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Таблица координаты установленных границ красных линий 
 
Ведомость координат красных линий 
Площадь земельного участка  7393 м² 
Система координат: МСК-10 
Обозначение характерных 

точек границ 
Координаты, м 

X Y 
1 2 3 

448 357758.03 1529624.05 
н63 357754.44 1529600.14 
н64 357652.11 1529501.49 
н65 357596.99 1529493.57 
н66 357554.08 1529538.98 
н67 357402.23 1529544.89 
н68 357276.23 1529405.99 
н69 357249.87 1529437.25 
107 357244.42 1529432.11 
106 357249.03 1529420.99 
н70 357275.93 1529389.29 
н71 357406.93 1529533.69 
н72 357549.16 1529528.16 
н73 357592.91 1529481.87 
н74 357657.19 1529491.11 
н75 357764.76 1529594.82 
449 357766.83 1529608.58 
448 357758.03 1529624.05 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 
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Таблица координаты границ зон проектируемого объекта 
 
Охранная зона проектируемого земельного участка 
Площадь земельного участка  7393 м² 
Система координат: МСК-10 
Обозначение характерных 

точек границ 
Координаты, м 

X Y 
1 2 3 

448 357758.03 1529624.05 
н63 357754.44 1529600.14 
н64 357652.11 1529501.49 
н65 357596.99 1529493.57 
н66 357554.08 1529538.98 
н67 357402.23 1529544.89 
н68 357276.23 1529405.99 
н69 357249.87 1529437.25 
107 357244.42 1529432.11 
106 357249.03 1529420.99 
н70 357275.93 1529389.29 
н71 357406.93 1529533.69 
н72 357549.16 1529528.16 
н73 357592.91 1529481.87 
н74 357657.19 1529491.11 
н75 357764.76 1529594.82 
449 357766.83 1529608.58 
448 357758.03 1529624.05 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 
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1. Характеристики планируемого развития территории для размещения 
линейного объекта 

1.1 Цели и задачи 

Документация по подготовке проекта планировки территории выполняется для 

установления границ земельного участка и зон планируемого размещения линейного объекта 

линии электропередачи мощностью 6 кВ. 

1.2. Основанием для разработки документации по планированию территории для 

размещения линейного объекта является: 

1.2.1 Постановление о подготовке проекта планировки территории для размещения 

линейного объекта линии электропередачи мощностью 6 кВ, расположенного: Республика 

Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское поселение, район д. Ялгуба, утвержденное 

Администрацией Прионежского района от 11.12.2018г. № 1433. 

1.2.2 Договор на осуществление технологического присоединения к электрическим 

сетям от 17.10.2017 г. № 34-01964П/17 

1.2.3 Договор на осуществление технологического присоединения к электрическим 

сетям от 12.10.2017 г. № 34-01965П/17 

1.2.4 Договор на осуществление технологического присоединения к электрическим 

сетям от 12.10.2017 г. № 34-01966П/17 

1.2.5 Договор на осуществление технологического присоединения к электрическим 

сетям от 12.10.2017 г. № 34-01967П/17 

1.2.6 Документация по планировке территории для размещения линейного объекта 

подготовлена в соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительства и 

архитектуры и нормативно-правовыми актами, методическими указаниями, принятыми в рамках 

действующего законодательства.  

2. Сведения о размещении объекта на осваиваемой территории 
 

Проект планировки разработан на территорию предполагаемую для размещения 

линейного объекта линии электропередачи 6 кВ (далее - линейный объект). Площадь в границах 

проекта планировки составит 5372 кв.м. Протяженность проектируемого объекта 675 м. 

Используемая система координат - местная система координат МСК-10.  

Местоположение объекта:  В административном отношении проектируемый объект 

расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 10:20:0022404 в районе д. Ялгуба   

Заозерское сельское поселение, Прионежский район, Республика Карелия. 
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На момент выполнения проекта территория в границах проекта планировки свободна от 

застройки. Территория, в отношении которой разработан проект планировки территории и 

проект межевания территории, согласно Генеральному плану Заозерского сельского поселения, 

расположена на землях сельскохозяйственного назначения. Зона не определена.  

 

Установление публичных сервитутов не требуется. 

Есть необходимость в установлении частного сервитута по отношению к земельному 

участку с КН 10:20:0022404:615 в связи с тем, граница отвода земельного участка под 

проектируемую линию электропередачи частично пересекает данный земельный участок, 

принадлежащий на праве собственности (№ 10-10/001-10/001/029/2016-4085/2) Суханову А.Н. 

