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№10:22:0020701:4. Расположенного по адресу: Республика Карелия 

Прионежский муниципальный район Шелтозерское вепсского 

сельского поселения м. Брусно. 

  

 
 

Исполнитель: А.В.Страхов 
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     18/10-01-ППТ.1 

     

Изм Лист №документа Подпись Дата 

    Строительство линии 

электропередач и подъездной 

дороги к земельному участку с 

КК №10:22:0020701:4. 

Расположенного по адресу: 

Республика Карелия 

Прионежский муниципальный 

район Шелтозерское вепсского 

сельского поселения м. Брусно. 

Стадия Лист Листов 

    II   

Выполнил Страхов А.В.    
ООО»АЛЬТАИР», 

г.Олонец,2018 

Проверил Никифоров А.И.   

Принял Заволокин Д.А.   

 

Том 

№ 

 
Обозначение 

 
Наименование 

Вид 

докумен 
та 

1 
18/10-01-ППТ.1 Проект планировки территории. 

Графическая часть 
том 

2 
18/10-01-ППТ.2 Положение о размещении линейных 

объектов 
том 

 
3 

 
18/10-01-ППТ.3 

Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Графическая 

часть 

 

 
том 

 

4 
 

18/10-01-ППТ.4 

Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Пояснительная 
записка 

 

том 

5 
18/10-01-ПМТ.5 Основная часть проекта межевания 

территории 
том 

6 18/10-01-ПМТ.6 Материалы по обоснованию проекта 

межевания территории 
том 
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Адрес: гор. Москва, пр-кт Волгоградский, дом 101 корп. 1, кв.17 

 

 

 
 

Проект планировки территории в составе с проектом межевания 

территории линейного объекта на строительство линии 
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Проект планировки территории. 

Графическая часть 
 
 
 

Исполнитель: А.В.Страхов 
 
 
Заказчик: Д.А.Заволокин  

 

Петрозаводск 

2018 год 
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Изм Лист №документа Подпись Дата 

    Строительство линии 

электропередач и подъездной 

дороги к земельному участку с КК 

№10:22:0020701:4. Расположенного 

по адресу: Республика Карелия 

Прионежский муниципальный 

район Шелтозерское вепсского 

сельского поселения м. Брусно. 
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ия 
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ООО»АЛЬТАИР» 
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Принял Заволокин Д.А.   

 

Том 

№ 

 
Обозначение 

 
Наименование 

Вид 

докумен 
та 

1 
18/10-01-ППТ.1 Проект планировки территории. 

Графическая часть 
том 

2 
18/10-01-ППТ.2 Положение о размещении линейных 

объектов 
том 

 
3 

 
18/10-01-ППТ.3 

Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Графическая 

часть 

 

 
том 

 

4 
 

18/10-01-ППТ.4 

Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Пояснительная 
записка 

 

том 

5 
18/10-01-ПМТ.5 Основная часть проекта межевания 

территории 
том 

6 18/10-01-ПМТ.6 Материалы по обоснованию проекта 

межевания территории 
том 



  

Обозначение 
 

Наименова ние 
 

Стр. 

 

 18/10-01-ППТ.1 Содержание 2  

  
18/10-01-ППТ.1 

Чертеж красных линий 3-5 

  
18/10-01-ППТ.1 

Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

 

6-8 
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Проект планировки территории в составе с проектом межевания 

территории линейного объекта на строительство линии 
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Положение о размещении линейных 
объектов 
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2018 год 
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Принял Заволокин Д.А.   

 

Том 

№ 

 
Обозначение 

 
Наименование 

Вид 

докумен 
та 

1 
18/10-01-ППТ.1 Проект планировки территории. 

Графическая часть 
том 

2 
18/10-01-ППТ.2 Положение о размещении линейных 

объектов 
том 

 
3 

 
18/10-01-ППТ.3 

Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Графическая 

часть 

 

 
том 

 

4 
 

18/10-01-ППТ.4 

Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Пояснительная 
записка 

 

том 

5 
18/10-01-ПМТ.5 Основная часть проекта межевания 

территории 
том 

6 18/10-01-ПМТ.6 Материалы по обоснованию проекта 

межевания территории 
том 



  

Обозначение 
 

Наименование 
 

Стр. 
 

 18/10-01-ППТ.2 Содержание 2  

 18/10-01-ППТ.2 Введение 4 

  1. Наименование, основные характеристики (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная 

способность, грузонапряженность, интенсивность 

движения) и назначение планируемых для размещения 

линейных объектов 

 
 

5 

2. 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 

 

 

6 

  3 Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов 

6 

  4 Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов 

 
10 

  5 Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения 

 
10 

  6 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 

 

 

 

 

16 
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7 Информация о необходимости осуществления

мероприятий по сохранению объектов культурного

наследия от возможного негативного воздействия в связи с

размещением линейных объектов 

 

20 

 

  8 Информация о необходимости осуществления 
мероприятий по охране окружающей среды 

21 

  9. 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 

 
 

27 
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Введение 
 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 

установления границ зон планируемого размещения объектов строительства. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

отношении выделяемых проектом планировки территории одного или 

нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных 

правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) 

установленных схемами территориального планирования муниципальных 

районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных 

зон. 

Подготовка графической части документации по планировке территории 

осуществляется: 

- в соответствии с системой координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости; 

- с использованием цифровых топографических карт и цифровых 

топографических планов 

Территория, отводимая под строительство линии электропередач и 

подьездной дороги, расположена на территории Прионежского  муниципального 

района и на землях Шелтозерского вепсского сельского поселения. 

Проектом планировки и межевания территории для размещения линейного 

объекта – строительсво линии электропередач и подьездной дороги к земельному 

участку с КК №10:22:0020701:4. 

     18/10-01-ППТ.2 

     

Изм Лист №документа Подпись Дата 
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электропередач и подъездной 

дороги к земельному участку с 

КК №10:22:0020701:4. 
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1. Наименование, основные характеристики (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 

грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых 

для размещения линейных объектов 

 
Проектируемая линия электропередач РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-

10/0,4кВ  Л-21П-13 (Заволокин Дмитрий Александрович) (для подключения ЗУ 

С кад. №10:22:0020701:4) протяжённостью 2 683 метра.  

Суммарная мощность присоеденяемых энергопринемающих устройств с 

учётом запрашиваемых составляет 30 кВт. 

Категория надёжности – Третья. 

Строительство линейного ответвления ВЛ-10 кВ выполняется на 

деревянных пропитанных опорах с проводом СИП расчётного сечения от 

ответвительной опоры ВЛ-10кВ Л-21П-13 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. 

В проектируемой ТП-10/0,4 кВ смонтировать многофункциональных, 

трёхфазных, многотарифных, двунаправленных счётчиков активной и 

реактивной электроэнергии класса точности не ниже 1,0 со встроенным GSM 

модемом с протоколом обмена данных «Счётчики трёхфазные Меркурий». 

Проектируемая подьездная дорога проходит по существующей лесной 

дороге, частично по лесной тропе требующей расширения дорожного полотна, 

оканавливания и отсыпки. Протяжённость дороги составляет 2 800 метров. 

Данные участки планируется использовать для строительства и эксплуатации 

линейных объектов – линия электропередач и подьездной дороги к земельному 

участку с кад. № 10:22:0020701:4. 
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Проверил Никифоров А.И.   ООО»АЛЬТАИР», 
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2. 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 граница проекта планировки территории 

расположена на территории территории Прионежского  муниципального района  

на землях Шелтозерского вепсского сельского поселения. 

3. Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейных объектов 

Перечень координат границ зоны планируемого размещения линейного 

объекта (система координат – МСК -10) представлен в таблице 1 

Таблица 1 

№ п/п Номер поворотной точки 
Координаты 

X Y 

1 н1 308976.70 1569557.52 

2 н2 309133.90 1569869.48 

3 н3 309215.01 1570114.95 

4 н4 309577.98 1570562.45 

5 н5 309643.25 1570710.51 

6 н6 309701.48 1570850.41 

7 н7 309708.58 1571058.88 

8 н8 309645.01 1571217.47 

9 н9 309679.99 1571314.78 

10 н10 309741.80 1571387.91 

11 н11 309772.56 1571525.59 

12 н12 309761.59 1571526.84 

13 н13 309731.66 1571392.94 

14 н14 309670.31 1571320.37 

15 н15 309633.25 1571217.25 

16 н16 309697.51 1571056.94 
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Стадия Лист Листов 
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Таблица 1 

     18/10-01-ППТ.2 

     

Изм Лист №документа Подпись Дата 

    Строительство линии 

электропередач и подъездной 

дороги к земельному участку с 

КК №10:22:0020701:4. 

Расположенного по адресу: 
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№ п/п Номер поворотной точки 
Координаты 

X Y 

17 н17 309690.56 1570852.79 

18 н18 309633.14 1570714.84 

19 н19 309568.51 1570568.24 

20 н20 309205.20 1570120.31 

21 н21 309123.72 1569873.70 

22 н22 308969.19 1569567.06 

23 н23 308645.43 1569491.21 

24 1 308552.95 1569363.24 

25 2 308559.37 1569372.23 

26 3 308579.42 1569394.47 

27 н24 308542.15 1569373.13 

28 н25 308655.49 1569482.28 

1 н1 308976.70 1569557.52 

    

29 н26 309775.10 1571525.30 

30 н27 309776.80 1571540.20 

31 н28 309761.90 1571541.90 

32 н29 309760.20 1571527.00 

29 н26 309775.10 1571525.30 

    

33 н30 309664.00 1570823.90 

34 н31 309676.45 1570859.67 

35 н32 309685.12 1570934.05 

36 н33 309686.92 1571054.49 

37 н34 309666.07 1571117.67 

38 н35 309641.56 1571162.96 

39 н36 309621.94 1571209.93 

40 н37 309630.35 1571254.04 

41 н38 309663.37 1571329.54 

42 н39 309697.95 1571362.27 

43 н40 309712.34 1571384.75 

44 н41 309726.22 1571409.42 

45 н42 309742.64 1571466.76 

46 н43 309754.43 1571542.75 

47 н44 309744.36 1571543.90 

48 н45 309733.35 1571470.85 

49 н46 309729.05 1571453.29 
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№ п/п Номер поворотной точки 
Координаты 

X Y 

50 н47 309716.97 1571413.37 

51 н48 309701.52 1571386.39 

52 н49 309690.19 1571368.69 

53 н50 309655.02 1571335.41 

54 н51 309620.74 1571257.01 

55 н52 309611.56 1571208.85 

56 н53 309632.54 1571158.64 

57 н54 309656.86 1571113.69 

58 н55 309676.90 1571052.96 

59 н56 309674.70 1570930.96 

60 н57 309666.65 1570861.92 

61 н58 309654.56 1570827.18 

62 н59 309624.05 1570775.41 

63 н60 309607.43 1570771.18 

64 н61 309530.69 1570815.34 

65 н62 309325.68 1570954.69 

66 н63 309294.48 1570966.95 

67 н64 309007.94 1570993.49 

68 н65 308899.57 1570978.00 

69 н66 308824.39 1570991.86 

70 н67 308769.78 1571025.67 

71 н68 308733.53 1571039.41 

72 н69 308631.38 1571042.08 

73 н70 308582.80 1571053.86 

74 н71 308465.41 1571112.12 

75 н72 308396.89 1571134.56 

76 н73 308295.12 1571158.80 

77 н74 308180.99 1571174.06 

78 н75 308046.37 1571209.64 

79 н76 307954.94 1571256.93 

80 н77 307876.81 1571339.29 

81 н78 307803.87 1571374.04 

82 6 307797.78 1571368.12 

83 н79 307792.85 1571367.90 

84 н80 307870.83 1571331.06 

85 н81 307948.85 1571248.82 

86 н82 308042.73 1571200.27 

87 н83 308173.06 1571165.03 



Таблица1 

п/п Номер поворотной точки 
Координаты 

X Y 

88 н84 308293.30 1571148.95 

89 н85 308385.94 1571126.89 

90 н86 308461.61 1571102.84 

91 н87 308579.36 1571044.41 

92 н88 308630.06 1571032.11 

93 н89 308731.57 1571029.46 

94 н90 308765.33 1571016.66 

95 н91 308820.72 1570982.36 

96 н92 308899.36 1570967.87 

97 н93 309008.23 1570983.43 

98 н94 309113.79 1570974.37 

99 н95 309292.07 1570957.15 

100 н96 309318.88 1570946.61 

101 н97 309525.38 1570806.86 

102 н98 309613.93 1570753.59 

103 н99 309635.42 1570757.74 

33 н30 309664.00 1570823.90 
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4. Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов не представлен, поскольку 

перенос (переустройство) существующих линейных объектов не предусмотрен 

проектом. 

 
5. Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов в границах зон их планируемого размещения 

Согласно положениям статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на 

земельные участки, в том числе предназначенные для размещения линейных 

объектов и (или) занятые линейными объектами. 

Таким образом, предельные параметры застройки территории в границах 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих 

в состав линейных объектов устанавливаются в соответствии с проектной 

документацией. 

В состав проектируемых линии электропередач и подъездной дороги к 

земельному участку с КК №10:22:0020701:4 входят объекты, представленные в 

таблице 2 
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Таблица 2 - Состав проектируемых водопроводных сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проектом установлены следующие предельные параметры разрешенного 

строительства объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейного объекта в границах зоны планируемого размещения: 

Предельное количество этажей, предельная высота строительства, 

входящих в состав линейного объекта, в границах зоны планируемого 

размещения такого объекта: этажность «1», высота 6,00 м 

В связи с тем, что в отношении зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейного объекта 

градостроительные регламенты не установлены, максимальный процент 

застройки такой зоны устанавливается в соответствии с проектной  

документацией.  

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые 

входят в состав линейного объекта и за пределами которых запрещено 

строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого 

размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного 

объекта: 1,0 м. 
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Номер 

на ген- 

плане 

 
Наименование здания или сооружения 

 
Количество 

1 Линия электропередач 2 683 м 

2 
ТП-10/0,4 

1 

3 Подьездная дорога 2 800 м 



 

 
6. 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 

 
В зону планируемого размещения линейного объекта попадают следующие 

объекты капитального строительства: 

- воздушная высоковольтная линия электропередачи - ВЛ-35кВ (3 

провода) 

- грунтовая лесная дорога  

- Перечень мероприятий включает: 

проведение наблюдений за состоянием, своевременным выявлением и развитием 

имеющихся отклонений в поведении вновь строящихся сооружений, их 

оснований и окружающего массива грунта от проектных данных, разработка 

мероприятий по предупреждению и устранению возможных негативных 

последствий, обеспечение сохранности существующей застройки, находящейся в 

зоне влияния нового строительства, а также сохранение окружающей природной 

среды. 
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- разработка прогноза состояния строящегося объекта, воздействия его на 

окружающие здания и сооружения, на атмосферную, геологическую, 

гидрогеологическую и гидрологическую среду в период строительства и 

последующие годы эксплуатации для оценки изменений их состояния, 

своевременного выявления дефектов, предупреждения и устранения негативных 

процессов, а также оценки правильности принятых методов расчета, проектных 

решений и результатов прогноза. 

Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае 

определяются программой работ с учетом требований действующих 

нормативных документов и ознакомления с проектно-технической 

документацией строящегося сооружения, а также зданий, находящихся в зоне 

влияния нового строительства. 
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7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 
 
 

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов не предусмотрено, поскольку объекты культурного наследия 

отсутствуют в границах зоны планируемого размещения линейного объекта. 
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8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 

В настоящем разделе рассмотрены вопросы охраны и рационального 

использования земельных ресурсов и почвенного покрова, охраны 

поверхностных и подземных вод, охраны атмосферного воздуха, охраны 

окружающей среды при сборе, хранении и утилизации отходов, охраны 

животного и растительного мира. 

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для 

жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных мероприятий. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова 

Проектом предусматривается комплекс мероприятий по охране земель в 

период реконструкции и эксплуатации объекта. 

До начала подготовительных работ по прокладке сетей водопровода 

плодородный слой почвы снимается механизированным способом в размерах, 

предусмотренных настоящим проектом, и складируется вне зоны производства 

работ. 

Для сокращения негативного воздействия на земельные ресурсы в период 

строительства проектом предусматривается: 

 трассировка дорог с максимальным использованием существующих 

дорог и участков (организация движения автотранспорта только по 
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существующему проезду); 

 ремонт и содержание подъездных и внутриплощадочных дорог с целью 

исключение неорганизованного движения строительной техники и транспорта 

на площадке; 

 весь комплекс работ производить только в границах площадки, 

отведенной под строительство; 

 организация системы селективного сбора и временного хранения 

образующихся отходов; 

 временное хранение отходов в специально организованных местах в 

металлических контейнерах, исключающих контакт отходов с почвой и 

атмосферой; 

 благоустройство территории. 

 
Проведение строительства системы водоснабжения не затрагивает 

интересов сторонних землепользователей и землевладельцев. 

Образование земель, подверженных в результате строительства 

нарушению, затоплению, подтоплению, иссушению - не предусматривается. 

В период эксплуатации сетей негативное воздействие на состояние 

земельных ресурсов будет отсутствовать. 
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Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Согласно результатам оценки воздействия проектируемого объекта на 

состояние окружающей среды, источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу в периоды строительства линии электропередач и подьездной дороги 

является работа дорожно-строительной техники, движение грузового 

транспорта, работа дизельных генераторов. 

Поскольку расстояние до ближайшей жилой застройки от точки 

подключения в существующую водопроводную сеть составляет 0,3 км, 

проведение расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

в период осуществления строительных работ нецелесообразно, значения 

максимальных приземных концентраций по всем загрязняющим веществам на 

границе жилой застройки не превысят ПДК. 

В период эксплуатации линии электропередач и подьездной дороги 

загрязнение атмосферного воздуха будет отсутствовать. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по защите 

атмосферного воздуха: 

- рассредоточение во времени работы машин и механизмов, которые не 

задействованы в едином технологическом процессе; 

- соблюдение последовательности графика работы строительной техники; 

- использование исправной техники. 

Мероприятия по защите от шума в период строительства 

Основной строительной техникой в период проведения земельных работ 

являются: экскаватор, бульдозер, в период монтажных работ: минипогрузчик, 
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фронтальный погрузчик. Подвоз строительных материалов и вывоз мусора 

осуществляется автосамосвалами и автомашинами. 

На период строительства проектом предусмотрены следующие 

мероприятия по шумоглушению: 

 осуществление строительных работ в дневное время суток; 

 расстановка работающих машин на строительной площадке с целью 

максимального использования взаимного звукоотражения и естественных 

преград; 

 профилактический ремонт механизмов; 

 выключение двигателей строительной техники на периоды 

вынужденного простоя или технического перерыва. 

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 0,3 км от места 

проведения строительных работ, поэтому уровни шума не превысят 

нормативных требований СН 2.2.4/2.1.8.562-96 по допустимым максимальным 

уровням звука в жилых комнатах квартир в дневное время суток (55дБА). 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 

В целях предотвращения деградации и гибели объектов животного и 

растительного мира в процессе строительства водопровода проектом 

предусмотрен комплекс основных мероприятий: 

 ведение строительных работ строго в границах отводимой под 

строительство территории во избежание сверхнормативного изъятия земельных 

участков; 

 минимизация мест заложения транспортных коммуникаций с 
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широким использованием уже имеющихся проездов; 

 запрещение выжигания растительности; 

 селективный сбор и своевременный вывоз отходов с территории 

стройплощадки. 

В процессе эксплуатации линии электропередач и подьездной дороги 

негативных техногенных воздействий на территорию, условия землепользования 

и геологическую среду не прогнозируется. 

В период эксплуатации линии электропередач и подьездной дороги 

воздействие на животный и растительный мир будет отсутствовать. 

Мероприятия по охране водных объектов и минимизации возникновения 

возможных аварийных ситуаций 

Неукоснительное соблюдение правил природопользования заключается в 

предупреждении возникновения и в полном исключении аварийных ситуаций 

при эксплуатации линии электропередач и подьездной дороги. 

Для предотвращения негативного воздействия на состояние водных 

ресурсов, а также в целях предупреждения негативных последствий аварийных 

ситуаций на линии электропередач и подьездной дороги предусматривается: 

 укладка подземных сетей на утрамбованное основание с тщательной 

заделкой стыков. 

 гидроизоляция и герметизация; 
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Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 

Образование отходов будет происходить в процессе строительства 

системы водоснабжения. 

В период эксплуатации грунтового водозабора и магистрального 

трубопровода образование отходов не предполагается. 

В период строительства отходы будут образовываться в виде остатков 

различных строительных материалов и бытовых отходов. 

Отходы, образующиеся в период строительства, относятся к 4 и 5 классам 

опасности. 

В связи с технологическим назначением проектируемого объекта 

возможность утилизации отходов, образующихся в период строительства, на 

самом объекте отсутствуют. 

К числу природоохранных мероприятий по обращению с отходами на 

период строительства относится: 

- организация мест временного хранения отходов на территории 

строительной площадки; 

- своевременный вывоз образующихся отходов на лицензированные 

предприятия по утилизации и переработке отходов; 

- чистка мест сбора отходов после окончания строительных работ. 

Таким образом, негативное воздействие на состояние окружающей 

природной среды при образовании, хранении, складировании и утилизации 

отходов, образующихся при строительстве линии электропередач и подьездной 

дороги, будет сведено к минимуму. 
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9. 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 

При эксплуатации водопроводных сооружений необходимо учитывать 

наличие и возможность воздействия следующих опасных и вредных 

производственных факторов: 

 опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 движущиеся элементы грузоподъѐмного оборудования; 

 повышенный уровень шума и вибраций; 

 опасность возникновения пожара. 

 
Проектом предусмотрена реализация комплекса мероприятий и 

технических решений по обеспечению безопасности труда работников. 

Пусковые, отключающие и контрольные устройства расположены в 

местах, имеющих свободный доступ и хорошо просматриваемых с рабочего 

места и рабочей зоны. 

Размеры основных проходов между оборудованием и строительными 

конструкциями в плане приняты не менее 700 мм.  
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Управление технологическим оборудованием предусмотрено 

автоматическое в зависимости от измеряемых технологических параметров. 

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 

током проектом предусматривается устройство защитного заземления и 

зануления. К нему присоединяются металлические части электрооборудования, 

которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции. 

Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям 

электрооборудования обеспечивается основной изоляцией токоведущих частей и 

применением защитных оболочек для электрооборудования. 

 Защита при косвенном прикосновении при контакте с открытыми 

проводящими частями, оказавшимися под напряжением в результате 

повреждения изоляции токоведущих частей, обеспечивается автоматическими 

выключателями с комбинированными расцепителями, установленными в 

распределительных щитках. 

Для безопасного обслуживания электрооборудования должны 

использоваться защитные средства: перчатки, коврики, и т.п. 

Система предотвращения пожара на объекте предусматривает выполнение 

мероприятий по исключению условий образования горючей среды и 

предотвращению образования в ней источников зажигания. 

