
Глава муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса юралысь    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

        11 ноября 2016 года                                                                     № 10                                                          
 

        г. Воркута, Республика Коми   

   

 О проведении публичных 

слушаний по проекту 

планировки территории 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, подпунктом 6 статьи 9, пунктом 3 статьи 11 Правил 

землепользования и застройки МО ГО «Воркута», утвержденных решением Совета 

МО ГО «Воркута» от 29 ноября 2012 года № 193,  решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об 

утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки 

территории по объекту «Строительство линий электропередач 110 кВ ВЛ № 105, 

ВЛ № 106 для технологического присоединения ПР 110/10 кВ объекта 

«Техническая позиция объектов 5560 и 4097» с проектом межевания в его составе 

19 декабря 2016 года в 15.00 часов в зале заседаний администрации городского 

округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в 

составе: 

Долгих Ю.А. - глава городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

Полякова В.А.

  

- начальник организационного отдела администрации 

городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

Иващенко В.В. - начальник управления архитектуры администрации 

городского округа «Воркута»; 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации городского 

округа «Воркута»; 

Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

управления архитектуры администрации городского округа 

«Воркута» 

3. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, 

город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с  

документацией по проекту планировки территории по объекту «Строительство 

линий электропередач 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического 

присоединения ПР 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 

4097»,  а также на официальном сайте администрации городского округа 

«Воркута» в сети Интернет. 

http://sovetuhta.com/30_otchet_budghet.doc
http://sovetuhta.com/30_otchet_budghet.doc


 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных 

слушаний путем публикации настоящего постановления и размещения 

информации на официальном сайте муниципального образования городского 

округа «Воркута» в сети Интернет. 

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на 

официальном сайте городского округа «Воркута» в сети Интернет в установленный 

срок. 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета                                                                                    Ю.А. Долгих 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(ООО «СЭП») 
160014, г.Вологда, ул. Комсомольская, д.3, т/ф.(8172)54-40-00; e-mail: sep2005@inbox.ru 

ИНН 3525157938, КПП 352501001, р/c 40702810350310000091 в Вологодском РФ 
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 041909747, к/с 30101810700000000747 

 Свидетельство № П-0082-05-2009-0128 от 08 июля 2013 г. 

Заказчик – ПАО «МРСК Северо-Запада» 

Проект планировки территории по объекту: 

«Строительство линий электропередачи 110 кВ  ВЛ №105, ВЛ 

№106 для технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта 

«Техническая позиция объектов 5560 и 4097» 

с проектом межевания в его составе 

Директор  

«Северэнергопроект» 

____________ А.В. Смирнов 

«__» __________2016 г. 

2016 г. 



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации  
муниципального образования го-
родского округа «Воркута» 

_______________ (И.В.Гурьев) 

«____»  ______________   2016 г. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(ООО «СЭП») 
160014, г.Вологда, ул. Комсомольская, д.3, т/ф.(8172)54-40-00; e-mail: sep2005@inbox.ru 

ИНН 3525157938, КПП 352501001, р/c 40702810350310000091 в Вологодском РФ 
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 041909747, к/с 30101810700000000747 

Заказчик – ПАО «МРСК Северо-Запада» 

Проект планировки территории по объекту: 

«Строительство линий электропередачи 110 кВ  ВЛ №105, ВЛ 

№106 для технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта 

«Техническая позиция объектов 5560 и 4097» 

   с проектом межевания в его составе 

2016 г. 
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Регистрационная карточка проекта 

1. Адрес строительства Северо-Западный федеральный округ, Республика Ко-
ми, МО ГО «Воркута» 

2. Наименование объекта Проект планировки территории с проектом межевания 
в его составе объекта «Строительство линий электро-
передачи 110 кВ  ВЛ №105, ВЛ №106 для технологиче-
ского присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техниче-
ская позиция объектов 5560 и 4097»  

3. Приказ (Распоряжение) органов госу-
дарственной власти и (или) органов ме-
стного самоуправления о подготовке
документации по планировке террито-
рии

Постановление  администрации муниципального обра-
зования городского округа «Воркута» от 19.08.2016 г. 
№ 1424 «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории для строительства линейного 
объекта «Строительство линий электропередачи 110 кВ  
ВЛ №105, ВЛ №106 для технологического присоедине-
ния ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объ-
ектов 5560 и 4097»  

4. Заказчик ПАО «МРСК Северо-Запада» 

5. Проектная организация ООО «СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ» 

6. Авторы проекта О.А. Лесникова, И.И.Радиевская 

7. Стадия Проект планировки территории 

8. Вид строительства Новое строительство 

9. Количество эксплуатационных единиц две одноцепные ВЛ 110 кВ от Воркутинской ТЭЦ-2 
яч. №11, №21 до проектируемой ПС 110/10 кВ объ-
екта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097».  

10. Общая площадь земельных участков
под размещения объекта

37,4867 га 

11. Намечаемые сроки строительства 2017 
12. Адреса:

Заказчик: 196247, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, д. 3 литер «А» 

Проектная организация: 160014,  Российская Федерация, г. Вологда, ул. Комсо-
мольская, д.3 

13 Телефоны: 

Заказчик: (812) 305-10-00; (812) 320-68-66 

Проектная организация: 8 (8172) 54-40-00 

 
 
 

 Радиевская 

 
Лесникова 

Изм. Кол. 
 

Лист Подп. Дата 
Разработал Стадия Лист Листов 
Проверил 

«Строительство линий электропередачи 110 кВ  ВЛ №105, ВЛ №106 
для технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта 

 «Техническая позиция объектов 5560 и 4097» 

Текстовая часть 
ООО "Северэнергопроект" 
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СПИСОК УЧАСТКНИКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Начальник землеустроительного отдела   О.А. Лесникова 

Инженер-землеустроитель   И.И.Радиевская 

 Лист«Строительство линий электропередачи 110 кВ  ВЛ №105, ВЛ 
№106 для технологического присоединения ПС 110/10 кВ объ-
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СОСТАВ ПРОЕКТА: 

Материалы проекта планировки территории с проектом межевания в его составе (ут-
верждаемая часть) 

         I. Основная часть проекта планировки. 

1. Сведения об объекте и его краткая характеристика

2. Сведения о размещении объекта на территории

3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

II. Основная часть проекта планировки. Графическая часть.

№№ 
п/п Наименование Масштаб 
1 2 4 

1 Чертеж планировки территории 1: 20000 
2 Разбивочный чертеж красных линий 1: 25000 

III. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная  записка

5. Исходно-разрешительная документация

6. Исходные данные

7. Обоснование размещения проектируемого объекта

IV. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.

№№ 
п/п Наименование Масштаб 

1 2 3 
1 Схема расположения элемента планировочной структуры 1: 50000 
2 Схема использования территории в период  подготовки проекта планировки 1: 4000 
3 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории 1: 25000 
4 Схема развития инженерной инфраструктуры 1: 80000 

5 Схема границ зон с особыми условиями территории, схема организации улич-
но-дорожной сети 1: 50000 

6 Схема размещения ближайших предприятий технического и социального об-
служивания 1: 80000 

V. Проект межевания территории 

8. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

9.Чертеж межевания территории
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I.Основная часть проекта планировки 9 

Введение 10 

1. Сведения об объекте и его краткая характеристика 12 

1.1 Основные характеристики планируемого к размещению объекта 12 

2. Сведения о размещении объекта на территории 12 

2.1 Сведения об основных положениях документа территориального планирования, 
предусматривающего размещение линейного объекта 12 

2.2 Технико-экономические характеристики планируемого к размещению объекта 13 

2.3 
Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической харак-
теристике района, на территории которого предполагается осуществлять строи-
тельство линейного объекта  

14 

2.4 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное землепользование 16 

2.5 Территории общего пользования 18 

2.6 
Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их 
характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переуст-
ройству  

18 

3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного ха-
рактера, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 21 

3.1 
Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и 
обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, про-
ектируемых в составе линейного объекта 

21 

3.2 Характеристика технологического процесса передачи электроэнергии с точки 
зрения пожарной безопасности 22 

3.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожар-
ной охраны при ликвидации пожара 25 

3.4 Сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию взры-
вопожарной и пожарной опасности 26 

3.5 Перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматических 
установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации 26 

3.6 Описание и обоснование технических систем противопожарной защиты 26 

3.7 Описание технических решений по противопожарной защите технологических 
узлов и систем 27 

3.8 
Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности линейного объекта, обоснование необходимости создания 
пожарной охраны объекта, расчет ее необходимых сил и средств 

27 

3.9 Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 
имущества 28 

4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 29 
II. Основная часть проекта планировки. Графическая часть 30 

5. Чертеж планировки территории 31 
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№ 
п.п. Содержание Стр. 

6. Разбивочный чертеж красных линий 33 
III. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Поясни-
тельная записка 34 

7. Исходно-разрешительная документация 35 

8. Исходные данные 36 

9. Обоснование размещения планируемого объекта 36 

10. Приложения 38 

А 

Постановление  администрации муниципального образования городского окру-
га «Воркута» от 19.08.2016 г. № 1424 «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории для строительства линейного объекта «Строитель-
ство линий электропередачи 110 кВ  ВЛ №105, ВЛ №106 для технологического 
присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 
4097» 

38 

Б 

Письмо Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Респуб-
ликанский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных 
территорий и природопользования» об отсутствии охраняемых природных тер-
риторий регионального (республиканского) значения б/н об отсутствии особо 
охраняемых природных территорий регионального (республиканского) значе-
ния 

40 

В Письмо администрации МО ГО «Воркута» от 24.08.2016 №18/1716 об отсутст-
вии особо охраняемых природных территорий местного значения  41 

Г 
Письмо комитета республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций от 12.09.2016 № 1782-01-32 «О наличии радиоактивного загрязнения на 
участке проведения работ» 

42 

Д Письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми 
от 19.08.2016 № 18-12/5927 об отсутствии скотомогильников  43 

Е 
Письмо Федерального агентства водных ресурсов Двинско-Печерского бассей-
нового водного управления от 29.08.2016 №22/1069 об отсутствии сведений в 
государственном водном реестре 

44 

Ж 
Письмо администрации МО ГО «Воркута» от 22.09.2016 № 18/1923 о согласо-
вании прохождения проектируемой ВЛ 110 кВ и об отсутствии топографиче-
ской основе 

45 

З Письмо администрации МО ГО «Воркута» от 27.09.2016 № 18/19 о согласова-
нии прохождения проектируемой ВЛ 110 кВ 47 

IV. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графи-
ческая часть 49 

11. Графическая часть 49 

11.1 Схема расположения элемента планировочной структуры 50 

11.2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 51 

11.3 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории 61 

11.4 Схема развития инженерной инфраструктуры 62 

11.5 Схема границ зон с особыми условиями использования территории, схема орга-
низации улично-дорожной сети 63 
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№ 
п.п. Содержание Стр. 