Также есть необходимость в установлении частного сервитута по отношению к 

земельному участку с КН 10:20:0022404:12 в связи с тем, граница отвода земельного участка под 

проектируемую линию электропередачи частично пересекает данный земельный участок, 

принадлежащий на правах аренды №2661 от 12.02.2007г. Суханову А.Н. 

И есть необходимость в установлении частного сервитута по отношению к земельному 

участку с КН 10:20:0022404:11 в связи с тем, граница отвода земельного участка под 

проектируемую линию электропередачи частично пересекает данный земельный участок, 

принадлежащий на правах аренды №817 от 24.02.2002г. Березкину Ю.И. 

 

Трассировка линии электропередачи выполнена по кратчайшему расстоянию с учетом 

размещения установленных охранных зон существующих объектов инженерной 

инфраструктуры.  

 Для строительства линии электропередачи были получены технические задания, от 

подрядной организации, которая будет осуществлять строительство  линии электропередачи.  

Строительство линии электропередачи будет осуществляться после постановки на кадастровый 

учет земельного участка. Строительство линии электропередачи будет производиться 

«Межрегиональной распределительной сетевой компанией Северо-Запада»  (МРСК). 

3. Специальные мероприятия, необходимые для освоения территории. 
 

Мероприятий по внесению изменений в документы территориального планирования не 

требуется.  

Мероприятий по изъятию земельных участков не требуется.  

В связи с отсутствием на проектируемой территории охранных зон и территорий памятников и 

ансамблей, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также границ территорий 
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памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного 

наследия – необходимость в разработке мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия отсутствуют.  Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального 

строительства (здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено) не 

требуется.  

Перед рытьём котлованов экскаватором, плодородный слой должен быть предварительно снят 

бульдозером и сдвинут в сторону на 5 м. после обратной засыпки снятая земля должна быть 

сдвинута равномерным слоем обратно. После сооружения ВЛ земляные участки, временно 

используемые при строительстве приводятся в прежнее состояние для строительно-монтажных 

работ на трассе должны быть убраны остатки металла, проводов, железобетонных конструкций и 

другие остатки. Для предотвращения загрязнения окружающей среды от ГСМ на прорабских 

участках предусматриваются специальные герметические ёмкости в огороженных местах. 

Для обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности просеки ВЛ должны содержаться в 

пожаробезопасном состоянии, при этом должны выполняться следующие мероприятия: 

- периодическая расчистка трасс ВЛ; 

- расчистка трасс ВЛ от сухой растительности 

- окопка деревянных опор; 

- выполнение минерализованных защитных полос. 

Грозозащитные и заземляющие устройства в соответствии с ПУЭ (Правила устройства 

электроустановок) 

4. Параметры  планируемого строительства. 
 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого 

размещения В соответствии с ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ, подготовка 

документации по планировке территории осуществляется на основании документов 

территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением 

подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

линейных объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, 

нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, 

сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 
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территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 

использования территорий.  

 

Подъездные дороги предусмотрены по существующим дорогам. Восстановление 

существующих дорог и проездов в период производства строительно-монтажных работ не 

предусматривается.  

Линия электропередачи мощностью 6 кВ с защищенными проводами. Провод - СИП-3 

(cамонесущий изолированный провод) расчетного сечения от опоры ВЛ-6 кВ Л-23-15 до 

проектируемой ТП-6/0,4 кВ.  На проектируемом участке будет производиться установка 

деревянных пропитанных опор , высота  8 м. Тип опор - П10-1Д, УП10-1Д, УА10-1Д по типовой 

серии 26.0004. 

Максимальный процент застройки зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейного объекта, определяемый как отношение общей 

площади планируемого размещения объектов капитального строительства, ко всей площади этой 

зоны равен:  

81/5372*100=1,5% 

При проектирование воздушной линии электропередачи было проведено ряд работ по 

обследованию местности: 

1. Проведена рекогносцировка местности, определено фактическое состояние 

подъездных путей, ценность территории рациональной конфигурации рабочего поля 

на карте. В ходе геодезических работ была произведена оценка проходимости 

растительности, болот, разных ландшафтных компонентов.  

2. Проведено обследование пунктов геодезической основы и установлена их фактическая 

пригодность для осуществления наблюдения спутниками. 

3. Найдены и закоординированы наиболее важные и характерные точки обследуемого 

линейного объекта. 

4. Произведен сбор различной геодезической и картографической информации по 

обследуемой местности.  

По результатам проведенных работ создана схема объекта, выполненная путем нанесения на 

картографическую основу характерных точек этого объекта. 