Предотвращение пожара достигается следующими способами: 

максимально возможным применением негорючих материалов, максимальной 

механизацией и автоматизацией технологических процессов. 
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Организационно-технические мероприятия включают в себя организацию 

пожарной охраны, размещение и обслуживание первичных средств 

пожаротушения, обеспечивающих эффективное тушение пожара (загорания) и 

безопасность для природы и людей, разработку мероприятий по действиям 

администрации, рабочих, служащих и населения на случай возникновения 

пожара и организацию эвакуации людей, привлечение организаций, имеющих 

необходимые лицензии, для осуществления монтажа, наладки, эксплуатации и 

технического обслуживания систем противопожарной защиты. 

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации вероятного 

пожара обеспечиваются целым комплексом организационных, технических и 

объемно планировочных мероприятий, к которым в том числе относятся: 

 подбор и комплектования кадров подразделений пожарной охраны, 

которые  

           - в соответствии с оперативными планами могут принимать участие в 

тушении пожаров; 

 теоретическая и практическая подготовка личного состава 

подразделений пожарной охраны, в том числе с отработкой боевых действий при 

различных вариантах и сценариях развития пожара на территории объекта; 

 обеспечение пожарных подразделений в полном объеме 

необходимой пожарной техникой, пожарно-техническим инструментом, 

инвентарем, средствами связи, спасения и самоспасания; 

 организация взаимодействия сил и средств всех привлекаемых к 

тушению пожара пожарных подразделений, аварийной, медицинской и т.п. 

служб; 
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 обеспечение содержания в исправном состоянии проездов и 

подъездов для пожарной техники; 

 организация своевременного отключения напряжения на объекте; 

 содержание системы молниезащиты объекта в исправном состоянии; 

 содержание в исправном состоянии всех ближайших водоисточников 

и подъездов к ним; 

 обеспечение беспрепятственного пропуска подразделений, сил и 

средств пожарной охраны к месту пожара, а также для оказания экстренной 

медицинской помощи; 

 обеспечение исправной работы всех средств противопожарной 

защиты объекта; 

 привлечение для оказания помощи в тушении пожара персонала 

объекта, который может оказать практическую помощь и консультацию 

руководителю тушения пожара по вопросам, связанным с объемно– 

планировочным решением объекта, наличием на его территории людей 

(персонала, посетителей), сгораемых или опасных материалов, ценностей и т.п.  
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планировки территории. Пояснительная 
записка 

 

том 

5 
18/10-01-ПМТ.5 Основная часть проекта межевания 

территории 
том 

6 18/10-01-ПМТ.6 Материалы по обоснованию проекта 

межевания территории 
том 



  

Обозначение 
 

Наименование 
 

Стр. 
 

 18/10-01-ППТ.3 Содержание 2  

  
18/10-01-ППТ.3 

1. Схема расположения элементов 
планировочной структуры 

3 

  2. Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории 

4 
 

3. Схема границ зон с особыми условиями 
использования территории 

 
 

8 4. Схема границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

5. Схема конструктивных и планировочных решений 12 
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БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АЛЬТАИР» 

 
 
 

 
Заказчик: Заволокин Дмитрий Александрович 

 

 
 

Адрес: гор. Москва, пр-кт Волгоградский, дом 101 корп. 1, кв.17 

 

 

 
 

Проект планировки территории в составе с проектом межевания 

территории линейного объекта на строительство линии 

электропередач и подъездной дороги к земельному участку с КК 

№10:22:0020701:4. Расположенного по адресу: Республика Карелия 

Прионежский муниципальный район Шелтозерское вепсского 

сельского поселения м. Брусно. 

Том 4 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 

записка 
 
 
 
 

Исполнитель: А.В.Страхов 
 
 
Заказчик: Д.А.Заволокин 

 
 

Петрозаводск 

2018 год 



 

 
Том 

№ 

 
Обозначение 

 
Наименование 

Вид 

докумен
та 

 
1 18/10-01-ППТ.1 

Проект планировки территории. 
Графическая часть 

том 

 

2 
 

18/10-01-ППТ.2 
Положение о размещении линейных 

объектов 
том 

 

3 
 

18/10-01-ППТ.3 

Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Графическая часть 

 
том 

  

4 
 

18/10-01-ППТ.4 

Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Пояснительная 

записка 

 

том 

 

5 
 

18/10-01-ПМТ.5 
Основная часть проекта межевания 

территории 
том 

 
6 

 

18/10-01-ПМТ.6 
Материалы по обоснованию проекта 

межевания территории 
том 
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Обозначение 
 

Наименование 
 

Стр. 
 

 18/10-01-ППТ.4 Содержание 2  

 18/10-01-ППТ.4 Пояснительная записка  

  1 Исходно-разрешительная документация 3 

2 Описание природно-климатических условий 
территории, в отношении которой разрабатывается 

проект планировки территории 

 

  3 Обоснование определения границ зоны планируемого 

размещения линейного объекта 
 

  4 Обоснование определения границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зоны планируемого размещения 
линейного объекта 

 

  5 Обоснование определения предельных параметров 

застройки территории в границах зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейного объекта 

 

  6 Ведомость пересечений границы зоны планируемого 

размещения линейного объекта с сохраняемыми 
объектами капитального строительства, существующими 

и строящимися на момент подготовки проекта 

планировки территории 

 

  7 Ведомость пересечений границы зоны планируемого 

размещения линейного объекта с объектами 

капитального строительства,  строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории 

 

  8 Ведомость пересечений границы зоны планируемого 

размещения линейного объекта с водными объектами 
 

  Приложение  

  Постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 21.11.2018 г. №1371 

 

  Договор об осуществлении технологического 
подключения электропринимающих устройств от 
13.04.2018г. №34-00416П/18 

 
 

  Технические условия для присоединения к электрическим 
сетям от 19.03.2018г. №34-00416П/18-001 

 
 

  Письмо Министерства природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия от 23.01.2019г. №733 
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1. Исходно-разрешительная документация 
 

Документация по планировке территории для размещения объекта 

«линии электропередач и подъездной дороги к земельному участку с КК 

№10:22:0020701:4.» выполнена на основании следующих материалов: 

- Распоряжение администрации Прионежского муниципального района от 

21.11.2018 г. №1371 «О подготовке документации по планировки территории для 

строительсва линейного объекта»; 

- Длоговор об осуществлении технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителя к электросетевого хозяйства ПАО 

«МРСК Северо-Запад» от 13.04.2018г. №34-00416П/1/8. 

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 

19.03.2018г. №31-00416П/18-001. 

-  Федеральный закон "Об охране окружающей среды" 

№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г.; 

-  Градостроительный кодекс РФ 

- Земельный кодекс РФ 

- Федеральный закон РФ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999 г 

-  Водный кодекс РФ 

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

- Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ 

 

     18/10-01-ППТ.4 

     

Изм Лист №документа Подпись Дата 
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  водозабора до существующей ООО»АЛЬТАИР», 

г.Олонец,2018 

Принял Заволокин Д.А.   разводящей сети поселка  

  Кааламо  



- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 

89* 

- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; 

- СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"; 

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99* 

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования" 

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство"; 

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О 

противопожарном режиме"; 
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2.  Описание природно-климатических условий территории, в 
отношении которой разрабатывается проект планировки 

территории 
Территория, отводимая под строительство Строительство линии 

электропередач и подъездной дороги к земельному участку с КК 

№10:22:0020701:4. Расположенного по адресу: Республика Карелия 

Прионежский муниципальный район Шелтозерское вепсского сельского 

поселения м. Брусно. Рассматриваемая территория строительства 

характеризуется умеренно-континентальным климатом с чертами морского с 

неустойчивым режимом погоды, которая относится к II подрайону по 

климатическому районированию России для строительства. 

