

Для сохранения окружающей среды в период строительства 

исполнитель работ обеспечивает: 

- уборку стройплощадки и прилегающую к ней восьмиметровую зону; 

- вывоз мусора и снега в установленные органом местного 

самоуправления места и сроки; 

- только санкционированное повреждение древесно-кустарниковой 

растительности; 

- защиту от размыва поверхности при выпуске воды со строительной 

площадки; 

- меры по предотвращению излива подземных вод при буровых работах; 

- обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков; 

- выполнение работ по благоустройству. 

На период строительства линейного объекта мероприятия по охране 

окружающей среды предусматриваются в рамках действующего 

законодательства РФ:  

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 

800 «О проведении рекультивации и консервации земель»; 

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территории» актуализированная 

редакция СНиП III-10-75; 

- ГОСТ 17.5.1.01-83. «Охрана природы. Рекультивация земель. Термины 

и определения»; 

- ГОСТ 17.5.1.02-83 «Охрана природы. Земли. Классификация 

нарушенных земель для рекультивации с учетом их последующего 

использования»; 



- ГОСТ 17.5.1.02-85. «Охрана природы. Земли. Классификация 

нарушенных земель для рекультивации» 

- ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к 

рекультивации земель»; 

- ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне 

Причиной возникновения пожара на проектируемом объекте может 

быть возможность теплового проявления электрической энергии (короткие 

замыкания, токи перегрузки, перегрев электрических контактов, удары 

молнии и разряды статического электричества). Для исключения этого 

параметры изолированный провод и кабель подбирались по условию 

термической стойкости несущей жилы и металлического экрана. 

В случае возникновения сверхтоков (короткого замыкания, перегрузки) 

релейная защита РУ-10кВ ПС Пыскор отключает линию, на которой возникли 

нарушения в нормальной работе ВЛ и оборудования. 

Исключению возникновения пожара способствуют заземления 

кабельных линий. 

Все опоры ВЛ 10 кВ и оборудование заземляются, что снижает риск 

возникновения пожара. 

Источниками возгорания могут быть внешние воздействия 

неэлектрического характера. Поэтому в охранной зоне трассы ВЛ-10/0,4 кВ 

запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить ее 

нормальную эксплуатацию, либо привести к ее повреждению. 



Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности, направленные на обеспечение безопасных условий для 

производственного процесса, обеспечение возможности безопасной 

эвакуации людей с территории объекта при возникновении пожара, 

нераспространение и ограничение распространения пожара на рядом 

расположенные здания и сооружения. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта, в соответствии с 

требованиями ст. 5 № 123-ФЗ, создается в целях предотвращения пожара, 

обеспечения безопасности людей и защиты имущества при пожаре.  

В общем виде пожарная безопасность объекта обеспечивается системой 

предотвращения пожара, системой противопожарной защиты, комплексом 

организационно-технических мероприятий.  

Предотвращение пожара должно достигаться: 

 предотвращением образования горючей среды и (или) 

предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) 

источников зажигания; 

 ограничением массы и (или) объема горючих веществ и 

материалов, а также наиболее безопасным способом их размещения. 

Противопожарная защита достигается применением одного из 

следующих способов или их комбинацией: 

 применением средств пожаротушения и соответствующих видов 

пожарной техники; 

 применением автоматических установок пожарной сигнализации 

и пожаротушения; 

 применением основных строительных конструкций и материалов, 

с нормированными показателями пожарной опасности; 

 применением пропитки конструкций объектов с нанесением на их 

поверхности огнезащитных красок (составов); 

 устройствами, обеспечивающими ограничение распространения 

пожара; 



 организацией с помощью технических средств, включая 

автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей; 

 применением средств коллективной и индивидуальной защиты 

людей от опасных факторов пожара. 

Организационно-технические мероприятия включают: 

 организацию пожарной охраны и ее взаимодействие с персоналом 

объекта при тушении пожаров; 

 обучение персонала правилам пожарной безопасности на 

производстве; 

 разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, 

служащих на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей; 

 организацию эксплуатации и надзора за системами 

противопожарной защиты;  

 разработку инструкций по обеспечению пожарной безопасности и 

других документов, о соблюдении противопожарного режима и действиях 

людей при возникновении пожара и т.п. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», вид пожарной охраны предприятия определяется 

собственником объекта. 