 

 

 

Распределение площади земельного участка, предполагаемого к использованию на период 

строительства линейного объекта приведен в таблице №1.  
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Таблица координат земельного участка  
Таблица 1 

Обозначение части:  10:20:0022404:11/чзу1 (сервитут) 

Площадь земельного участка  3857 м² 
Система координат: МСК-10 
Обозначение характерных 

точек границ 
Координаты, м 

X Y 
1 2 3 
1 357245.16 1529430.33 
2 357248.49 1529422.30 
н76 357249.33 1529423.16 
н77 357275.97 1529391.57 
н78 357406.29 1529535.22 
н79 357549.83 1529529.64 
н80 357593.47 1529483.47 
н81 357631.36 1529488.91 
н82 357629.47 1529496.72 
н83 357596.43 1529491.97 
н84 357553.41 1529537.50 
н85 357402.87 1529543.36 
н86 357276.19 1529403.71 
н87 357249.79 1529435.02 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 

Обозначение части:  10:20:0022404:12/чзу1(1) (сервитут) 

Площадь земельного участка  802 м² 
Система координат: МСК-10 
Обозначение характерных 

точек границ 
Координаты, м 

X Y 
1 2 3 
н82 357629.47 1529496.72 
н81 357631.36 1529488.91 
н88 357656.50 1529492.52 

3 357709.09 1529543.23 
4 357705.78 1529548.45 
9 357722.87 1529567.64 
н89 357652.80 1529500.08 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 
Обозначение части:  10:20:0022404:12/чзу1(2) (сервитут) 
Площадь земельного участка  49 м² 
Система координат: МСК-10 
Обозначение характерных 

точек границ 
Координаты, м 

X Y 
1 2 3 
5 357765.07 1529607.04 
6 357765.63 1529610.70 
7 357759.23 1529621.94 
8 357757.94 1529613.39 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 

Обозначение части:  10:20:0022404:615/чзу1 (сервитут) 
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Площадь земельного участка  664 м² 
Система координат: МСК-10 
Обозначение характерных 

точек границ 
Координаты, м 

X Y 
1 2 3 
3 357709.09 1529543.23 
н90 357763.35 1529595.54 

5 357765.07 1529607.04 
8 357757.94 1529613.39 
н91 357755.85 1529599.42 

9 357722.87 1529567.64 
4 357705.78 1529548.45 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 
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Раздел 3 
 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ. 
 

Графическая часть. 
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Раздел 4. 
 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
 

Пояснительная записка. 
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1.Сведения о линейном объекте. 

 Линия электропередачи мощностью 6кВ, расположенный в районе д. Ялгуба,  Заозерское 

сельское поселение, Прионежский район, Республика Карелия. 

 

2.Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории. 

 

 Сведения о размерах земельного участка, предоставляемого для линейного объекта: 

Для размещения линейного объекта предусматривается полоса отвода ‐	максимальной шириной 

8 метров. Итого площадь земельного участка составляет 5372 кв.м. Площадь проекта планировки 

составляет 7393 кв.м. Размещение линейного объекта предусматривается на землях 

сельскохозяйственного назначения. Изъятие земельных участков во временное пользование (на 

период строительства) и  (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого 

земельного участка, при размещении линейного объекта – не предусматривается. В связи с 

отсутствием необходимости изъятия во временное и (или) постоянное пользование земельных 

участков, предусматривать мероприятия по возмещению убытков правообладателям, не 

требуется.  

 

3.Климат.  

В данной местности климат умеренно-континентальный с чертами морского. Здесь 

господствует западный перенос воздушных масс, периодически сменяющийся вторжениями 

арктического воздуха.  

Зима продолжительная, относительно мягкая. Устанавливающаяся в ноябре холодная погода 

длится до конца марта – начала апреля. Снег лежит до середины апреля. Среднемесячная 

температура самого холодного месяца –9.3°С. Зима продолжительная, относительно мягкая. 

Зимой преобладают ветры с юго-западной составляющей. Минимальные температуры могут 

опускаться до минус 40 ° С. В зимний период осадков выпадает 46 - 55 мм в месяц. 

Продолжительность залегания снежного покрова составляет в среднем 155 дней. Наибольшая из 

средних толщина снежного покрова на открытом месте составляет 32 см, наблюденный 

максимум - 73 см.  

Весна растянутая, часты возвращения холодов. Впрочем, отрицательные температуры воздуха 

могут наблюдаться и в июне. 
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 Весной мало осадков и много солнечных дней. Весной преобладают ветры с юго-западной 

составляющей. Переход средних суточных температур к положительным значениям наблюдается 

в первой декаде апреля. Среднемесячное количество осадков составляет 38-51 мм. Снежный 

покров сходит в конце апреля. 