Земельный участок, предоставляемый для размещения линейного объекта, 

характеризуется отсутствием особых природно- климатических условий, таких 

как сейсмичность, мерзлые грунты и опасные геологические процессы. 

Инженерно-геологические условия по площадке строительства линии 

электропередач и подъездной дороги к земельному участку с КК 

№10:22:0020701:4. Расположенного по адресу: Республика Карелия 

Прионежский муниципальный район Шелтозерское вепсского сельского 

поселения м. Брусно – сложные. 

Высоты на территории строительства имеют перепады до 57.99 м. В целом 

для территории района строительства характерен полого-холмистый рельеф. 

Абсолютные отметки поверхности земли, по данным высотной привязки, 

располагаются в интервале от 38,82 м до 96,81 м. 

Современные техногенные отложения представлены насыпным грунтом; 

современные биогенные отложения представлены почвенно-растительным 

слоем; 
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По химическому составу подземные воды участка изысканий 

гидрокарбонатно-сульфатные, кальциево-натриевые, слабокислые, умеренно 

жѐсткие. 

Неблагоприятными факторами, осложняющими строительство и 

эксплуатацию линейного объекта, являются: 

 сезонное промерзание грунтов и обусловленное им морозное пучение; 

 высокий уровень подземных вод; 

 близкое залегание кровли скальных грунтов; 

 заболоченность и заторфованность участков трассы; 

 плывунные свойства водонасыщенного пылеватого песка. 

При производстве земляных работ следует предусмотреть мероприятия по 

откачке подземных и поверхностных вод из траншей на площадке строительства. 

Рассматриваемая территория строительства, характеризуется умеренно- 

континентальным климатом с чертами морского с неустойчивым режимом 

погоды, которая относится ко II подрайону по климатическому районированию 

России для строительства в соответствии со 

СНиП 23-01-99. 

В таблице 1 приведены средние месячные температуры и средняя годовая 

температура воздуха. 

Таблица 1 – средние месячные температуры и средняя годовая температура воздуха (в °С) 

 

 

 

 

 

Абсолютный максимум температуры воздуха - плюс 33 °С, абсолютный 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-11,1 -10,4 -5,4 1,3 7,6 13,6 15,7 14,1 8,9 2,9 -2,6 -7,2 2,3 



минимум – минус 38 °С. 

Расчетные температуры воздуха наиболее холодных пятидневок и суток 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Расчетные температуры воздуха наиболее холодных пятидневок и суток (в °С) 

 

 

 

 

 

 

В таблице 3 приведены продолжительность и температуры воздуха 

холодных периодов. 

Таблица 3 – Продолжительность и температуры воздуха холодных периодов 

 

 

 

 

 

 

 
Средняя  максимальная   температура   наиболее   теплого   месяца   -  

плюс 20,3 °С, холодного – минус 29 ºС. 

Количество    осадков,    выпадающих    за    ноябрь–март,    составляет  

169 мм, выпадающих за апрель–октябрь - 589 мм. Суточный максимум осадков - 

59 мм. 

Устойчивый снежный покров образуется обычно в ноябре, сходит - в 

апреле. Наибольшая его высота достигается в середине марта - 90 см, средняя за 

зиму - 55 см. 

Преобладающие ветры в течение всего года - юго-западного направления. 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 3,2 м/с, 

максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4,6 м/с. 
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Период 
Обеспеченность, % 

92 98 

Пятидневка -29 -32 

Сутки -34 -37 

Период с 

суточной температурой 

Средняя 

Продолжительность, сутки Температура, оС 

 0 °С 160 -6,7 

≤ 8 °С 240 -3,1 



Среднемесячная скорость ветра колеблется от 3-3,5 м/с. Максимальная 

скорость ветра составляет 25-30 м/с. 

Снеговая нагрузка (V район) - 320 кгс/м2. 

Ветровая нагрузка (II район) – 30 кгс/м2. 

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

 
Границы зоны проектируемого размещения линейного объекта определены 

исходя из потребности в земельных ресурсах для строительства и дальнейшего 

обслуживания проектируемого линейного объекта. 

Площадь землеотвода, отводимого под строительство линейного объекта, 

рассчитана в соответствии с нормами отвода земель под строительство трасс. 

Трасса линейногообъекта проходит на незастроенной территории (земли лесного 

фонда. 

Ширина полосы, отведенной под строительство влинии электропередач, 

составляет, в основном, 11 метров, для строительства подьездной дороги 10 

метров.  

Площадь полосы отвода проходящей по землям лесного фонда равняется 

59139 кв. м. 

Суммарная площадь земельных участков, отводимых под строительство 

линии электропередач и подьездной дороги составит – 59139 (5,139 га). 
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4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны 

планируемого размещения линейного объекта 

Обоснование определения границ зон планируемого размещения  

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны 

планируемого размещения линейного объекта, не требуется, поскольку перенос 

(переустройство) существующих линейных объектов не предусмотрен проектом 

 
5. Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейного объекта 
 
 

Согласно положениям статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на 

земельные участки, в том числе предназначенные для размещения линейных 

объектов и (или) занятые линейными объектами. 

Таким образом, предельные параметры застройки территории в границах 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейных объектов устанавливаются в соответствии с проектной 

документацией. 

В состав проектируемых линейных сооружений входят объекты, представленные 

в таблице 4 
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Таблица 4 - Состав проектируемых водопроводных сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектом установлены следующие предельные параметры разрешенного 

строительства объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейного объекта в границах зоны планируемого размещения: 

Предельное количество этажей, предельная высота строительства, 

входящих в состав линейного объекта, в границах зоны планируемого 

размещения такого объекта: этажность «1», высота 4,00 м. 

 

   В связи с тем, что в отношении зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейного объекта 

градостроительные регламенты не установлены, максимальный процент 

застройки такой зоны устанавливается в соответствии с проектной 

документацией. 

 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения объектов капитального 

строительства, которые входят в состав линейного объекта и за пределами 

которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны 

планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейного объекта: 1,0 м. 

 

Номер 

на ген- 

плане 

 
Наименование здания или сооружения 

 
Количество 

1 Линия электропередач 2 680 метра 

2 
ТП-10/0,4 кВ 

1 

3 Подьездная дорога  2 818 метров 
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6. Ведомость пересечений границы зоны планируемого 

размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами 

капитального строительства, существующими и 

строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории 

Ведомость пересечений границы зоны планируемого размещения линейного 

объекта с существующими линейными объектами приведена в таблице 5. 

                                                                                                                                              Таблица 5 

№ 
п/п 

Наименование 
линейного объекта 

Пикетажное положение 

1 ВЛ 35 кВ ПК-0+25,10 по ПК-0+65,10 

2 Грунтовая дорога ПК-18+37,27 по ПК-18+47,27 
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7. Ведомость пересечений границы зоны планируемого 

размещения линейного объекта с объектами капитального 

строительства, строительство которых запланировано в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории 

 
Ведомость пересечений границы зоны планируемого размещения 

линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории не составлена, поскольку такие объекты капитального 

строительства в границах зоны планируемого размещения линейного объекта 

отсутствуют. 

 

8. Ведомость пересечений границы зоны планируемого 
размещения линейного объекта с водными объектами 

 

Ведомость пересечений границы зоны планируемого размещения 

линейного объекта с водными объектами не составлена, поскольку такие 

объекты в границах зоны планируемого размещения линейного объекта 

отсутствуют. 
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Том 

№ 

 
Обозначение 

 
Наименование 

Вид 

докумен 
та 

1 18/10-01-ППТ.1 
Проект планировки территории. 