11.6 Схема размещения ближайших предприятий технического и социального об-
служивания 64 

V. Проект межевания территории 65 

12. Материалы по обоснованию проекта межевания 66 

12.1 Характеристика территории, на которой осуществляется межевание 66 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ. 
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Введение. 

          Документация по планировке территории - Проект планировки территории с 

проектом межевания территории в его составе для строительства линейного объекта 

- «Строительство линий электропередачи 110 кВ  ВЛ №105, ВЛ №106 для техноло-

гического присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 

5560 и 4097» на территории МО ГО «Воркута» разработана согласно требованиям 

законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:  

- ПУЭ изд. 6; изд. 7- главы 1, 4, 6, 7; 
- Градостроительный кодекс РФ;  

- Земельный кодекс РФ;  

- Жилищный кодекс РФ; 

      -  Водный кодекс Российской Федерации; 

      -  Постановление Правительства РФ от 24.02.2004 №160  «О  порядке установ-

ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-

зования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 

     - Действующие регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные 

данные, технические условия и требования, выданные органами государственного 

надзора и заинтересованными организациями при согласовании места размещения 

объекта строительства; 

     - ВСН Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ 

№14278тм-т1; 

     - РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления крас-

ных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 

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

тизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей 

Градостроительному Кодексу РФ); 

     - СНиП № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, 

создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промыш-

ленной частоты»; 
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- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строи-

тельству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 г. № 150 «Об утвер-

ждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации;  

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-

ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*;  

- Генеральный план муниципального образования городского округа «Ворку-

та»; 

- Постановление Правительства Республики Коми от 05.05.2009 № 111 «О по-

рядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Рос-

сийской Федерации и проектов документов территориального планирования муни-

ципальных образований в Республике Коми»; 

- Закон Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О некоторых вопросах в об-

ласти градостроительной деятельности в Республике Коми»; 

- Закон Республики Коми от 05.03.2005 № 11-РЗ «О территориальной органи-

зации местного самоуправления в Республике Коми»; 

- Закон Республики Коми от 06.03.2006 № 13-РЗ «Об административно-

территориальном устройстве Республики Коми»; 

- Приказ Минархстроя Республики Коми от 29.01.2008 № 07-ОД «Об утвер-

ждении региональных нормативов градостроительного проектирования для Респуб-

лики Коми»; 

- Устав муниципального образования городского округа «Воркута». 

- Исходные данные для проектирования предоставлены заказчиком. 

Основанием для разработки проекта планировки территории являются:  

- Постановление  администрации муниципального образования городского ок-

руга «Воркута» от 19.08.2016 г. № 1424 «О подготовке проекта планировки и проек-

та межевания территории для строительства линейного объекта «Строительство ли-

ний электропередачи 110 кВ  ВЛ №105, ВЛ №106 для технологического присоеди-

нения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097» 
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1.Сведения об объекте и его краткая характеристика 

1.1 Основные характеристики планируемого к размещению объекта. 

  Проектируемые трассы ВЛ 110 кВ начинаются от Воркутинской ТЭЦ-2 до 

ПС110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097» по ранее су-

ществовавшей трассе ВЛ 110 кВ № 105, №106 до поселка Промышленный и далее 

по наиболее короткому маршруты до ПС 110/10 кВ. Для заходов ВЛ 110 кВ на 

Воркутинскую ТЭЦ-2, используются существующие опоры. Трассы ВЛ 110 кВ 

начинаются от Воркутинской ТЭЦ-2 яч. №11, №21, заканчиваются концевыми 

опорами у проектируемой ПС 110/10 кВ. 

В рамках проекта предусмотрено строительство двух одноцепных ВЛ 110 

кВ от Воркутинской ТЭЦ-2 яч. №11, №21 до проектируемой ПС 110/10 кВ объек-

та «Техническая позиция объектов 5560 и 4097». 

Общая протяженность ВЛ 110 кВ № 105 составляет 15,464 км. 

Общая протяженность ВЛ 110 кВ № 106 составляет 15,402км. 

В административном отношении проектируемый объект проходит в границах 

МО ГО «Воркута» Республики Коми. 

На всем протяжении проектируемые трассы ВЛ 110 кВ имеет 58 пересечений 

с инженерными сооружениями. 

  Технические решения, соответствуют требованиям правил промышленной 

безопасности, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и дру-

гим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных  мероприятий. 

2.Сведения о размещении объекта на территории 

2.1 Сведения об основных  положениях документа территориального плани-

рования, предусматривающего размещение линейного объекта. 
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Проект планировки территории  с проектом межевания его составе разработан 

на основании Генерального плана ГО «Воркута», утвержденного решением Совета 

МО ГО «Воркута» от 04.10.2010г.  № 500. 

Территориальное планирование МО ГО «Воркута» осуществляется в соответ-

ствии с целями развития городского округа, установленными в республиканских 

программах социально-экономического развития и муниципальных программах со-

циально-экономического развития МО ГО «Воркута».  

Основной целью   развития МО ГО «Воркута» является стабильное улучшение 

качества жизни всех слоев населения МО ГО «Воркута» и обеспечение высокого ка-

чество среды жизнедеятельности и производства. 

Территориальное планирование МО ГО «Воркута» направлено на определе-

ние функционального назначения территорий МО ГО «Воркута» исходя из совокуп-

ности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях: 

- обеспечения устойчивого развития МО ГО «Воркута»; 

- повышения качества городской среды; 

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия; 

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Феде-

рации, Республики Коми, МО ГО «Воркута». 

2.2 Технико-экономические характеристики планируемого к размещению объ-

екта. 

Проектируемые ВЛ-110 кВ являются объектом энергетики, класс напряже-

ния – 110 кВ. 

В рамках проекта предусмотрено строительство двух одноцепных ВЛ 110 

кВ от Воркутинской ТЭЦ-2 яч. №11, №21 до проектируемой ПС 110/10 кВ объек-

та «Техническая позиция объектов 5560 и 4097». общей протяженностью 30,866 

км. 
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Таблица 2.2.1 
Основные характеристики проектируемых ВЛ 110 кВ: 

Показатель Значение 
Вид строительства Новое строительство 
Номинальное напряжение 110 кВ 
Количество цепей Две одноцепные ВЛ 
Передаваемая мощность 9612 кВт (согласно ТУ) 
Длина трассы 30,866 км 

Конструктивное исполнение ВЛ 

традиционное: неизолированный стале-
алюминевый провод АС, стальной грозо-
защитный трос МЗ-9,2-В-ОЖ-Н-Р, стек-
лянные изоляторы, спиральная арматура 

Материал опор 

Опоры промежуточные - одноцепные ме-
таллические многогранные с защитой го-
рячим оцинкованием; анкерные, угловые, 
отпаечные, концевые металлические ре-
шётчатого типа с защитой горячим оцин-
кованием. 

Наличие ВОЛС отсутствует 

2.3 Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 

характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять 

строительство линейного объекта. 

ГО «Воркута» расположен в строительно-климатическом подрайоне IГ. 

Климат территории субарктический. Для территории характерны высокая степень 

дифференциации климатических условий, суровые зимы, неустойчивость и резкая 

смена погодных условий, наличие вечной мерзлоты и глубокого промерзания 

грунтов. Климат умеренно-континентальный, лето короткое и холодное, зима 

многоснежная, продолжительная и суровая. Климат формируется в условиях ма-

лого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и 

интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воз-

духа, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения 

арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую 

неустойчивость в течение всего года. 
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Годовая амплитуда составляет 32,7°С. Самым теплым месяцем года являет-

ся июль (средняя месячная температура +12,4°С), самым холодным месяцем – ян-

варь (-20,3°С). Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции г. 

Воркута равна -6,0°С. Число дней со средней суточной температурой воздуха вы-

ше нуля градусов составляет 125. 

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклони-

ческой деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, по-

ступающих из районов Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики 

приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. Среднегодовое 

количество осадков равно 548 мм. 

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние 

на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой от-

ражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров пре-

дохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты 

снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемо-

стью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наи-

большей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму 

средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в поле состав-

ляет 75 см. 

В целом за год преобладают ветры южного направления. Среднегодовая 

скорость ветра 5,6 м/с. Безморозный период составляет всего около 70 суток (да-

же летом иногда возможны заморозки), тогда как продолжительность зимы со-

ставляет около 8 месяцев. 

Под влиянием арктического климата формируется зона многолетней мерз-

лоты. В зимнее время глубина промерзания почвы более 100 см. Высота снежного 

покрова достигает 50-60 см на открытом месте и до 100 см в лесу. 