Лето короткое, прохладное. Жара бывает редко, а в условиях карельского климата даже 

незначительная жара переносится тяжело. Среднемесячная температура июля +17.0°С. Часты 

установления жарких дней. В истории наблюдений температуры выше +25°С зафиксированы во 

все месяца с мая по сентябрь, а самая высокая температура +33.9°С наблюдалась в июле. Однако 

такая погода может легко смениться ливневыми дождями и сильными или холодными 

западными и северными ветрами. Лето короткое, прохладное. Самый теплый месяц лета - июль, 

его средняя температура 16.6°С. Максимум температуры может достигать 35°С. Среднемесячное 

количество осадков составляет 58 - 83 мм. 

 Осень бывает разной: влажной с мягкими юго-западными ветрами или ясной и холодной. Осень 

в общем теплее весны. Переход средней суточной температуры к отрицательным значениям 

наблюдается в начале ноября. Снежный покров устанавливается в конце ноября.  Среднее 

месячное количество осадков составляет 64-82мм.   

Больше половины дней в году — пасмурные. Общее количество осадков в году – 611 мм. Больше 

половины из них приходится на теплое время года, а наиболее дождливыми месяцами являются 

июль и август (82 мм в месяц). Самый сухой месяц – февраль. 

 

4.Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов. 

Объект расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 10:20:0022404 в 

районе д. Ялгуба, Заозерское сельское поселение, Прионежский район, Республика Карелия. 

На момент выполнения проекта территория в границах проекта планировки свободна от 

застройки. 

 Границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаются в соответствии с 

нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов. 

За основу расчетов приняты расчетные показатели, содержащиеся в ВСН-14278тм-т1 

«Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ от 01.06.1994 г.».  

 

Опоры воздушных линий 
электропередачи 

Ширина полос предоставляемых земель, м, при напряжении линии, кВ
0,38-20 35 110 150-220 330 500 750

1. Железобетонные               
1.1. Одноцепные 8 9(11) 10(12) 12(16) (21) 15 15
1.2. Двухцепные 8 10 12 24(32) 28 - -
2. Стальные               
2.1. Одноцепные 8 11 12 15 18(21) 15 15
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2.2. Двухцепные 8 11 14 18 22 - -
3. Деревянные               
3.1. Одноцепные 8 10 12 15 - - -
3.2. Двухцепные 8 - - - - - -

П р и м е ч а н и е : 
1) в скобках указана ширина полос земель для опор с горизонтальным расположением проводов; 
2) для ВЛ 500 и 750 кВ ширина полосы 15 м является суммарной шириной трех раздельных полос по 5 м. 

Опоры воздушных линий 
электропередачи 

Площади земельных участков в м2, предоставляемые для монтажа опор при 
напряжении линии, кВ 

0,38-20 35 110 150-220 330 500 750
1. Железобетонные               
1.1. Свободностоящие с вертикальным 
расположением проводов 

160 200 250 400 - - -

1.2. Свободностоящие с 
горизонтальным расположением 
проводов 

- - 400 600 600 800 1200

1.3. Свободностоящие многостоечные - - - 400 800 1000 -
1.4. На оттяжках (с 1-й оттяжкой) - 500 550 300 - - -
1.5. На оттяжках (с 5-ю оттяжками) - - 1400 2100 - - -
2. Стальные               
2.1. Свободностоящие промежуточные 150 300 560 560 500 1200 2400
2.2. Свободностоящие анкерно-
угловые 

150 400 800 700 630 2000 3800

2.3. На оттяжках промежуточные - - 2000 1900 2300 2500 3000
2.4. На оттяжках анкерно-угловые - - - - - 4000 -
3. Деревянные 150 450 450 450 - - -

5.Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 
границах зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов.		
 
Объектами капитального строительства, входящими в состав проектируемого линейного объекта 

являются опоры ВЛ. 

1. В проекте представлены типы опор: 

- промежуточные П10-1Д,  

- угловая промежуточная УП10-1Д,  

-  угловая анкерная УА10-1Д 

2.  Промежуточные опоры разработаны одностоечной конструкции на базе деревянной стойки 

без приставок и устанавливаются непосредственно в грунт. 

Промежуточные опоры разрабатываются на базе деревянных стоек длиной 12 м. 

Опоры анкерного типа  выполнены одностоечными с тросовыми оттяжками, закрепленными 

деревянными анкерами. 