Графическая часть 
том 

2 
 

18/10-01-ППТ.2 
Положение о размещении линейных 

объектов 
том 

 
3 

 

 

18/10-01-ППТ.3 

Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Графическая 

часть 

 

 
том 

 

4 
 

18/10-01-ППТ.4 

Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Пояснительная 
записка 

 

том 

5 
 

18/10-01-ПМТ.5 
Основная часть проекта межевания 

территории 
том 

6 
 

18/10-01-ПМТ.6 
Материалы по обоснованию проекта 

межевания территории 
том 



 
Обозначение Наименование Стр. 

 

 18/10-01-ПМТ.5 Содержание 2  

  Введение 3  

 

 
 1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участков, в том числе возможные способы их образования 
 

5 

 

2. Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, которые будут отнесены к 

территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд 

 

 

 

 

8 

 

  3 Вид разрешенного использования образуемых

земельных участков в соответствии с проектом

планировки территории в случаях, предусмотренных 
Градостроительным Кодексом РФ 

 

 
 

8 

 

  4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного

использования лесного участка, количественные и

качественные характеристики лесного участка, сведения о

нахождении лесного участка в границах особо защитных

участков лесов (в случае, если подготовка проекта

межевания территории осуществляется в целях

определения местоположения границ образуемых и (или) 
изменяемых лесных участков) 

 

 

 

 

 

 

10 

 

  5 Сведения о границах территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания, содержащие перечень 

координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. 

 

 

 
 

15 

 

 

 

 

 

 
 

 6. Чертеж межевания территории  

 

 

 

 

 

20 
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Введение 
 

Проект межевания территории для размещения линейного объекта -

строительство линии электропередач и подъездной дороги к земельному участку 

с КК №10:22:0020701:4 выполнен на основании распоряжения администрации 

Прионежского муниципального района от 21.11.2018 г. №1371 «О подготовке 

документации по планировки территории для строительства линейного объекта». 

Территория, отводимая под строительство линейного объекта, 

расположена на территории Прионежского муниципального района и на землях 

Шелтозерского вепсского сельского поселения. 

Данный участок планируется использовать для строительства и 

эксплуатации линейного объекта – линии электропередач и подъездной дороги к 

земельному участку с КК №10:22:0020701:4. 

При разработке настоящего проекта в качестве исходных материалов 

использованы: 

- Распоряжение администрации Прионежского муниципального района от 

21.11.2018 г. №286 «О подготовке документации по планировки территории для 

строительсва линейного объекта»; 

- кадастровый план территории (сведения из Единого реестра 

недвижимости)  от 2018-01-3010/ИСХ/18-15487 на кадастровый квартал 

10:22:00020701 
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Проект межевания разработан в соответствии с предоставленными 

исходными данными в системе координат ведения кадастрового учета на 

территории Республики Карелия – МСК-10. 

В соответствии с положениями пункта 4 статьи 36 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не 

распространяются на земельные участки, предназначенные для размещения 

линейных объектов и занятые линейными объектами. 

Объекты культурного наследия отсутствуют в границах зоны 

планируемого размещения линейного объекта. 

В границы проектирования входят в зоны с особыми условиями 

использования территории: 

воздушная линия электропередач 35 кВ 

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых 

земельных участков и их частей под строительство линейного объекта. 
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Проверил Никифоров А.И.   ООО»АЛЬТАИР», 
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1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 

том числе возможные способы их образования 

 
Настоящий проект выполнен в целях установления границ земельных 

участков, предназначенных для размещения линейного объекта на территории 

Прионежского муниципального района и на землях Шелтозерского вепсского 

сельского поселения. 

Ширина полосы, отведенной под строительство линии электропередач, 

составляет, в основном, 11 метров, для строительства подьездной дороги 10 

метров. 

Площадь полосы отвода проходящей по землям лесного фонда равняется 

59139 кв. м. 

Суммарная площадь земельных участков, отводимых под строительство 

напорного водовода составит – 59139 кв.м (5,9139 га). 

В таблице 1 представлены сведения об образуемых земельных участках: 
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Таблица 1 
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Характеристики образуемых земельных участков 

№ 

п/п 

Обозначе 

ние 

образуем 

ого 

земельног 

о участка 

Кадастровый 

номер исходного 

(изменяемого) 

земельного 

участка/кадастро 

вый номер 

кадастрового 

квартала 

Категория 
земель 

Площадь 

земельного 

участка, 

кв.м. 

Способ 

образования 

земельного участка 

1 ЗУ1 10:22:0020701:308 Земли лесного 30133 Путем раздела 
   фонда  земельного участка 
     с кадастровым 
     номером 
     10:22:0020701:308 

2 ЗУ1 10:22:0020701:308 Земли лесного 225 Путем раздела 
   фонда  земельного участка 
     с кадастровым 
     номером 
     10:22:0020701:308 

3 ЗУ1 10:22:0020701:308 Земли лесного 28781 Путем раздела 
   фонда  земельного участка 
     с кадастровым 
     номером 
     10:22:0020701:308 



2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд 

 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 

и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд не представлен, 

поскольку образование земельных участков, которые будут отнесены к 

территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 

числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд, не предусмотрен проектом. 

 
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

в соответствии с проектом планировки территории в случаях, 

предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ 
 
 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 

Градостроительным Кодексом РФ, приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
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Принял Заволокин Д.А.   

 

№ 

п/п 

Обозначение 

образуемого 

земельного 

участка 

Кадастровый номер 

исходного 

(изменяемого) 

земельного 

участка/кадастровый 

номер кадастрового 

квартала 

Вид разрешенного использования 

образуемого земельного участка в 

соответствии с проектом планировки 

территории в случаях, предусмотренных 

Градостроительным Кодексом РФ 

(Наименование и код вида разрешенного 

использования земельного участка в 

отношении ЗУ, образуемых из земельных 

участков лесного фонда – наименование 

вида разрешенного использования в 

соответствии со ст. 25 Лесного Кодекса РФ) 

1 :ЗУ1 10:22:0020701:308 Строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов 

2 :ЗУ1 10:22:0020701:308 Строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов 

3 :ЗУ1 10:22:0020701:308 Строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов 



4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 

лесного участка, количественные и качественные характеристики 

лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в 

границах особо защитных участков лесов (в случае, если 

подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 

определения местоположения границ образуемых и (или) 

изменяемых лесных участков) 

Целевое назначение лесов 

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 

22 декабря 2008 года N 403 "Об определении количества лесничеств на 

территории Республики Карелия и установлении их границ" на территории 

Республики Карелия, Шокшинское (Шокшинское по материалам 

лесоустройства) участковое лесничество входит в состав Прионежского 

центрального лесничества. 

На момент проектирования лесных участков, на территории Прионежского 

лесничества распространяется действие лесохозяйственного регламента, 

утвержденного приказом Министерства по природопользованию и экологии 

Республики Карелия от 28.12.2011 г. N 1932. 

Леса на территории Республики Карелия в соответствии со статьей 8 

Федерального закона от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ "О введении в действие Лесного 

кодекса Российской Федерации" отнесены к защитным и эксплуатационным 

лесам, что отражено в Лесном плане Республики Карелия, утвержденном 

распоряжением Главы Республики Карелия от 24.12.2018 г. № 731-р, и 

лесохозяйственном регламенте Прионежского центрального лесничества. 
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Лесной участок в составе земель лесного фонда общий площадью 5.91 га  

находится в государственной собственности и расположен в Прионежском 

лесничестве Республики Карелия В границах Прионежского муниципального 

района Республики Карелия. 

Согласно указанным документам лесного планирования проектируемые 

лесные участки относятся по целевому назначению лесов к защитным лесам, по 

категории защитных лесов к лесам, расположенным в водоохранных зонах, и к 

ценным лесам, а именно: к запретным полосам лесов, расположенным вдоль 

водных объектов. 

Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке 

Лесохозяйственным регламентом Прионежского центрального лесничества 

на проектируемом лесном участке допускается использования лесов для 

строительства и эксплуатации линейного объекта. 