Коэффициент испарения >1, что говорит об избыточном увлажнении. Около 

70-80 % сравнительно небольшого количества солнечного тепла, которое получа-

ет территория, расходуется на испарение влаги с ее избыточно-увлажненной по-

верхности и только остальное – на нагревание воздуха и почвы. 
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Климатические характеристики по проектируемой ВЛ приняты на основа-

нии ПУЭ 7-е изд., в соответствии с картами районирования территории Республи-

ки Коми, разработанными ГУ «Центром по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды Республики Коми»: 

− район по ветру – V (1000 Па 40 м/с с повторяемостью 1 раз 25 лет); 

− абсолютная минимальная температура воздуха -52 °С; 

− самой холодной пятидневки -41 °С; 

− абсолютная максимальная температура воздуха +31 °С 

− средняя максимальная температура наиболее теплого месяца +18 °С; 

− район по гололеду – V, толщина стенки гололеда 30 мм с повторяемостью 1 

раз 25 лет; 

− район по степени загрязненности атмосферы – III; 

− район по весу снегового покрова – V; 

− район по количеству грозовых часов в году – до 10. 

2.4 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное пользование. 

Трасса проектируемых ВЛ 110 кВ располагается на землях промышленно-

сти, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения.   

Проектируемые ВЛ 110 кВ проходит по землям государственной неразгра-

ниченной собственности МО ГО «Воркута» в границах кадастровых кварталов 

11:16:0201001,  11:16:0801001, 11:16:0401001 и в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 11:16:0201001:807, 11:16:0201001:94, 11:16:0000000:62, 

11:16:0000000:27, 11:16:0201001:35, 11:16:0000000:31, сведения о которых содер-

жатся в государственном кадастре недвижимости.  

Прохождение по земельным участкам с кадастровыми номерами 

11:16:0201001:807, 11:16:0201001:94, 11:16:0000000:27 (сведения на зарегистри-

рованные права на объект недвижимого имущества в едином государственном 
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реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ними отсутствуют) согласова-

но администрацией муниципального образования городского округа «Воркута».  

Расчёт размеров земельных участков, для размещения линейного объекта 

выполнен в соответствии с постановлением правительства РФ №486 от 11 августа 

2003 №486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков 

для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслу-

живающих электрические сети» и Нормами отвода земель, для электрических се-

тей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1. 

Ширина полосы землеотвода, предоставляемого на период строительства 

одноцепной ВЛ 110 кВ составляет 12 м. 

Ширина охранной зоны ВЛ 110 кВ №105 и №106 каждой отпайки 

составляет 50 м. 

Общая площадь земельных участков, предоставляемых на период строи-

тельства воздушных линий электропередачи 110 кВ, составляет 37,55 га.  

Площади отвода земель в постоянное пользование принимаются в соответ-

ствии с постановлением правительства РФ №486 от 11 августа 2003 «Об утвер-

ждении правил определения размеров земельных участков для размещения воз-

душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электриче-

ские сети» и рассчитаны как площадь контура, отстоящего на 1 метр от контура 

проекции опоры на поверхность земли. Площади отвода земель в постоянное 

пользование для различных типов опор представлен в таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1 

Площади отвода земель в постоянное пользование 

№ п/п Тип опор Кол-во 
Отвод земли 

Под 1 опору, м2 Всего, м2 

ВЛ 110 кВ № 105 

1 1У110-3 7 55 385 

2 1У110-3+5 7 67 469 

3 1У110-3+10 1 81 81 

4 1У220-5+5 2 110 220 

5 ПМ110-1ф.2а 91 22 2002 
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6 ПС110-10В 4 40 160 

Всего 112 3317 

ВЛ 110 кВ № 106 

1 1У110-3 5 55 275 

2 1У110-3+5 5 67 335 

3 1У110-3+10 6 81 486 

4 1У110-5 2 54 108 

5 1У110-5+5 2 66 132 

6 ПМ110-1ф.2а 87 22 1914 

7 ПС110-10В 3 40 120 

Всего 110 3370 

Итого по объекту 222 6687 

2.5 Территории общего пользования. 

Территории общего пользования - это территории отграничиваемые красными 

линиями от иных территорий совокупность земельных участков (включая дороги, 

улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные), которые не подлежат 

приватизации и беспрепятственно используются неограниченным кругом лиц.  

Проектируемая ВЛ 110 кВ проходит в стороне от населенных пунктов и крас-

ные линии, устанавливающие территории общего пользования, отсутствуют. 

2.6 Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая 

их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустрой-

ству. 

Трассы проектируемых ВЛ 110 кВ пересекают естественные препятствия и 

инженерные сооружения, представленные в таблице 2.6.1. 

Таблица 2.6.1 

Пересечения проектируемых ВЛ 110 кВ 

№
п.п. Наименование пересечения Пикет Угол пе-

ресечения 
Длина 

пролета 
№ опоры (тип) 

Влево Вправо 

ВЛ 110 кВ №105 
1 Река Воркута 1+32,52 66° 192,08 1 (А) 2 (А) 
2 ВЛ 6 кВ 5+01,96 66° 108,69 5 (П) 6 (А) 
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№
п.п. Наименование пересечения Пикет Угол пе-

ресечения 
Длина 

пролета 
№ опоры (тип) 

Влево Вправо 

3 Теплотрасса 5+21,13 50° 
4 Кабель связи 5+38,23 46° 
5 ВЛ 6 кВ 5+39,41 73° 
6 Теплотрасса 6+19,83 48° 71,00 6 (А) 7 (П) 
7 Ручей 7+18,94 84° 164 7 (П) 8 (П) 
8 Река Воркута 14+67,88 33° 467,04 11 (А) 12 (А) 
9 Теплотрасса 28+77,35 42° 

125 22 (П) 23 (П) 
10 Теплотрасса 28+82,42 42° 
11 Теплотрасса 28+86,63 42° 
12 Теплотрасса 28+89,64 42° 
13 Теплотрасса 28+91,97 42° 
14 Теплотрасса 30+54,51 85° 

120 24 (А) 25 (П) 
15 Автодорога щебеночная 30+76,96 87° 
16 Автодорога щебеночная 41+71,64 86° 132,78 32 (П) 33 (А) 
17 Автодорога щебеночная 43+23,55 58° 166,01 33 (А) 34 (А) 
18 Теплотрасса 44+97,77 35° 

143,62 34 (А) 35 (А) 
19 Теплотрасса 45+03,40 35° 
20 Теплотрасса 45+08,37 35° 
21 Теплотрасса 45+12,26 35° 
22 Теплотрасса 45+14,58 35° 
23 ВЛ 6 кВ 49+80,42 43° 159,70 37 (А) 38 (А) 
24 Автодорога щебеночная 51+10,07 67° 198,23 38 (А) 39 (А) 
25 Автодорога щебеночная 53+19,13 71° 109,74 39 (А) 40 (А) 
26 Автодорога щебеночная 53+94,26 59° 88 40 (А) 41 (П) 
27 Река Изъюрвож 73+67,08 58° 160 55 (П) 56 (П) 
28 Река Изъюрвож 110+97,71 51° 140 81 (П) 82 (П) 
29 Автодорога щебеночная 125+72,90 70° 140 92 (А) 93 (П) 
30 Автодорога щебеночная 138+23,40 79° 145 100 (П) 101 (П) 
31 Автодорога щебеночная 152+75,64 69° 81,4 111 (П) 112  (А) 

ВЛ 110 кВ №106 
1 Река Воркута 1+12,29 71° 211,97 1 (А) 2 (А) 
2 ВЛ 6 кВ 4+42,99 65° 

126,23 3 (А) 4 (А) 
3 Теплотрасса 4+74,63 47° 
4 ВЛ 6 кВ 4+77,08 72° 
5 Кабель связи 4+93,09 47° 
6 Теплотрасса 5+56,79 46° 

180,00 4 (А) 5 (П) 
7 Ручей 6+38,59 82° 
8 Река Воркута 12+19,37 67° 357,39 7 (А) 8 (А) 
9 ВЛ 110 кВ 19+54,57 63° 39,65 14 (А) 15 (А) 
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№
п.п. Наименование пересечения Пикет Угол пе-

ресечения 
Длина 

пролета 
№ опоры (тип) 

Влево Вправо 

10 Теплотрасса 27+02,35 41° 

112 21 (П) 22 (П) 
11 Теплотрасса 27+07,24 41° 
12 Теплотрасса 27+10,88 41° 
13 Теплотрасса 27+14,00 41° 
14 Теплотрасса 27+17,22 41° 
15 Теплотрасса 29+39,60 87° 

130 23 (А) 24 (П) 
16 Автодорога щебеночная 29+62,43 87° 
17 Автодорога щебеночная 40+56,14 85° 131,36 31 (П) 32 (А) 
18 Автодорога щебеночная 41+95,60 57° 183,99 32 (А) 33 (А) 
19 Теплотрасса 44+55,53 35° 

191,03 33 (А) 34 (А) 
20 Теплотрасса 44+61,20 35° 
21 Теплотрасса 44+66,18 35° 
22 Теплотрасса 44+70,10 35° 
23 Теплотрасса 44+72,41 35° 
24 ВЛ 6 кВ 48+80,09 47° 153,22 36 (А) 37 (А) 
25 Автодорога щебеночная 50+01,15 69° 183,93 37 (А) 38 (А) 
26 Автодорога щебеночная 52+07,69 77° 99,12 38 (А) 39 (А) 
27 Автодорога щебеночная 52+86,17 61° 90 39 (А) 40 (П) 
28 Река Изъюрвож 72+83,77 72° 150 54 (П) 55 (П) 
29 Река Изъюрвож 110+55,72 78° 145 80 (П) 81 (П) 
30 Автодорога щебеночная 124+67,16 71° 145 90 (А) 91 (П) 
31 Автодорога щебеночная 137+00,64 80° 150 98 (П) 99 (П) 
32 Автодорога щебеночная 151+53,06 69° 129,81 109 (П) 110 (А) 

Все переходы проектируемых ВЛ 110 кВ через инженерные сооружения, 

выполнены на унифицированных опорах, с соблюдением необходимых габаритов, 

в соответствии с требованиями ПУЭ. Выполнение переустройств инженерных со-

оружений не требуется.  
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3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

3.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объек-

та и обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, про-

ектируемых в составе линейного объекта. 