3. Опоры ВЛ 6 кВ разработаны для 1-5 районов по гололеду и ветру в ненаселенной и 

населенной местности для их закрепления в песчаных и глинистых грунтах. 

4. В деревянных стойках опор предусмотрено необходимое количество отверстий для 

закрепления траверс и оттяжек. 
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В деревянных стойках до их пропитки должны быть выполнены отверстия в соответствии с 

рабочими чертежами данного проекта. Затесы в стойках не предусматриваются. 

5. Опоры ВЛ 6 кВ с проводами типа СИП-3 должны изготовляться из деревянных стоек, для 

которых должна применяться древесина сосны или лиственницы (древесину ели, пихты и других 

пород применять не следует). 

6. Деревянные стойки и анкера ДА-1 и ДА-2 должны быть пропитаны водорастворимым 

антисептиком ССА методом вакуум-давление-вакуум по ТУ 5314-001-70629159-05. 

Стальные элементы опор предусматриваются оцинкованными. 

7. Срок службы деревянных стоек, заглубленных в грунт, по техническим условиям завода-

изготовителя должен составлять не менее 40 лет. 

8. Вершина деревянных стоек должна быть защищена крышками, которые входят в комплекты 

стоек. 

9. Данные опоры разработаны для применения опор 6 кВ в районах с сейсмичностью до 9 баллов 

включительно. 

На всех опорах ВЛ 6 кВ на высоте 2,5-3 м от уровня земли нанести порядковые номера опор. На 

первой и последней опорах нанести также номер фидера. 

 
 

6. Ведомости пересечений границ зон планируемого размещения линейных 
объектов с сохраняемыми объектами капитального строительства  

 
Пересечение границ зон планируемого размещения объекта с сохраняемыми объектами 

капитального строительства - отсутствует 

 

7. Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов с объектами капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории 

 
Пересечения границ зон планируемого размещения линейных объектов с объектами 

капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории – отсутствуют.  

 

8.  Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов с водными объектами  
 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейных объектов с водными объектами 

отсутствуют. 
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Подготовка проекта межевания территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры, определения зоны проектируемого земельного участка. 

Проект разработан с целью определения местоположения границ образуемого земельного 

участка для проектируемого линейного объекта, а также определения категории земель и вида 

разрешенного использования. 

Исходные данные и условия, используемые для подготовки проекта: 

1. Карта градостроительного зонирования территории  Заозерского сельского поселения 

2. Правила землепользования и застройки территорий поселений Прионежского 

муниципального района; 

3. Сведения из государственного кадастра недвижимости. 

Проект разработан на геодезической съемке в масштабе 1:1000. Графические материалы в 

основной части и в материалах по обоснованию представлены в масштабе 1:3000 на бумажном 

носителе. 

 

1. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ МЕЖЕВАНИЯ 

 ТЕРРИТОРИИ  

Территория  площадью 5372 кв.м., подлежащая межеванию, расположена в кадастровом 

квартале 10:20:0022404 (по сведениям Единого государственного реестра недвижимости), в 

районе д. Ялгуба, Прионежский район, Республика Карелия. На территории формируемого 

участка никаких построек не обнаружено.  

Границы особо охраняемых природных территорий, границы территорий объектов 

культурного наследия не установлены. 

Установление публичных сервитутов не требуется. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

Земельный участок для линейного объекта линии электропередачи мощностью 6кВ в 

районе д. Ялгуба, в кадастровом квартале 10:20:0022404 на землях сельскохозяйственного 

назначения. Зона не определена. 

Результаты работы: 

1. Установлены  границы образуемого  земельного участка. 

2. Установлены красные линии 
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3. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Образование земельного участка осуществляется из земель государственной или 

муниципальной собственности, свободной от прав третьих лиц, поэтому нет необходимости в 

изъятии земельных участков для муниципальных нужд. 

Сведения о вновь образуемых земельных участках представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 -  Ведомость образуемых земельных участков 

№ 

п/п 

 
Условный 
номер 

 

Местоположение Категория  

Целевое 
назначение, 
Разрешенное 
использование 

Площадь, 
кв. м. 

1 10:20:0022404:11/чзу1 

Республика 
Карелия, 

Прионежский 
муниципальный 
район, Заозерское 

сельское 
поселение, район д. 

Ялгуба 

Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения 

Для 
строительства 

линии 
электропередачи 

3857 

2 10:20:0022404:12/чзу1(1) 

Республика 
Карелия, 

Прионежский 
муниципальный 
район, Заозерское 

сельское 
поселение, район д. 