Задачи пожарной охраны предприятия могут выполняться объектовыми 

подразделениями федеральной противопожарной службы МЧС России (по 

договорам), ведомственной пожарной охраной или специально 

подготовленным персоналом объекта, который в случае возникновения 

пожара выполняет определенные функции, направленные на ликвидацию 

возгорания и пожара. Указанный персонал должен пройти соответствующее 

обучение в специализированной организации, имеющей аккредитацию на 

право осуществления данного вида деятельности. 

Кроме того, проектом определен перечень мероприятий по гражданской 

обороне. Распоряжения на перевод системы ГО в высшие степени готовности 

и сигналы оповещения поступают в структурные подразделения от 



управления по делам ГО и ЧС в районах. Оповещение руководящего состава 

проводится дежурными сменами оперативно-производственной службы 

ЦДНГ с использованием телефонной связи, радиосредств, а при 

необходимости – подвижных средств. 

Оповещение работников общества по сигналам гражданской обороны 

осуществляется открытым текстом по всем доступным средствам связи, радио 

и другим каналам. Управление мероприятиями ГО осуществляется основным 

составом руководства. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне предусматриваются в рамках 

действующего законодательства РФ: 

- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

- Федеральный закон от 11.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

Наименование линейных объектов федерального, регионального 

или местного значения и их планируемое местоположение  

Размещение объектов федерального, регионального и местного значения не 

планируется.
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
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«Строительство ВЛ-10кВ длиной 1,5 км от опоры № 63 (отпайка на КТП-
Овинное ВЛ 10кВ Ощепково) с разъединителем; КТП-160/10/0,4 с 

трансформатором 25кВА, ВЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ КТП 160/10/0,4 длиной 0,02 км 
входящих в ЭСК ПС 35/10кВ  Пыскор, для электроснабжения земельного 
участка по адресу: Пермский край, Усольский р-н, севернее д. Овиново 

Усольского района, с левой  стороны дороги в с. Березовка с кад. № 
59:37:1320101:152 (1,52 км; 0,025МВА)» 
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Пыскорское сельское поселение

Изм. Кол. уч. Лист N док. Подп. Дата

Разраб.

Проверил

«Строительство ВЛ-10кВ длиной 1,5 км от опоры № 63 (отпайка на КТП-Овинное ВЛ 10кВ Ощепково)

с разъединителем; КТП-160/10/0,4 с трансформатором 25кВА, ВЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ КТП 160/10/0,4

длиной 0,02 км входящих в ЭСК ПС 35/10кВ  Пыскор, для электроснабжения земельного участка

по адресу: Пермский край, Усольский р-н, севернее д. Овиново Усольского района, с левой  стороны

дороги в с. Березовка с кад. № 59:37:1320101:152 (1,52 км; 0,025МВА)»

Российская Федерация, Пермский край,

муниципальное образование "город Березники"

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории

Стадия Лист Листов

ППТ 1 2

М 1:2000

Границы территории, в отношении которой осуществляется

подготовка проекта планировки

Граница кадастрового квартала

Граница земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН

Граница муниципального образования

Земли лесного фонда, находящиеся

в собственности Российской Федерации

Неразграниченные земли, категория которых не установлена

Зона планируемого размещения объекта

Пиджакова Л.А.

ООО "ИТЦ "ГОРИЗОНТ"

Косачев О.В



ру
ч.

Пыскорское сельское поселение

Изм. Кол. уч. Лист N док. Подп. Дата

Разраб.

Проверил

«Строительство ВЛ-10кВ длиной 1,5 км от опоры № 63 (отпайка на КТП-Овинное ВЛ 10кВ Ощепково)

с разъединителем; КТП-160/10/0,4 с трансформатором 25кВА, ВЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ КТП 160/10/0,4

длиной 0,02 км входящих в ЭСК ПС 35/10кВ  Пыскор, для электроснабжения земельного участка

по адресу: Пермский край, Усольский р-н, севернее д. Овиново Усольского района, с левой  стороны

дороги в с. Березовка с кад. № 59:37:1320101:152 (1,52 км; 0,025МВА)»

Российская Федерация, Пермский край,

муниципальное образование "город Березники"

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории

Стадия Лист Листов

ППТ 2 2

М 1:2000

Границы территории, в отношении которой осуществляется

подготовка проекта планировки

Граница кадастрового квартала

Граница земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН

Граница муниципального образования

Земли лесного фонда, находящиеся

в собственности Российской Федерации

Неразграниченные земли, категория которых не установлена

Зона планируемого размещения объекта

Пиджакова Л.А.