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного 

участка 

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного 

участка составлены на основании данных государственного лесного реестра 

Прионежского центрального лесничества. 

Таблица 3. Распределение земель на проектируемом лесном участке 
 

 

Общая 

площадь, 

га 

в том числе 

лесные земли нелесные земли 

занятые 

лесными 

насажде-ниями 

- всего 

в том числе 

покрытые 

лесными 

культу-рами 

лесные 

питом- 

ники, 

планта- 

ции 

не занятые 

лесными 

насажде- 

ниями 

 

 
итого 

Д
о

р
о

ги
, 

тр
о

п
ы

 

 
п

р
о

се
к
и

 

 
б

о
л
о

та
 

 

д
р

у
ги

е
 

 

 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5,9136 5,7230 0,8041 - 0,0678 5,7908 0,0572 0,0091 - 0,0565 0,1228 
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Таблица 4. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 

 

Участковое 

лесничество / 

урочище (при 

наличии) 

 

Номе 

р  

кварт 

ала 

 

Номе 

р  

выде 

ла 

Состав 
насаждения или 

характеристи ка 

лесного 

участка при 

отсутствии 

насаждения 

 
Площадь 

(га) / запас 

древесины 

(куб.м) - 

всего 

В том числе по группам возраста 
древостоя 
(га/куб.м) 

 

 
молодняк

и 

 
средне- 

возрастн 

ые 

 

приспев 

ающие 

 
спелые и 

перетойн 

ые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шокшинское    
по л/у 

13 
18.2 4Е2Е1С2Б1Ос+С 0,2256/49 - 0,2256/49 - - 

19 7С1С1Е1Б+Ос 0,1605/22 - 0,1605/22 - - 

18 4Е2Е1С2Б1Ос+С 0,1008/22 - 0,1008/22 - - 

29 просека 0,0026 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

25 8С1С1Б+Е 0,4558/61 - - - 0,4558/61 

24 4Е2Е1С2Ос1Б 0,4279/101 - - - 0,4279/101 

23 4Ос3Б2Е1С 0,1698/39 - - - 0,1698/39 

26 2Е1С4Б3Ос 0,3619/6 0,3619/6 - - - 

27 5Е1С3Б1Ос 0,2308/51 - - - 0,2308/51 

28 5Ос4Б1Е+С 0,5071/137 - - - 0,5071/137 

30 3Е1Е2С3Б1Ос 0,2076/53 - - - 0,2076/53 

47 5Б4Ос1Олс+Е,С 0,1726/40 - - - 0,1726/40 

48 4Б3Ос2Е1С 0,1379/30 - - - 0,1379/30 

39 2Е1С4Б3Ос 0,2146/4 0,2146/4 - - - 

44 4Ос3Б2Е1Е+С 0,2743/77 - - - 0,2743/77 

41 5Ос3Б2Е 0,2129/30 - - - 0,2129/30 

45 4Е2Е1С2Б1Ос 0,2169/63 - - - 0,2169/63 

50 просека 0,0026 - - - - 

49 тропа 0,0280 - - - - 

 

26 

7 3Е5Б2Ос+С 0,2276/14 0,2276/14 - -  

10 2Е1Е2С3Б2Ос 0,2219/57 - - - 0,2219/57 

11 4Б2Ос1Олс2С1Е 0,2662/46 - - - 0,2662/46 
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Таблица 4. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 

Участковое 

лесничество  

Номер 

квартал

а 

Номер 

выдела 

Состав 

насаждения 

или 

характеристика 

лесного участка 

при отсутствии 

насаждения 

Площадь 

(га)/ 

запас 

древесины при 

наличии 

(куб. м) 

в том числе по группам возраста древостоя 

(га/куб. м) 

Молодняки средневозр

астные 

Приспеваю

щие 

спелые и 

перестойн

ые 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 

Шокшинское    

по л/у 

26 
42 тропа 0,0240 - - - - 

43 просека 0,0013 - - - - 

14 8Б1Олс1С+Е 0,0075/1 - - - 0,0075/1 

 

11 

17 5Ос3Б2Е 0,3699/92 - - - 0,3699/92 

21 3Е2Е2С2Б1Ос 0,0280/6 - - - 0,0280/6 

 

 

25 

13 4Ос3Б2Е1Е 0,1572/31 - - - 0,1572/31 

3.4 вырубка 0,0678 - - - - 

26 тропа 0,0052 - - - - 

27 просека 0,0013 - - - - 

7.2 4Е3Е1Б2Ос+С 0,0140/4 - - - 0,0140/4 

7.3 4Е3Е1Б2Ос+С 0,0821/21 - - - 0,0821/21 

12.1 ЛЭП 0,0565 - - - - 

6 5Ос3Б2Е+С, 

Олс 

0,2729/70 - - - 0,2729/70 

 

 

Таблица 5. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка 

 
Целевое 

назначен

и е лесов 

 
Хозяйство / 

преобладаю 

щая порода 

 
 

Состав 

насаждений 

В
о

зр
ас

т 

Б
о

н
и

те
т 

П
о

л
н

о
та

 

Средний запас древесины 
(куб. м/га) 

 

средневоз- 

растные 

 

приспева- 

ющие 

спелые и 

пересто 
йные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Защитные  

Хвойное, 

Ель 

3Е1С3Б2Ос1Олс 91 2,7 

 

0,6 31 - 54 

Эксплуатаци

онные 

 

4Е2Б4Ос 112 

 
0,3 0,08 - - 32 
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Республика Карелия 

Прионежский муниципальный 

район Шелтозерское вепсского 
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Стадия Лист Листов 

    II   

Выполнил Страхов А.В.    
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г.Олонец,2018 

Проверил Никифоров А.И.   

Принял Заволокин Д.А.   

 



Таблица 6. Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных участков лесов, 
особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 

территорий 

 

Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемом лесном участке 

отсутствуют особо защитные участки лесов (ОЗУ), особо охраняемые природные территории 

(ООПТ), зоны с особыми условиями использования территорий. 

Таблица 7 

     18/10-01-ПМТ.5 

     

Изм Лист №документа Подпись Дата 

    Строительство линии 

электропередач и подъездной 

дороги к земельному участку с 

КК №10:22:0020701:4. 

Расположенного по адресу: 

Республика Карелия 

Прионежский муниципальный 

район Шелтозерское вепсского 

сельского поселения м. Брусно. 

Стадия Лист Листов 

    II   

Выполнил Страхов А.В.    
ООО»АЛЬТАИР», 

г.Олонец,2018 

Проверил Никифоров А.И.   

Принял Заволокин Д.А.   

 

 
Целевое назначение лесов 

Хозяйство 

(хвойное, 

твердолиственное, 
мягколиственные) 

 
Площадь, га 

Единица 

измерени 

я 

Объемы 

использован 

ия лесов 
(изъятия 

1 2 3 4 5 

Вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 
Цель предоставления лесного участка – строительство линии электропередач, дороги 

Защитные Хвойное 5,4881 га - 

Эксплуатационные 0,4255 га - 

 
№ 

п/п 

Наименование 

участкового 

лесничества / урочища 

(при наличии) 

Н
о

м
ер

 

к
в
ар

та
л
а
 

Н
о

м
ер

 

в
ы

д
ел

а
 

 

Виды ОЗУ, 

наименование ООПТ, виды зон с особыми 

условиями использования территорий 

 

Общая 

площадь, 

га 

1 2 3 4 5 6 

1 Шокшинское по л/у 13 18 Берегозащ.уч.лесов вдоль 

водных объектов. 

0,1008 1 

 



 
5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания, содержащие перечень координат характерных 

точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости. 
 
 

Проект межевания выполнен в системе координат ведения кадастрового 

учета на территории Республики Карелия – МСК-10. 