Ялгуба 

Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения 

Для 
строительства 

линии 
электропередачи 

802 

3 10:20:0022404:12/чзу1(2) 

Республика 
Карелия, 

Прионежский 
муниципальный 
район, Заозерское 

сельское 
поселение, район д. 

Ялгуба 

Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения 

Для 
строительства 

линии 
электропередачи 

49 

4 10:20:0022404:615/чзу1 

Республика 
Карелия, 

Прионежский 
муниципальный 
район, Заозерское 

сельское 
поселение, район д. 

Ялгуба 

Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения 

Для 
строительства 

линии 
электропередачи 

664 

10:20:0022404:11:ЗУ1 

5 10:20:0022404:11:ЗУ1(1) 

Республика 
Карелия, 

Прионежский 
муниципальный 
район, Заозерское 
сельское поселение, 
район д. Ялгуба 

 
 

Земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения 

 
 

Коммунальное 
обслуживание 10 
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6 10:20:0022404:11:ЗУ1(2) 

Республика 
Карелия, 

Прионежский 
муниципальный 
район, Заозерское 
сельское поселение, 
район д. Ялгуба 

 
Земли 

сельскохозяйст
венного 

назначения 

 
 

Коммунальное 
обслуживание 20 

7 10:20:0022404:11:ЗУ1(3) 

Республика 
Карелия, 

Прионежский 
муниципальный 
район, Заозерское 
сельское поселение, 
район д. Ялгуба 

 
Земли 

сельскохозяйст
венного 

назначения 

 
 

Коммунальное 
обслуживание 4 

8 10:20:0022404:11:ЗУ1(4) 

Республика 
Карелия, 

Прионежский 
муниципальный 
район, Заозерское 
сельское поселение, 
район д. Ялгуба 

 
Земли 

сельскохозяйст
венного 

назначения 

 
 

Коммунальное 
обслуживание 4 

9 10:20:0022404:11:ЗУ1(5) 

Республика 
Карелия, 

Прионежский 
муниципальный 
район, Заозерское 
сельское поселение, 
район д. Ялгуба 

 
Земли 

сельскохозяйст
венного 

назначения 

 
 

Коммунальное 
обслуживание 4 

10 10:20:0022404:11:ЗУ1(6) 

Республика 
Карелия, 

Прионежский 
муниципальный 
район, Заозерское 
сельское поселение, 
район д. Ялгуба 

 
Земли 

сельскохозяйст
венного 

назначения 

 
 

Коммунальное 
обслуживание 4 

11 10:20:0022404:11:ЗУ1(7) 

Республика 
Карелия, 

Прионежский 
муниципальный 
район, Заозерское 
сельское поселение, 
район д. Ялгуба 

 
Земли 

сельскохозяйст
венного 

назначения 

 
 

Коммунальное 
обслуживание 4 

12 10:20:0022404:11:ЗУ1(8) 

Республика 
Карелия, 

Прионежский 
муниципальный 
район, Заозерское 
сельское поселение, 
район д. Ялгуба 

 
Земли 

сельскохозяйст
венного 

назначения 

 
 

Коммунальное 
обслуживание 4 

13 10:20:0022404:11:ЗУ1(9) 

Республика 
Карелия, 

Прионежский 
муниципальный 
район, Заозерское 
сельское поселение, 
район д. Ялгуба 

 
Земли 

сельскохозяйст
венного 

назначения 

 
 

Коммунальное 
обслуживание 4 

 
 
 

Республика    



 

25 

 

14 

 
 
 

10:20:0022404:11:ЗУ1(10) 

Карелия, 
Прионежский 
муниципальный 
район, Заозерское 
сельское поселение, 
район д. Ялгуба 

Земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения 

 
Коммунальное 
обслуживание 

 
 
4 

10:20:0022404:12:ЗУ1 

15 10:20:0022404:12:ЗУ1(1) 

Республика 
Карелия, 

Прионежский 
муниципальный 
район, Заозерское 
сельское поселение, 
район д. Ялгуба 

 
Земли 

сельскохозяйст
венного 

назначения 

 
 

Коммунальное 
обслуживание 4 

16 10:20:0022404:12:ЗУ1(2) 

Республика 
Карелия, 

Прионежский 
муниципальный 
район, Заозерское 
сельское поселение, 
район д. Ялгуба 

 
Земли 

сельскохозяйст
венного 

назначения 

 
 

Коммунальное 
обслуживание 4 

10:20:0022404:615:ЗУ1 

17 10:20:0022404:615:ЗУ1(1) 