Пожарная безопасность линейного объекта обеспечивается: 

− системой предотвращения пожара; 

− системой противопожарной защиты; 

− организационно-техническими мероприятиями по обеспечению по-

жарной безопасности. 

Предотвращение пожара достигается исключением условий образования 

горючей среды и исключением условий образования в горючей среде источников 

зажигания. По трассе прохождения ВЛ 110 кВ это реализуется следующими спо-

собами: 

− применение негорючих средств и материалов; 

− устройство молниезащиты, а также защиты от вторичных проявлений 

молний (заземление); 

− установкой системы релейной защиты и автоматики (РЗА). 

Противопожарная защита достигается: 

− применением объемно-планировочных решений, обеспечивающих ог-

раничение распространения пожара за пределы очага; 

− объемно-планировочными и техническими решениями, направленны-

ми на обеспечение деятельности пожарных подразделений. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности  должны выполняться в соответствии с ВППБ 27-14 «Правила по-

жарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». 

В процессе строительства должны быть обеспечены: 
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− приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, преду-

смотренных проектом и утвержденных в установленном порядке; 

− соблюдение требований пожарной безопасности; 

− пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ; 

− наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

− возможность безопасной эвакуации и спасения людей; 

− соблюдение норм пожарной безопасности. 

3.2 Характеристика технологического процесса передачи электроэнергии с 

точки зрения пожарной опасности. 

Основное назначение ВЛ 110 кВ заключается в передаче электроэнергии. 

Передача или распределение электрической энергии осуществляется по неизоли-

рованным проводам, находящимся на открытом воздухе и прикреплённым с по-

мощью изоляторов и арматуры к траверсам опор. 

Возникновение и развитие пожара на ЛЭП возможно в результате коротко-

го замыкания, попадания молний и лесного пожара. Короткие замыкания на воз-

душных линиях электропередачи при достаточно быстром отключении поврежде-

ний релейной защитой самоустраняется. При этом электрическая дуга, возникшая 

в месте КЗ, гаснет, не успевая вызвать существенных разрушений. 

От ударов молний ВЛ 110 кВ защищена системой молниезащиты. Для пре-

дотвращения воздействий лесных пожаров служит установленная вдоль ВЛ 110 кВ 

охранная зона. 

Таким образом, технологический процесс передачи электроэнергии, безо-

пасность которого осуществляется системой защит и соблюдением охранной зоны 

ЛЭП, не является пожароопасным. 

Выделение охранных зон вдоль ВЛ всех классов напряжения входит в ком-

плекс мероприятий, направленных на создание нормальных условий эксплуатации, 

обеспечения сохранности ВЛ и предотвращения несчастных случаев. Для этих це-

лей регламентируются минимально допустимые расстояния от проводов ВЛ до 

 Лист«Строительство линий электропередачи 110 кВ  ВЛ №105, ВЛ 
№106 для технологического присоединения ПС 110/10 кВ 

объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097» И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

м.
 и

нв
. №

Изм Кол. Лист Подп. Дата №док 

22



зданий и сооружений и др., а также прорубаются просеки для ВЛ , проходящих че-

рез лесные массивы.  

Согласно постановлению Правительства РФ № 486 от 11.08.03 земельные 

участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в 

период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта 

воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей 

длине воздушной линии электропередачи, шириной 12м. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создавае-

мого линиями электропередачи, вдоль трассы ВЛ 110 кВ устанавливается охран-

ная зона на расстоянии 20 м по обе стороны от крайних проводов, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установле-

ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-

зования земельных участков, расположенных в границах таких зон».  

Пересечение ВЛ 110 кВ с дорогами выполнено в соответствие с п. 2.5.256 

ПУЭ. Требование п. 2.5.258 ПУЭ, наименьшее расстояние от провода до покрытия 

проезжей части дорог всех категорий 7 м, соблюдается. 

Для надежной эксплуатации линейного объекта в проекте применены 

современные строительные технологии, конструкции и материалы. 

Все переходы в соответствии с расчетами выполнены на унифицированных 

опорах, с соблюдением необходимых габаритов в соответствии с требованиями 

ПУЭ.   

Принятой расстановкой опор обеспечивается нормируемое ПУЭ 7-е изд. 

расстояние, равное 7 м, от низшей точки провисания провода до земли при макси-

мальной стреле провеса. 

Защита проектируемой ВЛ 110 кВ от прямых ударов молнии осуществляет-

ся подвеской одного стального грозотроса марки МЗ-9,2-В-ОЖ-Н-Р. 

Грозозащитный трос заземляется промежуточных опорах. Заземлению под-

лежат все опоры проектируемой ВЛ 110 кВ.  
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Изолирующие подвески проводов к опорам ВЛ 110 кВ комплектуются 

стеклянными изоляторами в соответствии с требованиями главы 1.9 ПУЭ 7-е изд.  

Земельные участки, входящие в охранные зоны ВЛ, а также отведенные для 

строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта ВЛ (зоны 

отчуждения), не изымаются из оборота, но используются с ограничениями, уста-

новленными режимом землепользования охранной зоны. 

Ограничения землепользования в зонах отчуждения и охранных зонах ВЛ 

направлены на: 

− Организацию свободного доступа эксплуатирующего и ремонтного 

персонала; 

− Предотвращение механических повреждений ВЛ; 

− Предотвращение нарушений нормальной работы ВЛ из-за перекрытий 

воздушной изоляции на здания, сооружения, растительность, транспортные сред-

ства и т.д.; 

− Исключение травмоопасности для населений при авариях на ВЛ (об-

рывах проводов, расцеплении изоляторов и т.д.), при остановках транспортных 

средств под ВЛ и т.д. 

Вдоль трассы ВЛ 110 кВ, устанавливается охранная зона на расстоянии 20 

м по обе стороны от крайних проводов, в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объек-

тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-

ков, расположенных в границах таких зон». На опорах на высоте 2,0 - 3,0 м подве-

шиваются информационные знаки (подвешиваются на каждой проектируемой 

опоре). 

В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" проезды и подъезды 

для пожарной техники обеспечиваются только к зданиям, сооружения и строениям. 

В составе рассматриваемого линейного объекта, зданий, строений и соору-

жений нет. В связи с этим, описание и обоснование объемно-планировочных и 

конструктивных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной по-
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жарной опасности строительных конструкций обеспечивающих функционирова-

ние линейного объекта зданий, строений и сооружений, проектируемых и (или) 

находящихся в составе линейного объекта не приводится. 

3.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений по-

жарной охраны при ликвидации пожара. 

Особенностью тушения пожара на ВЛ, как и всего оборудования, находя-

щегося под напряжением, является то, что перед началом тушения ВЛ необходимо 

отключить от источника тока. Либо принять меры по предотвращению поражения 

личного состава подразделений пожарной охраны электротоком. 

Для предотвращения пожара просека вдоль трассы ВЛ 110 кВ должна под-

держиваться в противопожарном состоянии. В охранной зоне ВЛ 110 кВ запреща-

ется:  

- набрасывать на провода и опоры посторонние предметы, а также подни-

маться на опоры; 

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воз-

душных змеев, спортивные модели летательных аппаратов; 

- размещать свалки и хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов; 

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 

свыше 5 тонн; 

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 

груза от поверхности дороги более 4,5 метра; 

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 

может составить свыше 3 метров; 

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйст-

венных машин и оборудования высотой более 4 метров; 

- мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением 

земель. 
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В соответствии с РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности 

для энергетических предприятий» личному составу подразделений ГПС МВД Рос-

сии, ведомственной пожарной охраны и персоналу запрещается:  

- самостоятельно производить какие-либо отключения и прочие операции с 

электрооборудованием;  

Кроме того, личный состав подразделений ГПС должен не реже одного раза 

в год проходить инструктаж и участвовать в противопожарных тренировках на 

специальных полигонах (тренажерах) для изучения и отработки действий по лик-

видации пожаров на электроустановках, находящихся под напряжением. 

3.4 Сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию 

взрывопожарной и пожарной опасности. 

В составе рассматриваемого линейного объекта наружных установок, кото-

рые можно отнести к категории взрывопожароопасных, нет. В связи с этим, сведе-

ния о категории наружных установок по критерию взрывопожарной и пожарной 

опасности в данном пункте не приводятся.  

3.5 Перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматиче-

ских установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. 

В составе рассматриваемого линейного объекта оборудования,  подлежаще-

го защите с применением автоматических установок пожаротушения и автомати-

ческой пожарной сигнализации  в соответствии с  СП 5.13130.2009 «Системы про-

тивопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения ав-

томатические. Нормы и правила проектирования», нет. В связи с этим, перечень 

оборудования, подлежащего защите с применением автоматических установок 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации,  не приводятся.  

3.6 Описание и обоснование технических систем противопожарной защиты. 
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Автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации, опове-

щения и управления эвакуацией людей  при  пожаре,  внутреннего   противопо-

жарного водопровода,  противодымной защиты на ВЛ 110 кВ не предусматривает-

ся.  

В связи с этим, их описание и способ взаимодействия с инженерными сис-

темами зданий  и  оборудованием, работа которого во время пожара направлена на 

обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его раз-

вития, не приводится.  

3.7 Описание технических решений по противопожарной защите технологиче-

ских узлов и систем.  

Линия электропередачи проходит в районе с числом грозовых часов до 10. 

Защита проектируемой ВЛ 110 кВ от прямых ударов молнии осуществляет-

ся подвеской одного стального грозотроса. 

Грозозащитный трос на анкерно-угловых опорах заземляется в соответст-

вии с п.2.5.190 ПУЭ изд.7 на каждой опоре. 

Заземлению подлежат все опоры проектируемой ВЛ 110кВ. 