ООО "ИТЦ "ГОРИЗОНТ"

Косачев О.В



Пыскорское сельское поселение

Изм. Кол. уч. Лист N док. Подп. Дата

Разраб.

Проверил

«Строительство ВЛ-10кВ длиной 1,5 км от опоры № 63 (отпайка на КТП-Овинное ВЛ 10кВ Ощепково)

с разъединителем; КТП-160/10/0,4 с трансформатором 25кВА, ВЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ КТП 160/10/0,4

длиной 0,02 км входящих в ЭСК ПС 35/10кВ  Пыскор, для электроснабжения земельного участка

по адресу: Пермский край, Усольский р-н, севернее д. Овиново Усольского района, с левой  стороны

дороги в с. Березовка с кад. № 59:37:1320101:152 (1,52 км; 0,025МВА)»

Российская Федерация, Пермский край,

муниципальное образование "город Березники"

Схема конструктивных

и планировочных решений

Стадия Лист Листов

ППТ 1 2

М 1:2000

Границы территории, в отношении которой осуществляется

подготовка проекта планировки

Ось проектируемой воздушной линии

Проектируемы опоры ВЛ

Зона планируемого размещения объекта

Пиджакова Л.А.

ООО "ИТЦ "ГОРИЗОНТ"

Косачев О.В



ру
ч.

Пыскорское сельское поселение

Изм. Кол. уч. Лист N док. Подп. Дата

Разраб.

Проверил

«Строительство ВЛ-10кВ длиной 1,5 км от опоры № 63 (отпайка на КТП-Овинное ВЛ 10кВ Ощепково)

с разъединителем; КТП-160/10/0,4 с трансформатором 25кВА, ВЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ КТП 160/10/0,4

длиной 0,02 км входящих в ЭСК ПС 35/10кВ  Пыскор, для электроснабжения земельного участка

по адресу: Пермский край, Усольский р-н, севернее д. Овиново Усольского района, с левой  стороны

дороги в с. Березовка с кад. № 59:37:1320101:152 (1,52 км; 0,025МВА)»

Российская Федерация, Пермский край,

муниципальное образование "город Березники"

Схема конструктивных

и планировочных решений

Стадия Лист Листов

ППТ 2 2

М 1:2000

Границы территории, в отношении которой осуществляется

подготовка проекта планировки

Ось проектируемой воздушной линии

Проектируемы опоры ВЛ

Зона планируемого размещения объекта

Пиджакова Л.А.

ООО "ИТЦ "ГОРИЗОНТ"

Косачев О.В



Пыскорское сельское поселение

Изм. Кол. уч. Лист N док. Подп. Дата

Разраб.

Проверил

«Строительство ВЛ-10кВ длиной 1,5 км от опоры № 63 (отпайка на КТП-Овинное ВЛ 10кВ Ощепково)

с разъединителем; КТП-160/10/0,4 с трансформатором 25кВА, ВЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ КТП 160/10/0,4

длиной 0,02 км входящих в ЭСК ПС 35/10кВ  Пыскор, для электроснабжения земельного участка

по адресу: Пермский край, Усольский р-н, севернее д. Овиново Усольского района, с левой  стороны

дороги в с. Березовка с кад. № 59:37:1320101:152 (1,52 км; 0,025МВА)»

Российская Федерация, Пермский край,

муниципальное образование "город Березники"

Схема границ зон с особыми

условиями использования

территории

Стадия Лист Листов

ППТ 1 2

Граница кадастрового квартала

Граница земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН

Существующая водоохранная зона

по сведениям ЕГРН (реестровый номер 59:37-6.552)

Границы территории, в отношении которой осуществляется

подготовка проекта планировки

Зона планируемого размещения объекта

Пиджакова Л.А.

ООО "ИТЦ "ГОРИЗОНТ"

Косачев О.В



ру
ч.

Изм. Кол. уч. Лист N док. Подп. Дата

Разраб.

Проверил

«Строительство ВЛ-10кВ длиной 1,5 км от опоры № 63 (отпайка на КТП-Овинное ВЛ 10кВ Ощепково)

с разъединителем; КТП-160/10/0,4 с трансформатором 25кВА, ВЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ КТП 160/10/0,4

длиной 0,02 км входящих в ЭСК ПС 35/10кВ  Пыскор, для электроснабжения земельного участка

по адресу: Пермский край, Усольский р-н, севернее д. Овиново Усольского района, с левой  стороны

дороги в с. Березовка с кад. № 59:37:1320101:152 (1,52 км; 0,025МВА)»

Российская Федерация, Пермский край,

муниципальное образование "город Березники"

Схема границ зон с особыми

условиями использования

территории

Стадия Лист Листов

ППТ 2 2

М 1:2000

Пыскорское сельское поселение

Граница кадастрового квартала

Граница земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН

Существующая водоохранная зона

по сведениям ЕГРН (реестровый номер 59:37-6.552)

Границы территории, в отношении которой осуществляется

подготовка проекта планировки

Зона планируемого размещения объекта

Пиджакова Л.А.