Республика 
Карелия, 

Прионежский 
муниципальный 
район, Заозерское 
сельское поселение, 
район д. Ялгуба 

 
Земли 

сельскохозяйст
венного 

назначения 

 
 

Коммунальное 
обслуживание 4 

18 10:20:0022404:615:ЗУ1(2) 

Республика 
Карелия, 

Прионежский 
муниципальный 
район, Заозерское 
сельское поселение, 
район д. Ялгуба 

 
Земли 

сельскохозяйст
венного 

назначения 

 
 

Коммунальное 
обслуживание 4 

19 10:20:0022404:615:ЗУ1(3) 

Республика 
Карелия, 

Прионежский 
муниципальный 
район, Заозерское 
сельское поселение, 
район д. Ялгуба 

 
Земли 

сельскохозяйст
венного 

назначения 

 
 

Коммунальное 
обслуживание 4 
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Каталог координат характерных точек границ  земельных участков для линейного объекта 

линии электропередачи мощностью 6кВ в системе координат МСК-10 приведены в таблице 3.2. 
 
Таблица 3.2 - Каталог координат характерных точек границ земельных участков 
 

Характерная 
точка 

Абцисса (X), м Ордината (Y), м Горизонтальное 
проложение, м 

1 2 3 4 
10:20:0022404:11/чзу1 

1 357245.16 1529430.33 8.70 
2 357248.49 1529422.30 1.21 
н76 357249.33 1529423.16 41.32 
н77 357275.97 1529391.57 194.00 
н78 357406.29 1529535.22 143.70 
н79 357549.83 1529529.64 63.53 
н80 357593.47 1529483.47 38.27 
н81 357631.36 1529488.91 8.04 
н82 357629.47 1529496.72 33.39 
н83 357596.43 1529491.97 62.64 
н84 357553.41 1529537.50 150.70 
н85 357402.87 1529543.36 188.60 
н86 357276.19 1529403.71 40.96 
н87 357249.79 1529435.02 6.60 

10:20:0022404:12/чзу1(1) 
н82 357629.47 1529496.72 8.04 
н81 357631.36 1529488.91 25.41 
н88 357656.50 1529492.52 73.05 

3 357709.09 1529543.23 6.18 
4 357705.78 1529548.45 25.69 
9 357722.87 1529567.64 97.34 
н89 357652.80 1529500.08 23.58 

10:20:0022404:12/чзу1(2) 
5 357765.07 1529607.04 3.70 
6 357765.63 1529610.70 12.93 
7 357759.23 1529621.94 8.65 
8 357757.94 1529613.39 9.53 

10:20:0022404:615/чзу1 
3 357709.09 1529543.23 75.38 
н90 357763.35 1529595.54 11.63 

5 357765.07 1529607.04 9.55 
8 357757.94 1529613.39 14.12 
н91 357755.85 1529599.42 45.79 

9 357722.87 1529567.64 25.69 
4 357705.78 1529548.45 6.18 
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Каталог координат характерных точек границ  земельных участков для строительства 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта линии 

электропередачи мощностью 6кВ в системе координат МСК-10 приведены в таблице 3.3. 
 

Таблица 3.3 – Каталог координат характерных точек границ земельных участков 

Характерная 
точка 

Абцисса (X), м Ордината (Y), м Горизонтальное 
проложение, м 

1 2 3 4 
10:20:0022404:11:ЗУ1 

10:20:0022404:11:ЗУ1(1) 
н39 357249.41 1529430.81 2.01 
н40 357247.88 1529429.51 5.01 
н41 357251.12 1529425.69 2.02 
н42 357252.66 1529426.99 5.02 

10:20:0022404:11:ЗУ1(2) 
н1 357273.44 1529401.87 2.00 
н2 357271.99 1529400.49 5.90 
н3 357276.07 1529396.23 5.88 
н4 357280.32 1529400.29 2.02 
н5 357278.94 1529401.76 3.90 
н6 357276.13 1529399.06 3.89 

10:20:0022404:11:ЗУ1(3) 
н7 357307.24 1529430.52 1.98 
н8 357305.77 1529431.84 1.98 
н9 357304.44 1529430.37 1.95 
н10 357305.86 1529429.04 2.02 

10:20:0022404:11:ЗУ1(4) 
н11 357338.80 1529465.27 1.98 
н12 357337.33 1529466.59 1.98 
н13 357336.00 1529465.12 1.95 
н14 357337.42 1529463.79 2.02 