Нормированное сопротивление заземления опор принято согласно ПУЭ 

изд.7 и, в зависимости от удельного эквивалентного сопротивления грунтов. 

3.8 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности линейного объекта, обоснование необходимости создания по-

жарной охраны объекта, расчёт ее необходимых сил и средств.  

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности должны выполняться в соответствии с ВППБ 27-14 «Правила пожар-

ной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». 

Необходимость создания подразделений пожарной охраны регламентиру-

ется распоряжением Правительства РФ от 23 апреля 2005 г. № 477-рс, утвер-
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ждающим Перечень организаций, в которых создаются объектовые, специальные и 

воинские подразделения федеральной противопожарной службы, и распоряжением 

Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 1742-рс, утверждающим перечень объ-

ектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо 

важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации, на которых в обязательном порядке создается 

пожарная охрана.  

Создание пожарной охраны на объектах, не вошедших в данные перечни, 

производится на усмотрение руководителей (собственников) объекта.  

Численность и профессионально-квалификационный состав персонала по 

обслуживанию и ремонту ВЛ 110 кВ определяется в соответствии со штатным 

расписанием эксплуатирующей организации. 

3.9 Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и унич-

тожения имущества.  

В соответствии со ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.08 г. при выполнении обязатель-

ных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами 

о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной 

безопасности расчет пожарного риска не требуется. 

Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате приме-

нения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности» утвержден приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 г. №1573. 
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4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.

    На территории землеотвода под объект: «Строительство линий электропере-

дачи 110 кВ  ВЛ №105, ВЛ №106 для технологического присоединения ПС 110/10 

кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097»  отсутствуют особо охра-

няемые природные территории (ООПТ) регионального и местного значения; ското-

могильники. Район размещения проектируемого объекта находится вне зон прове-

дения подземных ядерных взрывов в мирных целях. 
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30

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
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«Строительство линий электропередачи 110 кВ
ВЛ №105, ВЛ №106 для технологического
присоединения ПС 110/10 кВ объекта

«Техническая позиция объектов 5560 и 4097»

03.2016

03.2016

Чертеж планировки территории
М 1 : 20 000

Условные обозначения:

- номер кадастрового квартала

- ось проектируемой ВЛ 110 кВ

- граница кадастрового квартала

11:16:0301001

- охранная зона проектируемой ВЛ 110 кВ

- граница зоны планируемого размещения объекта строительства

:32 - кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН

- охранная зона существующих ВЛ 110 кВ, сведения о которых содержатся в ГКН

11:16:0201001

:78

:79

:807
:77

:76

:40

:33

:239

:102

:795(2)

пгт.Промышленный

11:16:0301001

МО ГО Воркута

11:16:0101001

- обозначение муниципального образования городского округаМО ГО Воркута
- граница земельного участка , сведения о которой имеются в ГКН

- охранная зона Энергетического производственнотехнологического комплекса по
  выработкеоэлектрической и тепловой энергии «Воркутинская ТЭЦ2»
- охранная зона существующих ВЛ 35 кВ, сведения о которых содержатся в ГКН
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Проектируемые ВЛ

Разбивочный чертеж красных линий
 М 1 : 25 000

Выноска 1

- номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала

Условные обозначения:

11:16:0301001
Х=26271.44
У=8427.99 - координаты проектируемых красных линий

- граница зоны планируемого размещения объекта строительства

Х=27206.01 
У=18494.70 

Х=27219.18 
У=18495.85 

Х=27189.33 
У=18507.42 

Х=27177.77 
У=18510.73 

Х=27544.76
У=17854.79
Х=27534.04
У=17847.30

Х=27569.61
У=17546.11

Х=27581.68
У=17548.15

Х=27539.39
У=17550.78

Х=27551.43
У=17552.66

Х=27516.19 
У=17834.77 

Х=27505.47 
У=17827.29 

Х=27376.14 
У=17907.13 

Х=27384.77 
У=17915.90 

Х=27585.08
У=17657.34

Х=27573.04
У=17656.31

Х=27409.43
У=17937.09
Х=27399.13
У=17930.54

Х=27232.63 
У=18199.31 

Х=27243.24 
У=18204.98 

Х=27171.96 
У=18332.43 

Х=27184.65 
У=18333.52 

Х=27151.14 
У=18329.88 
Х=27138.58  
У=18328.52 

Х=27229.37 
У=18158.24 

Х=27218.80 
У=18152.49 

Х=27541.58 
У=17650.43 

Х=27553.67 
У=17651.18 

Х=27643.84
У=19674.48

Х=27634.04
У=19682.69

Х=27607.91
У=19704.57

Х=27617.71
У=19696.36

Масштаб 1:8500
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Лист «Строительство линий электропередачи 110 кВ  ВЛ №105, ВЛ 
№106 для технологического присоединения ПС 110/10 кВ объ-
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7 .Исходно-разрешительная документация 

1. Постановление  администрации муниципального образования городского

округа «Воркута» от 19.08.2016 г. № 1424 «О подготовке проекта планировки и про-

екта межевания территории для строительства линейного объекта «Строительство 

линий электропередачи 110 кВ  ВЛ №105, ВЛ №106 для технологического присое-

динения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097»;  

2. Письмо Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Рес-

публиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных 

территорий и природопользования» об отсутствии охраняемых природных террито-

рий регионального(республиканского) значения; 

3. Письмо администрации МО ГО «Воркута» от 24.08.2016 №18/1716 об от-

сутствии особо охраняемых природных территорий местного значения; 

4. Письмо комитета республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных

ситуаций от 12.09.2016 № 1782-01-32 «О наличии радиоактивного загрязнения на 

участке проведения работ»; 

5. Письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики

Коми от 19.08.2016 № 18-12/5927 об отсутствии сведений; 

6. Письмо Федерального агентства водных ресурсов Двинско-Печерского бас-

сейнового водного управления от 29.08.2016 №22/1069 об отсутствии сведений в го-

сударственном водном реестре; 

7. Письмо администрации МО ГО «Воркута» от 22.09.2016 № 18/1923 о согла-

совании прохождения проектируемой ВЛ 110 кВ и об отсутствии топографической 

основе; 

8. Письмо администрации МО ГО «Воркута» от 27.09.2016 № 18/1945 о согла-

совании прохождения проектируемой ВЛ 110 кВ. 

 Лист «Строительство линий электропередачи 110 кВ  ВЛ №105, ВЛ 
№106 для технологического присоединения ПС 110/10 кВ объ-
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8. Исходные данные

1. Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации по

объекту: - «Строительство линий электропередачи 110 кВ  ВЛ №105, ВЛ №106 для 

технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объ-

ектов 5560 и 4097».  

2. Сведения  государственного кадастра недвижимости, заказанные в элек-

тронном виде в xml-формате, посредством сети интернет 

maps.rosreestr.ru/PortalOnline/; 

3. Сведения  единого государственного реестра прав на недвижимое имущест-

во и сделок с ним, заказанные в электронном виде в формате pdf, посредством сети 

интернет maps.rosreestr.ru/PortalOnline/; 

4. Генеральный план МО ГО «Воркута» с интернет-сайта

http://fgis.economy.gov.ru/fgis/; 

9.Обоснование размещения планируемого объекта 

 При трассировании ВЛ 110 кВ выбран оптимальный вариант прохождения 

трассы.  Проектируемая  трасса по существующей проходит от Воркутинской 

ТЭЦ-2 до ПС110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097» по 

ранее существовавшей трассе ВЛ 110 кВ №105,  №106 до поселка 

Промышленный и далее по наиболее короткому маршруты до ПС 110/10 кВ. Для 

заходов ВЛ 110 кВ на Воркутинскую ТЭЦ-2, используются существующие опоры. 

Трассы ВЛ 110 кВ начинаются от Воркутинской ТЭЦ-2 яч. №11, №21, за-

канчиваются концевыми опорами у проектируемой ПС 110/10 кВ. 

В рамках проекта предусмотрено строительство двух одноцепных ВЛ 110 

кВ от Воркутинской ТЭЦ-2 яч. №11, №21 до проектируемой ПС 110/10 кВ объек-

та «Техническая позиция объектов 5560 и 4097». 

Общая протяженность ВЛ 110 кВ № 105 составляет 15,464 км. 

Общая протяженность ВЛ 110 кВ № 106 составляет 15,402км. 
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В административном отношении проектируемый объект проходит в границах 

МО ГО «Воркута». 

         В рамках разработки стадии ОТР выполнялось сравнение вариантов мар-

шрутов прохождения трасс ВЛ 110 кВ. Маршрут согласован со всеми заинтересо-

ванными организациями и землепользователями. При этом прохождение ВЛ 110 

кВ не затрагивает застроенной части поселений, оптимизирована длина трасс с 

учетом топографических, геологических, природоохранных условий местности. 

Данным проектом была определена охранная зона для ВЛ 110 кВ. В соответ-

ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от 

24.02.2009г. Ширина охранной зоны составляет 50 м.  
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
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Схема расположения элемента
планировочной структуры

  М 1 : 50 000

- номер кадастрового квартала

- проектируемая ВЛ 110 кВ
- граница кадастрового квартала

Условные обозначения:

11:16:0301001

С
ог
ла
со
ва
но

Н
.к
он
тр
.

П
ро
ве
р.

И
зм
. в
не
с

И
нв
. №
 п
од
л.

П
од
п.
 и
 д
ат
а
В
за
м.
 и
нв
. №

Проверил
Разраб.

П 11

респ. Коми, Муниципальное образование городской округ
Воркута

09.2016Радиевская
Лесникова 09.2016

А3

«Строительство линий электропередачи 110 кВ
ВЛ №105, ВЛ №106 для технологического
присоединения ПС 110/10 кВ объекта

«Техническая позиция объектов 5560 и 4097»

11:16:0301001

11:16:0201001

МО ГО Воркута

11:16:0801001

11:16:0401001

11:16:0101001

Проектируемые ВЛ
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- охранная зона объекта планируемого строительства

П

респ. Коми, Муниципальное образование городской округ Воркута

«Строительство линий электропередачи 110
кВ  ВЛ №105, ВЛ №106 для технологического
присоединения ПС 110/10 кВ объекта

«Техническая позиция объектов 5560 и 4097»
Проверил
Разраб.