Сведения об образуемых земельных участках проектом межевания, 

которые содержат площади и координаты поворотных точек, представлены в 

таблице 3 «Ведомость координат образуемых земельных участков и частей 

земельных участков». 

Таблица 8 

  

 

№ 

п/п 

Обозначение 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

Координаты  
Номер 

поворот 

ной 

точки 

 

 

X 

 

 

Y 

 1  

 

 

 

ЗУ1 

 

 

 

 

30130 

н1 308976.70 1569557.52 

 2 н2 309133.90 1569869.48 

 3 н3 309215.01 1570114.95 

 4 н4 309577.98 1570562.45 

 5 н5 309643.25 1570710.51 

 6 н6 309701.48 1570850.41 

 7 н7 309708.58 1571058.88 

 8 н8 309645.01 1571217.47 

 9 н9 309679.99 1571314.78 

 10 н10 309741.80 1571387.91 

 11 н11 309772.56 1571525.59 

 12 н12 309761.59 1571526.84 

 13 н13 309731.66 1571392.94 

 14 н14 309670.31 1571320.37 

 15 н15 309633.25 1571217.25 
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КК №10:22:0020701:4. 

Расположенного по адресу: 

Республика Карелия 

Прионежский муниципальный 

район Шелтозерское вепсского 

сельского поселения м. Брусно. 

Стадия Лист Листов 

    II   

Выполнил Страхов А.В.    
ООО»АЛЬТАИР», 

г.Олонец,2018 

Проверил Никифоров А.И.   

Принял Заволокин Д.А.   

 

 

 

№ 

п/п 

Обозначение 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

земельного участка, 

кв.м. 

Координаты 

Номер 

поворот 

ной 

точки 

 

 

X 

 

 

Y 

16   н16 309697.51 1571056.94 

17 н17 309690.56 1570852.79 

18   н18 309633.14 1570714.84 

19   н19 309568.51 1570568.24 

20   н20 309205.20 1570120.31 

21   н21 309123.72 1569873.70 

22   н22 308969.19 1569567.06 

23   н23 308737.81 1569512.85 

24   1 308618.25 1569379.40 

25   2 308606.78 1569366.29 

26   3 308582.51 1569341.20 

27   н24 308626.44 1569372.06 

28   н25 308743.69 1569502.94 

1   н1 308976.70 1569557.52 

      

29   н26 309775.10 1571525.30 

30         ЗУ1        225 н27 309776.80 1571540.20 

31   н28 309761.90 1571541.90 

32              н29 309760.20 1571527.00 

29   н26 309775.10 1571525.30 

      

33   н30 309664.00 1570823.90 

34   н31 309676.45 1570859.67 

35   н32 309685.12 1570934.05 

36   н33 309686.92 1571054.49 

37   н34 309666.07 1571117.67 

38   н35 309641.56 1571162.96 

39   н36 309621.94 1571209.93 

40         ЗУ1         28781 н37 309630.35 1571254.04 

41   н38 309663.37 1571329.54 

42   н39 309697.95 1571362.27 

43   н40 309712.34 1571384.75 

44   н41 309726.22 1571409.42 
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№ 

п/п 

Обозначение 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

Координаты 

Номер 

поворот 

ной 

точки 

 

 
X 

 

 
Y 

45   н42 309742.64 1571466.76 

46 н43 309754.43 1571542.75 

47 н44 309744.36 1571543.90 

48 н45 309733.35 1571470.85 

49 н46 309729.05 1571453.29 

50 н47 309716.97 1571413.37 

51 н48 309701.52 1571386.39 

52 н49 309690.19 1571368.69 

53 н50 309655.02 1571335.41 

54 н51 309620.74 1571257.01 

55 н52 309611.56 1571208.85 

56 н53 309632.54 1571158.64 

57 н54 309656.86 1571113.69 

58 н55 309676.90 1571052.96 

59 н56 309674.70 1570930.96 

60 н57 309666.65 1570861.92 

61 н58 309654.56 1570827.18 

62 н59 309624.05 1570775.41 

63 н60 309607.43 1570771.18 

64 н61 309530.69 1570815.34 

65 н62 309325.68 1570954.69 

66 н63 309294.48 1570966.95 

67 н64 309007.94 1570993.49 

68 н65 308899.57 1570978.00 

69 н66 308824.39 1570991.86 

70 н67 308769.78 1571025.67 

71 н68 308733.53 1571039.41 

72 н69 308631.38 1571042.08 

73 н70 308582.80 1571053.86 

74 н71 308465.41 1571112.12 

75 н72 308396.89 1571134.56 

76 н73 308295.12 1571158.80 

77 н74 308180.99 1571174.06 

78 н75 308046.37 1571209.64 

79 н76 307954.94 1571256.93 
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Республика Карелия 

Прионежский муниципальный 

район Шелтозерское вепсского 

сельского поселения м. Брусно. 

Стадия Лист Листов 

    II   

Выполнил Страхов А.В.    
ООО»АЛЬТАИР», 

г.Олонец,2018 

Проверил Никифоров А.И.   

Принял Заволокин Д.А.   

 

 

 
№ 

п/п 

Обозначение 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

Координаты 

Номер 

поворот 

ной 

точки 

 

 
X 

 

 
Y 

80   н77 307876.81 1571339.29 

81 н78 307803.87 1571374.04 

82 6 307797.78 1571368.12 

83 н79 307792.85 1571367.90 

84 н80 307870.83 1571331.06 

85 н81 307948.85 1571248.82 

86 н82 308042.73 1571200.27 

87 н83 308173.06 1571165.03 

88 н84 308293.30 1571148.95 

89 н85 308385.94 1571126.89 

90 н86 308461.61 1571102.84 

91 н87 308579.36 1571044.41 

92 н88 308630.06 1571032.11 

93 н89 308731.57 1571029.46 

94 н90 308765.33 1571016.66 

95 н91 308820.72 1570982.36 

96 н92 308899.36 1570967.87 

97 н93 309008.23 1570983.43 

98 н94 309113.79 1570974.37 

99 н95 309292.07 1570957.15 

100 н96 309318.88 1570946.61 

101 н97 309525.38 1570806.86 

102 н98 309613.93 1570753.59 

103 н99 309635.42 1570757.74 

33 н30 309664.00 1570823.90 
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Адрес: гор. Москва, пр-кт Волгоградский, дом 101 корп. 1, кв.17 

 

 

 
 

Проект планировки территории в составе с проектом межевания 

территории линейного объекта на строительство линии 

электропередач и подъездной дороги к земельному участку с КК 

№10:22:0020701:4. Расположенного по адресу: Республика Карелия 

Прионежский муниципальный район Шелтозерское вепсского 

сельского поселения м. Брусно. 

Том 6 
Материалы по обоснованию проекта 

межевания территории 

 
 
 
 

Исполнитель: А.В.Страхов 
 
 

Заказчик: Д.А.Заволокин  

Петрозаводск 

2018 год 
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Том 

№ 

 
Обозначение 

 
Наименование 

Вид 

докумен 
та 

1 
18/10-01-ППТ.1 Проект планировки территории. 

Графическая часть 
том 

2 
18/10-01-ППТ.2 Положение о размещении линейных 

объектов 
том 

 
3 

 
18/10-01-ППТ.3 

Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Графическая 

часть 

 

 
том 

 

4 
 

18/10-01-ППТ.4 

Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Пояснительная 
записка 

 

том 

5 
18/10-01-ПМТ.5 Основная часть проекта межевания 

территории 
том 

6 18/10-01-ПМТ.6 Материалы по обоснованию проекта 

межевания территории 
том 



  

Обозначение 
 

Наименование 
 

Стр. 

 

 18/10-01-ПМТ.6 Содержание 2  

  
18/10-01-ПМТ.6 

Чертеж материалов по обоснованию проекта 
межевания территории 

3 
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