10:20:0022404:11:ЗУ1(5) 
н15 357372.46 1529502.28 1.97 
н16 357371.01 1529503.62 1.98 
н17 357369.66 1529502.17 1.94 
н18 357371.06 1529500.82 2.02 

10:20:0022404:11:ЗУ1(6) 
н19 357405.55 1529538.34 1.97 
н20 357405.55 1529540.31 1.99 
н21 357403.56 1529540.32 1.95 
н22 357403.53 1529538.37 2.02 

10:20:0022404:11:ЗУ1(7) 
н23 357454.71 1529536.37 1.97 
н24 357454.71 1529538.34 1.99 
н25 357452.72 1529538.35 1.95 
н26 357452.69 1529536.40 2.02 

10:20:0022404:11:ЗУ1(8) 
н27 357503.68 1529534.49 1.97 
н28 357503.68 1529536.46 1.99 
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н29 357501.69 1529536.47 1.95 
н30 357501.66 1529534.52 2.02 

10:20:0022404:11:ЗУ1(9) 
н31 357552.61 1529532.58 1.98 
н32 357552.57 1529534.56 1.99 
н33 357550.58 1529534.51 1.95 
н34 357550.60 1529532.56 2.01 

10:20:0022404:11:ЗУ1(10) 
н35 357595.95 1529486.75 1.98 
н36 357595.91 1529488.73 1.99 
н37 357593.92 1529488.68 1.95 
н38 357593.94 1529486.73 2.01 

10:20:0022404:12:ЗУ1 
10:20:0022404:12:ЗУ1(1) 

н43 357654.64 1529494.86 1.97 
н44 357656.01 1529496.27 1.99 
н45 357654.59 1529497.66 1.95 
н46 357653.21 1529496.28 2.02 

10:20:0022404:12:ЗУ1(2) 
н47 357677.90 1529517.29 1.97 
н48 357679.27 1529518.70 1.99 
н49 357677.85 1529520.09 1.95 
н50 357676.47 1529518.71 2.02 

10:20:0022404:615:ЗУ1 
10:20:0022404:615:ЗУ1(1) 

н51 357713.94 1529551.98 1.97 
н52 357715.31 1529553.39 1.99 
н53 357713.89 1529554.78 1.95 
н54 357712.51 1529553.40 2.02 

10:20:0022404:615:ЗУ1(2) 
н55 357737.44 1529574.69 1.97 
н56 357738.81 1529576.10 1.99 
н57 357737.39 1529577.49 1.95 
н58 357736.01 1529576.11 2.02 

10:20:0022404:615:ЗУ1(3) 
н59 357759.55 1529596.02 1.97 
н60 357760.92 1529597.43 1.99 
н61 357759.50 1529598.82 1.95 
н62 357758.12 1529597.44 2.02 

 

Вся территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в границах 

кадастрового квартала 10:20:0022404. Площадь территории межевания в согласованных 

границах составляет 5372 кв.м. Образуемый земельный участок необходим для предоставления в  

аренду. Земельные участки 10:20:0022404:11:ЗУ1, 10:20:0022404:12:ЗУ1, 10:20:0022404:615:ЗУ1  

необходимы  для строительства линии электропередачи 6кВ. 

Проект межевания территории является основанием для выноса в натуру (на местности) границ 

земельного участка. 



 

29 

 Сведения о ранее образованных земельных участках отображены на чертеже межевания. 

Охранная зона проектируемых сетей электроснабжения установлена в соответствии с Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление 

Правительства РФ "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 

24.02.2009г. № 160) и составляет 11 м в (соотв. с ПП РФ 160) - по 5 м с каждой стороны от 

провода, плюс 1 м между проводами. (Приложение 1). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате подготовки проекта межевания территории были определены  границы 

существующих и подлежащих образованию земельных участков. Разработаны чертежи проекта 

межевания территории в масштабе 1:3000 на основе геодезической съемки территории. 
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Приложение 1 

 

 
 
Охранные зоны устанавливаются: 
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и 
воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 
следующем расстоянии: 

Проектный номинальный класс 
напряжения, кВ 

Расстояние, м 

до 1 2 (для линий с самонесущими или 
изолированными проводами, проложенных 
по стенам зданий, конструкциям и т.д., 
охранная зона определяется в 
соответствии с установленными 
нормативными правовыми актами 
минимальными допустимыми расстояниями 
от таких линий) 

1-20 10 (5 - для линий с самонесущими или 
изолированными проводами, размещенных в 
границах населенных пунктов) 

35 15 
110 20 
150, 220 25 
300, 500, +/- 400 30 
750, +/- 750 40 
1150 55; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