Лесникова
09.2016

09.2016

Радиевская

- граница  зоны планируемого размещения объекта строительства

- ось проектируемой ВЛ 110 кВ

Условные обозначения :
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респ. Коми, Муниципальное образование
 городской округ Воркута
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- охранная зона объекта планируемого строительства

- граница  зоны планируемого размещения объекта строительства

- ось проектируемой ВЛ 110 кВ

Условные обозначения :
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респ. Коми, Муниципальное образование
 городской округ Воркута
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- охранная зона объекта планируемого строительства

- граница  зоны планируемого размещения объекта строительства

- ось проектируемой ВЛ 110 кВ

Условные обозначения :
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респ. Коми, Муниципальное образование
 городской округ Воркута
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- охранная зона объекта планируемого строительства

- граница  зоны планируемого размещения объекта строительства

- ось проектируемой ВЛ 110 кВ

Условные обозначения :
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А3

респ. Коми, Муниципальное образование
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Условные обозначения :
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Условные обозначения :
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- граница  зоны планируемого размещения объекта строительства

- ось проектируемой ВЛ 110 кВ

Условные обозначения :
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11:16:0301001

11:16:0201001

МО ГО Воркута

11:16:0801001

11:16:0401001

11:16:0101001

Проектируемые ВЛ

Схема вертикальной планировки и
инженерной подготовки территории

М 1:25 000

- проектная отметка поверхности земли
- существующая отметка поверхности земли

- направление и величина уклона0.01%
653.7м

- номер кадастрового квартала

- проектируемая ВЛ 110 кВ
- граница кадастрового квартала

Условные обозначения:
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Схема развития инженерной инфраструктуры
  М 1 : 80 000
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Воркута

«Строительство линий электропередачи 110 кВ
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«Техническая позиция объектов 5560 и 4097»

09.2016
09.2016

Условные обозначения:

- граница населенного пункта

- а/д местного значения с низшим типом покрытия

- а/д федерального значения с капитальным типом покрытия

- а/д регионального и местного значения

- ж/д однопутная

Проектируемые ВЛ

- аэропорты 1-5 класса

- ж/ станции

- вертолетные площадки

- ж/д и а/д мост

- автозаправочные станции

- понизительная подстанция 35кВ, 110кВ

- повысительная насосная станция

- центральный тепловой пункт

- канализационная насосная станция

- канализационные очистные сооружения

- автоматическая телефонная станция

- вышка связи

- котельная

- скважина для забора воды

- поверхностный водозабор

- водопроводные очистные сооружения

- насосная станция

- воздушная линия электропередачи

МО ГО Воркута

ПС 110/6,3/6,6 кВ

- проектируемые ВЛ 110 кВ
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ПЛесникова
Радиевская

респ. Коми, Муниципальное образование городской округ
Воркута

09.2016

09.2016

- номер кадастрового квартала

- проектируемая ВЛ 110 кВ
- граница кадастрового квартала

Условные обозначения:

11:16:0301001

- граница населенного пункта

- а/д местного значения с низшим типом покрытия
- а/д местного значения с пешеходным типом покрытия

- а/д местного значения с капитальным типом дорожной одежды

- ж/д однопутная

- а/д местного значения с капитальным типом дорожной одежды (проект)

- прибрежная защитная полоса

- водоохранная зона

- СЗЗ объектов транспортной инфраструктуры

- СЗЗ объектов инженерной инфраструктуры

- ОЗ электрических сетей, систем нефте- и газоснабжения

- магистральные улицы районного значения

- улицы и дороги местного значения

- магистральный газопровод высокого давления (проект)

- водопроводВ

Схема границ зон с особыми условиями
использования территории , схема
организации улично-дорожной сети

  М 1 : 50 000

И
зм
. в
не
с

11:16:0301001

МО ГО Воркута

11:16:0201001

«Строительство линий электропередачи 110 кВ
ВЛ №105, ВЛ №106 для технологического
присоединения ПС 110/10 кВ объекта

«Техническая позиция объектов 5560 и 4097»

11:16:0801001

11:16:0401001

11:16:0101001

Проектируемые ВЛ

- существующие границы населенного пункта

- СЗЗ объектов сельскохозяйственной инфраструктуры

- СЗЗ объектов производственной инфраструктуры

- зона складирования и захоронения отходовнфраструктуры

- СЗЗ объектов специального назначения

- зона объектовинженерной инфраструктуры

- зона оборонного значения
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Схема размещения ближайших предприятии
технического и социального обслуживания

  М 1 : 80 000

11:16:0301001
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. №

Проверил
Разраб.

ПЛесникова
Радиевская

респ. Коми, Муниципальное образование городской округ
Воркута

09.2016

09.2016

- номер кадастрового квартала

- проектируемые ВЛ 110 кВ
- граница кадастрового квартала

Условные обозначения:

11:16:0301001

- граница населенного пункта

- а/д федерального значения с капитальным типом покрытия

- воинские части

- кладбища

- теплицы, оранжереи, парники

- иные отрасли промышленности

- склады
58

51
49

23

5619

62

46

59

55

54

50

35

3

21

22

11:16:0201001

- нефтедобыча
- объекты промышленности

- свалки
- полигоны ТБО

- спортивно-технический комплекс
- промышленная площадка шахты "Октябрьская"
- промышленная площадка шахты "Центральная"
- промышленная площадка, плоский породный отвал, террикон №2, отстойники №20,21,24

- шахта
- производственная территория

- кладбище мемориальное
- золоотвал

- площадка для сжигания отходов

- породный отвал
- шламоотстойник

- учреждение ОС-34/22
- теплица
- свалка
- породный отвал
- шламоотбойник

МО ГО Воркута

11:16:0801001

11:16:040100111:16:0101001

«Строительство линий электропередачи 110 кВ
ВЛ №105, ВЛ №106 для технологического
присоединения ПС 110/10 кВ объекта

«Техническая позиция объектов 5560 и 4097»

Проектируемые ВЛ

+

64



5. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

 Лист«Строительство линий электропередачи 110 кВ  ВЛ №105,              
ВЛ №106 для технологического присоединения ПС 110/10 кВ 

объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097» И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

м.
 и

нв
. №

Изм Кол. Лист Подп. Дата №док 

65



12. Материалы по обоснованию проекта межевания

12.1 Характеристика территории, на которой осуществляется межевание 

Проектируемая ВЛ 110 кВ проходит по землям государственной неразгра-

ниченной собственности МО ГО «Воркута» в границах кадастровых кварталов 

11:16:0201001,  11:16:0801001, 11:16:0401001, землям промышленности, энерге-

тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения  и в границах земельных участков с кадастровы-

ми номерами 11:16:0201001:807, 11:16:0201001:94, 11:16:0000000:27, 

11:16:0000000:31, 11:16:0201001:35, 11:16:0000000:62, сведения о которых содер-

жатся в государственном кадастре недвижимости.  

         12.2 Предложения по установлению сервитутов на период строительства 

в пределах территории проектирования. 

Земельные участки, испрашиваемые во временное пользование на период 

строительно-монтажных работ относятся к зоне земель общего пользования.  

12.3. Обоснование принятых в проекте решений по формируемым земельным 

участкам (частям земельных участков). 

Земельные участки отводятся в краткосрочную аренду на период строительст-

ва. 
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Сведения о формируемых земельных участках и о землепользователях, 

интересы которых затрагиваются строительством ВЛ 110 кВ  
№ 
п/п 

Условное обозначение 
земельного участка 

Кадастровый номер 
исходного земель-
ного участка или 

номер кадастрового 
квартала 

Площадь, 
входящая 
в полосу 
отвода 
кв.м. 

Категория земель/ вид разрешенного 
использования 

1 11:16:0000000:62:ЗУ1(1) 11:16:0000000:62 164.74 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначе-

ния/ 
для эксплуатации энергетического 
производственнотехнологического 
комплекса по выработке электриче-
ской и тепловой энергии "Воркутин-

ская ТЭЦ2" 

2 11:16:0000000:ЗУ1 11:16:0201001    
11:16:0401001 5995.00 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

3 11:16:0000000:27:ЗУ1(1) 11:16:0000000:27 188.40 
Категория не установлена/ 

для эксплуатации 
тепломагистрали "Восток" 

4 11:16:0000000:ЗУ2 11:16:0201001    
11:16:0401001 13073.00 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
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№ 
п/п 

Условное обозначение 
земельного участка 

Кадастровый номер 
исходного земель-
ного участка или 

номер кадастрового 
квартала 

Площадь, 
входящая 
в полосу 
отвода 
кв.м. 

Категория земель/ вид разрешенного 
использования 

целях), пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

5 11:16:0000000:62:ЗУ1(2) 11:16:0000000:62 99.20 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/  

 для эксплуатации энергетического 
производственнотехнологического 
комплекса по выработке электриче-
ской и тепловой энергии "Воркутин-

ская ТЭЦ2" 

6 11:16:0201001:ЗУ1 11:16:0201001 15124.00 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 
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№ 
п/п 

Условное обозначение 
земельного участка 

Кадастровый номер 
исходного земель-
ного участка или 

номер кадастрового 
квартала 

Площадь, 
входящая 
в полосу 
отвода 
кв.м. 