ООО "ИТЦ "ГОРИЗОНТ"

Косачев О.В
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

«Строительство ВЛ-10кВ длиной 1,5 км от опоры № 63 (отпайка на КТП-
Овинное ВЛ 10кВ Ощепково) с разъединителем; КТП-160/10/0,4 с 

трансформатором 25кВА, ВЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ КТП 160/10/0,4 длиной 0,02 км 
входящих в ЭСК ПС 35/10кВ  Пыскор, для электроснабжения земельного 
участка по адресу: Пермский край, Усольский р-н, севернее д. Овиново 

Усольского района, с левой  стороны дороги в с. Березовка с кад. № 
59:37:1320101:152 (1,52 км; 0,025МВА)» 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
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Пояснительная записка 
Зона планируемого размещения расположена в муниципальном 

образовании «город Березники» Пермского края северо-восточнее деревни 
Овиново. 

Описание природно-климатических условий территории, в отношении 
которой разрабатывается проект планировки территории 

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной 
продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними 
осенними и поздними весенними заморозками. 

Самым холодным месяцем в году является январь, со средней месячной 
температурой воздуха – 15,3°С, самым теплым – июль со средней месячной 
температурой +18°С. 

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает -47°С, 
абсолютный максимум +38°С. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха по району составила 
74%. 

Максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха в 
районе отмечается в феврале-декабре, минимальная – 60% в мае. 

Преобладающее направление ветров в теплый период – северное. 
Максимальная глубина промерзания почвы составляет 1,8-2,0 м. 
Средняя из наибольших высот снежного покрова на открытом 

(полевом) участке составляет 55 см, максимальная высота снежного покрова 
75 см, минимальная 35 см. 

В соответствии с ПУЭ-7 климатические условия данного района 
строительства: 

- Район по гололеду – II (15мм);
- Район по ветру – II (29м/сек);
- Среднегодовая продолжительность гроз – 43 часов.



Район работ согласно относится к IВ строительному климатическому 

району. 

В геологическом строении района изысканий (до исследуемой глубины 

4,0 м) принимают участие аллювиально-делювиальные, элювиальные а также 

пермские отложения, перекрытые с поверхности почвенно-растительным 

слоем и техногенными отложениями четвертичного возраста. 

В соответствии с геолого-литологическим строением участка, по 

полевым 

и лабораторным данным на участке изысканий выделены следующие 

инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

ИГЭ-1 – глина легкая пылеватая твердая/полутвердая (adQ); 

ИГЭ-2 – глина дресвяная (дресва кварцита) твеpдая/полутвердая, дресвы 

до 48% (eQ); 

ИГЭ-3 – дресвяный грунт (дресва кварцита) неоднородный с 

глинистым/суглинистым заполнителем, заполнителя до 49% (eQ); 

ИГЭ-4 – глинистый сланец низкой прочности сильновыветрелый 

неразмягчаемый (P). 

Гидросеть района изысканий представлена бассейнами реки Кондас и 

Пельмес. Река Пельмес является левым притоком р. Кондас. По данным 

государственного водного реестра России относится к Камскому 

бассейновому округу. Общее очертание речной сети древовидное. Реки 

рассматриваемого района относятся к горным рекам с чётко выраженным 

весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной 

устойчивой зимней меженью. 

Согласно части 4 статьи 65 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной 

зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев 

протяженностью: 

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.



Проектируемая воздушная линия расположена в границах водоохранной 

зоны реки Пельмес (реестровый номер 59:37-6.552). 

Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов  

Границы зоны планируемого размещения проектируемого линейного 

объекта определены в соответствии с ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода 

земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ», и с учетом 

существующих границ земельных участков по сведениям единого 

государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) (для исключения 

чересполосицы между зоной проектирования и существующими земельными 

участками п.6 статьи 11.9. Земельного кодекса Российской Федерации).  

Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения  

Реконструируемые объекты отсутствуют. 

Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, проектируемых в составе линейных 

объектов  

В соответствии с частью 1.1. статьи 38, Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в случае, если в градостроительном регламенте 

применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 

части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 



непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой 

территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

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 

Пересечения границ зоны планируемого размещения линейного объекта 

с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими 

и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории, 

отсутствуют. 

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 

Пересечения границ зоны планируемого размещения линейного объекта 

с объектами капитального строительства, строительство которых 

запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории, отсутствуют. 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами 



Км по трассе Ширина водоема Наименование и 

характеристика водотока 

0,977 4,6 м река Пельмес 
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Главе города Березники- 
главе администрации города Березники 
Дьякову С.П. 

E-mail: gorod@berezniki.perm.ru 
ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Урала», 
сокращенно – ОАО «МРСК Урала» 
юридический адрес: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 140 
Тел. +7 (342) 247-03-02 
E-mail: lesfondproekt@gmail.com 

Исх. № б/н от 20.08.2020 г. 

Вх. №  от _________              

О разработке документации 
по планировке и межеванию 
территории 

Уважаемый Сергей Петрович! 

ОАО «МРСК Урала» ведет работы по формированию земельного (лесного) 
участка под объект «Строительство ВЛ-10кВ длиной 1,5 км от опоры № 63 
(отпайка на КТП-Овинное ВЛ 10кВ Ощепково) с разъединителем; КТП-160/10/0,4 
с трансформатором 25кВА, ВЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ КТП 160/10/0,4 длиной 0,02 км 
входящих в ЭСК ПС 35/10кВ  Пыскор, для электроснабжения жилого дома 
(строительство) по адресу: Пермский край, Усольский р-н, севернее д. Овиново 
Усольского района, с левой  стороны дороги в с. Березовка с кад. № 
59:37:1320101:152 (1,52 км; 0,025МВА)»  (далее - Объект). 

В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации просим принять решение о разработке Документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) планируемой под 
размещение Объекта. 

Кроме того, на основании пункта 2.1. статьи 11.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, образование лесных участков в целях размещения 
линейных объектов осуществляется на основании утвержденного проекта 
межевания территории.  

mailto:lesfondproekt@gmail.com
mailto:lesfondproekt@gmail.com


Местоположение Объекта: Пермский край, муниципальное образование 
«Город Березники», Пыскорское сельское поселение. 

Подготовку документации по планировки и межеванию территории 
планируем осуществить за счет собственных средств. 

Кроме того, просим вас отменить и оставить без рассмотрения ранее 
направленное заявление от 19.08.2020. 

 
Приложения:  
- схема для разработки проекта планировки и проекта межевания части 

территории Пыскорского сельского поселения муниципального образования 
«Город Березники» Пермского края, под объект «Строительство ВЛ-10кВ длиной 
1,5 км от опоры № 63 (отпайка на КТП-Овинное ВЛ 10кВ Ощепково) с 
разъединителем; КТП-160/10/0,4 с трансформатором 25кВА, ВЛ 0,4кВ от РУ 
0,4кВ КТП 160/10/0,4 длиной 0,02 км входящих в ЭСК ПС 35/10кВ  Пыскор, для 
электроснабжения жилого дома (строительство) по адресу: Пермский край, 
Усольский р-н, севернее д. Овиново Усольского района, с левой  стороны дороги 
в с. Березовка с кад. № 59:37:1320101:152 (1,52 км; 0,025МВА)»  на 1 л. в 1 экз., 

- задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки проекта планировки и проекта межевания части территории 
Пыскорского сельского поселения муниципального образования «Город 
Березники» Пермского края, под объект «Строительство и эксплуатация 
автомобильной дороги» на 2 л. в 1 экз. 

 
 

Представитель ОАО «МРСК Урала» 
действующий на основании 
доверенности от 16.01.2020 
№ ПЭ-476-2020         Л.А. Пиджакова 
 

 







ляемых материалов обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования  «Город Березники» на бумажных и электронных 
носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение в 
информационной системе. 

Графические материалы и результаты инженерных изысканий 
предоставляются в форме векторной и растровой модели: 

Информация в растровой модели представляется в формате PDF. 
Информация в векторной модели представляется в обменных 

форматах MIF/MID, DXF. 
Информация в текстовом формате представляется в форматах: 

DOC, DOCX, XLS, XLSX. 
Представляемые пространственные данные должны иметь 

привязку к системе координат МСК-59. 
Материалы предоставляются в виде отчетов по инженерным 

изысканиям в напечатанном виде в 2-х экз., графическая часть в 
масштабе 1:500. 
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