Категория земель/ вид разрешенного 
использования 

7 11:16:0000000:31:ЗУ1(1) 11:16:0000000:31 195.90 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/  

для эксплуатации комплекса тепло-
вой магистрали "Запад" 

8 11:16:0201001:ЗУ2 11:16:0201001 1773.00 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

9 11:16:0201001:35:ЗУ1(1) 11:16:0201001:35 142.91 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначния/ 
для эксплуатации нового золоотвала 

Iой, IIой секции 

10 11:16:0201001:ЗУ3 11:16:0201001 17185.00 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
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№ 
п/п 

Условное обозначение 
земельного участка 

Кадастровый номер 
исходного земель-
ного участка или 

номер кадастрового 
квартала 

Площадь, 
входящая 
в полосу 
отвода 
кв.м. 

Категория земель/ вид разрешенного 
использования 

тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

11 11:16:0000000:31:ЗУ1(2) 11:16:0000000:31 235.92 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/  

для эксплуатации комплекса тепло-
вой магистрали "Запад" 

12 11:16:0201001:ЗУ4 11:16:0201001 7040.00 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

13 11:16:0201001:94:ЗУ1(1) 11:16:0201001:94 170.79 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/ 

под объекты инженерного 
оборудования-теплоснабжения 
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№ 
п/п 

Условное обозначение 
земельного участка 

Кадастровый номер 
исходного земель-
ного участка или 

номер кадастрового 
квартала 

Площадь, 
входящая 
в полосу 
отвода 
кв.м. 

Категория земель/ вид разрешенного 
использования 

14 11:16:0201001:ЗУ5 11:16:0201001 1034.00 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

15 11:16:0801001:ЗУ1 11:16:0801001 2309.00 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

16 11:16:0201001:ЗУ6 11:16:0201001 322.00 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 

 Лист«Строительство линий электропередачи 110 кВ  ВЛ №105,              
ВЛ №106 для технологического присоединения ПС 110/10 кВ 

объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097» И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

м.
 и

нв
. №

Изм Кол. Лист Подп. Дата №док 

71



№ 
п/п 

Условное обозначение 
земельного участка 

Кадастровый номер 
исходного земель-
ного участка или 

номер кадастрового 
квартала 

Площадь, 
входящая 
в полосу 
отвода 
кв.м. 

Категория земель/ вид разрешенного 
использования 

объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

17 11:16:0801001:ЗУ2 11:16:0801001 2221.00 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

18 11:16:0201001:ЗУ7 11:16:0201001 115657.0 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-
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№ 
п/п 

Условное обозначение 
земельного участка 

Кадастровый номер 
исходного земель-
ного участка или 

номер кадастрового 
квартала 

Площадь, 
входящая 
в полосу 
отвода 
кв.м. 

Категория земель/ вид разрешенного 
использования 

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

19 11:16:0201001:807:ЗУ1(1) 11:16:0201001:807 769.66 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/ для строительства центра 
слежения за космическими объектами 

и подъездной автодороги 

20 11:16:0201001:ЗУ8 11:16:0201001 1938.00 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

21 11:16:0000000:62:ЗУ1(3) 11:16:0000000:62 364.04 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/  

 для эксплуатации энергетического 
производственнотехнологического 
комплекса по выработке электриче-

ской и тепловой  энергии "Воркутин-
ская ТЭЦ2" 
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№ 
п/п 

Условное обозначение 
земельного участка 

Кадастровый номер 
исходного земель-
ного участка или 

номер кадастрового 
квартала 

Площадь, 
входящая 
в полосу 
отвода 
кв.м. 

Категория земель/ вид разрешенного 
использования 

22 11:16:0000000:ЗУ3 11:16:0201001    
11:16:0401001 5239.00 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

23 11:16:0000000:27:ЗУ1(2) 11:16:0000000:27 185.67 
Категория не установлена/ 

для эксплуатации 
тепломагистрали "Восток" 

24 11:16:0000000:27:ЗУ1(3) 11:16:0000000:27 2.90 
Категория не установлена/ 

для эксплуатации 
тепломагистрали "Восток" 

25 11:16:0000000:ЗУ4 11:16:0000000 10965.00 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 
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№ 
п/п 

Условное обозначение 
земельного участка 

Кадастровый номер 
исходного земель-
ного участка или 

номер кадастрового 
квартала 

Площадь, 
входящая 
в полосу 
отвода 
кв.м. 

Категория земель/ вид разрешенного 
использования 

26 11:16:0000000:62:ЗУ1(4) 11:16:0000000:62 101.30 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/  

 для эксплуатации энергетического 
производственнотехнологического 
комплекса по выработке электриче-

ской и тепловой  энергии "Воркутин-
ская ТЭЦ2" 

27 11:16:0201001:ЗУ9 11:16:0201001 15667.00 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

28 11:16:0000000:31:ЗУ1(3) 11:16:0000000:31 192.45 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/  

для эксплуатации комплекса тепло-
вой магистрали "Запад" 

29 11:16:0201001:ЗУ10 11:16:0201001 2515.00 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
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№ 
п/п 

Условное обозначение 
земельного участка 

Кадастровый номер 
исходного земель-
ного участка или 

номер кадастрового 
квартала 

Площадь, 
входящая 
в полосу 
отвода 
кв.м. 

Категория земель/ вид разрешенного 
использования 

ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

30 11:16:0201001:35:ЗУ1(2) 11:16:0201001:35 143.94 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/  

для эксплуатации нового золоотвала 
Iой, IIой секции 

31 11:16:0201001:ЗУ11 11:16:0201001 17919.00 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

32 11:16:0000000:31:ЗУ1(4) 11:16:0000000:31 264.82 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/  
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№ 
п/п 

Условное обозначение 
земельного участка 

Кадастровый номер 
исходного земель-
ного участка или 

номер кадастрового 
квартала 

Площадь, 
входящая 
в полосу 
отвода 
кв.м. 

Категория земель/ вид разрешенного 
использования 

для эксплуатациикомплекса тепловой 
магистрали "Запад" 

32 11:16:0201001:ЗУ12 11:16:0201001 6357.00 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

34 11:16:0201001:94:ЗУ1(2) 11:16:0201001:94 137.10 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/ 

под объекты инженерного 
оборудования-теплоснабжения 

35 11:16:0201001:ЗУ13 11:16:0201001 1722.00 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
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№ 
п/п 

Условное обозначение 
земельного участка 

Кадастровый номер 
исходного земель-
ного участка или 

номер кадастрового 
квартала 

Площадь, 
входящая 
в полосу 
отвода 
кв.м. 

Категория земель/ вид разрешенного 
использования 

энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

36 11:16:0801001:ЗУ3 11:16:0801001 1620.00 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

37 11:16:0201001:ЗУ14 11:16:0201001 898.00 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

38 11:16:0801001:ЗУ4 11:16:0801001 1538.00 
Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
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№ 
п/п 

Условное обозначение 
земельного участка 

Кадастровый номер 
исходного земель-
ного участка или 

номер кадастрового 
квартала 

Площадь, 
входящая 
в полосу 
отвода 
кв.м. 

Категория земель/ вид разрешенного 
использования 

земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

39 11:16:0201001:ЗУ15 11:16:0201001 115619.0 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

40 11:16:0201001:807:ЗУ1(2) 11:16:0201001:807 755.20 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/ для строительства центра 
слежения за космическими объектами 

и подъездной автодороги 
41 11:16:0201001:ЗУ16 11:16:0201001 2656.00 Земли промышленности, 
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№ 
п/п 

Условное обозначение 
земельного участка 

Кадастровый номер 
исходного земель-
ного участка или 

номер кадастрового 
квартала 

Площадь, 
входящая 
в полосу 
отвода 
кв.м. 

Категория земель/ вид разрешенного 
использования 

энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

42 11:16:0201001:ЗУ17 11:16:0201001 5000.00 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального 
назначения/Энэргетика-размещение 
объектов гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных установок (за ис-
ключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных вществ, 
тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 
3.1 («Коммунальное обслуживание») 

Итого: 375500,94 

        Земельным участкам  образованным из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (земли Администрации МО ГО «Воркута»)- в 
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границах кадастровых кварталов 11:16:0201001,  11:16:0401001 присвоить катего-

рию земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, зем-

ли обороны, безопасности и земли иного специального назначения и присвоить вид 

разрешенного использования – энэргетика-размещение объектов гидроэнергетики, 

тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомо-

гательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических соору-

жений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 

энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1(«Коммунальное обслуживание»).

         Для земельных участков, образованных путем раздела земельных участков 

сведения о которых со  держатся в государственном кадастре недвижимости, в соот-

ветствии с действующим законодательством категория земель и вид разрешенного 

использования сохранятся от исходных земельных участков, будут заключены со-

глашения о сервитутах или договора аренды с правообладателями земельных участ-

ков. 

        Для земельных участков, образованных путем раздела земельных участков с 

кадастровыми номерами 11:16:0201001:807, 11:16:0201001:94, 11:16:0000000:27, 

11:16:0000000:31, 11:16:0201001:35, 11:16:0000000:62, сведения о которых содер-

жатся в государственном кадастре недвижимости, при проведении кадастровых ра-

бот, в соответствии с действующим законодательством, категория земель и разре-

шенное использование сохранится от исходного земельного участка, а в дальней-

шем будут заключены соглашения о сервитутах или договора аренды с правообла-

дателями земельных участков. 

Земельный участок 11:16:0201001:ЗУ17 площадью 5000 кв.м. планируется под 

размещение временной площадки. 

 Лист«Строительство линий электропередачи 110 кВ  ВЛ №105,              
ВЛ №106 для технологического присоединения ПС 110/10 кВ 

объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097» И
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П

респ. Коми, Муниципальное образование городской округ Воркута

«Строительство линий электропередачи 110
кВ  ВЛ №105, ВЛ №106 для технологического
присоединения ПС 110/10 кВ объекта

«Техническая позиция объектов 5560 и 4097»

:ЗУ1(1)

- охранная зона  теплотрассы

- охранная зона существующей ВЛ

:29 - кадастровый номер земельного участка , сведения о
  котором содержатся в ГКН

- граница  вновь образуемого  земельного участка

- ось проектируемой ВЛ 110 кВ

- номер кадастрового квартала

- граница кадастрового квартала

- существующая часть границы , имеющиеся в ГКН сведения
  о которой достаточны для определения ее местоположения

- охранная зона проектируемой ВЛ

11:16:0401001

Условные обозначения :

11:16:0000000:ЗУ1

- проектируемая красная линия

- охранная зона "Воркутинская ТЭЦ2"

- обозначение контура вновь образуемого  многоконтурного
  земельного участка

- обозначение вновь образуемого  земельного участка

- водоохранная зона
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с

Проверил
Разраб.

Лесникова
09.2016

09.2016

Радиевская

Х=27219.17
У=18495.83

- координаты проектируемых красных линий

- характерная точка границы , сведения о которой позволяют
  однозначно определить ее положение на местности

82



11:16:0401001

:80
:41

:62

:62

11:16:0000000:62:ЗУ1(2)

11:16:0000000:62:ЗУ1(4)

11:16:0000000:ЗУ4

11:16:0201001:ЗУ9

11:16:0301001

Х=28561.71
У=21058.35

Х=28469.37
У=20602.63

Х=28459.98
У=20212.12

Х=28432.63
У=20127.30

Х=28423.48
У=20135.98

Х=28471.99
У=20209.44

Х=28398.33
У=20229.92
Х=28386.16
У=20232.15

Х=28375.15
У=20207.93

Х=28387.22
У=20205.47

Х=28356.13
У=20135.51

Х=28364.73
У=20126.53

Х=28354.80
У=20816.58

Х=28366.76
У=20813.70

Х=28365.78
У=20733.22

Х=28353.78
У=20732.90

Х=28574.07
У=21058.61

Х=28457.36
У=20603.95

28

2227

23

262533

243132

39

34

35

38

34

Ведомость координат 11:16:0000000:62:ЗУ1(2)Ведомость координат 11:16:0201001:ЗУ1

11:16:0000000:ЗУ2

130

124

129

125

128

126
127

113

112111

134
137 133

135136138

148

139

147

140

146

141

145
11:16:0000000:ЗУ4

Ведомость координат 11:16:0000000:62:ЗУ1(4)Ведомость координат 11:16:0201001:ЗУ9

11:16:0201001

Х=28388.22
У=20165.46

Х=28376.14
У=20168.66

респ. Коми, Муниципальное образование
 городской округ Воркута
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:ЗУ1(1)

:29 - кадастровый номер земельного участка , сведения о
  котором содержатся в ГКН

- граница  вновь образуемого  земельного участка

- номер кадастрового квартала

- граница кадастрового квартала

- существующая часть границы , имеющиеся в ГКН сведения
  о которой достаточны для определения ее местоположения

- охранная зона проектируемой ВЛ

11:16:0401001

Условные обозначения :

- проектируемая красная линия

- охранная зона "Воркутинская ТЭЦ2"

- обозначение контура вновь образуемого  многоконтурного
  земельного участка

- обозначение вновь образуемого  земельного участка

- водоохранная зона

Х=27219.17
У=18495.83

- координаты проектируемых красных линий

- ось проектируемой ВЛ 110 кВ

11:16:0000000:ЗУ1

- охранная зона существующей ВЛ

- охранная зона теплотрассы

- характерная точка границы , сведения о которой позволяют
  однозначно определить ее положение на местности
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респ. Коми, Муниципальное образование
 городской округ Воркута
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:ЗУ1(1)

:29 - кадастровый номер земельного участка , сведения о
  котором содержатся в ГКН

- граница  вновь образуемого  земельного участка

- номер кадастрового квартала

- граница кадастрового квартала

- существующая часть границы , имеющиеся в ГКН сведения
  о которой достаточны для определения ее местоположения

- охранная зона проектируемой ВЛ
11:16:0301001

Условные обозначения :

- проектируемая красная линия

- обозначение контура вновь образуемого  многоконтурного
  земельного участка

- обозначение вновь образуемого  земельного участка

- водоохранная зона
Х=27219.17
У=18495.83

- координаты проектируемых красных линий

- ось проектируемой ВЛ 110 кВ

11:16:0000000:ЗУ1

- охранная зона существующей ВЛ

- охранная зона теплотрассы

- характерная точка границы , сведения о которой позволяют
  однозначно определить ее положение на местности

84
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респ. Коми, Муниципальное образование
 городской округ Воркута
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:ЗУ1(1)

:29 - кадастровый номер земельного участка , сведения о
  котором содержатся в ГКН

- граница  вновь образуемого  земельного участка

- номер кадастрового квартала

- граница кадастрового квартала

- существующая часть границы , имеющиеся в ГКН сведения
  о которой достаточны для определения ее местоположения

- охранная зона проектируемой ВЛ
11:16:0201001

Условные обозначения :

- проектируемая красная линия

- обозначение контура вновь образуемого  многоконтурного
  земельного участка

- обозначение вновь образуемого  земельного участка

Х=27219.17
У=18495.83

- координаты проектируемых красных линий

- ось проектируемой ВЛ 110 кВ

11:16:0000000:ЗУ1

- охранная зона существующей ВЛ

- охранная зона теплотрассы

- характерная точка границы , сведения о которой позволяют
  однозначно определить ее положение на местности

85
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респ. Коми, Муниципальное образование
 городской округ Воркута

:ЗУ1(1)

:29 - кадастровый номер земельного участка , сведения о
  котором содержатся в ГКН

- граница  вновь образуемого  земельного участка

- номер кадастрового квартала

- граница кадастрового квартала

- существующая часть границы , имеющиеся в ГКН сведения
  о которой достаточны для определения ее местоположения

11:16:0201001

Условные обозначения :

- проектируемая красная линия

- обозначение контура вновь образуемого  многоконтурного
  земельного участка

- обозначение вновь образуемого  земельного участка

Х=27219.17
У=18495.83

- координаты проектируемых красных линий

- ось проектируемой ВЛ 110 кВ

- охранная зона проектируемой ВЛ

11:16:0000000:ЗУ1

- охранная зона существующей ВЛ

- охранная зона теплотрассы

- характерная точка границы , сведения о которой позволяют
  однозначно определить ее положение на местности

86



пгт.Промышленный

11:16:0201001

Х=28132.65
У=14194.17

Х=28144.88
У=14193.67

Х=28112.27
У=14195.00

Х=28100.04
У=14195.50

94

85

190

19711:16:0201001:ЗУ7

11:16:0201001:ЗУ15

С
ог
ла
со
ва
но

Н
.к
он
тр
.

П
ро
ве
р.

И
зм
. в
не
с

И
нв
. №

 п
од
л.

П
од
п.
 и
 д
ат
а

В
за
м.
 и
нв
. №

А3

респ. Коми, Муниципальное образование
 городской округ Воркута

- характерная точка границы , сведения о которой позволяют
  однозначно определить ее положение на местности

:ЗУ1(1)

:29 - кадастровый номер земельного участка , сведения о
  котором содержатся в ГКН

- граница  вновь образуемого  земельного участка

- номер кадастрового квартала

- граница кадастрового квартала

- существующая часть границы , имеющиеся в ГКН сведения
  о которой достаточны для определения ее местоположения

11:16:0201001

Условные обозначения :

- проектируемая красная линия

- обозначение контура вновь образуемого  многоконтурного
  земельного участка

- обозначение вновь образуемого  земельного участка

Х=27219.17
У=18495.83

- координаты проектируемых красных линий

- ось проектируемой ВЛ 110 кВ

11:16:0000000:ЗУ1
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А3

респ. Коми, Муниципальное образование
 городской округ Воркута

- характерная точка границы , сведения о которой позволяют
  однозначно определить ее положение на местности

:ЗУ1(1)

:29 - кадастровый номер земельного участка , сведения о
  котором содержатся в ГКН

- граница  вновь образуемого  земельного участка

- номер кадастрового квартала

- граница кадастрового квартала

- существующая часть границы , имеющиеся в ГКН сведения
  о которой достаточны для определения ее местоположения

- охранная зона проектируемой ВЛ
11:16:0401001

Условные обозначения :

- проектируемая красная линия

- обозначение контура вновь образуемого  многоконтурного
  земельного участка

- обозначение вновь образуемого  земельного участка

Х=27219.17
У=18495.83

- координаты проектируемых красных линий

- ось проектируемой ВЛ 110 кВ
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У=10538.43
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А3

респ. Коми, Муниципальное образование
 городской округ Воркута

- характерная точка границы , сведения о которой позволяют
  однозначно определить ее положение на местности

:ЗУ1(1)

:29 - кадастровый номер земельного участка , сведения о
  котором содержатся в ГКН

- граница  вновь образуемого  земельного участка

- номер кадастрового квартала

- граница кадастрового квартала

- существующая часть границы , имеющиеся в ГКН сведения
  о которой достаточны для определения ее местоположения

- охранная зона проектируемой ВЛ
11:16:0201001

Условные обозначения :

- проектируемая красная линия

- обозначение контура вновь образуемого  многоконтурного
  земельного участка

- обозначение вновь образуемого  земельного участка

Х=27219.17
У=18495.83

- координаты проектируемых красных линий

- ось проектируемой ВЛ 110 кВ

11:16:0000000:ЗУ1
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А3

респ. Коми, Муниципальное образование
 городской округ Воркута

:ЗУ1(1)

:29 - кадастровый номер земельного участка , сведения о
  котором содержатся в ГКН

- граница  вновь образуемого  земельного участка

- номер кадастрового квартала

- граница кадастрового квартала

- существующая часть границы , имеющиеся в ГКН сведения
  о которой достаточны для определения ее местоположения

- охранная зона проектируемой ВЛ
11:16:0201001

Условные обозначения :

- проектируемая красная линия

- обозначение контура вновь образуемого  многоконтурного
  земельного участка

- обозначение вновь образуемого  земельного участка

Х=27219.17
У=18495.83

- координаты проектируемых красных линий

- ось проектируемой ВЛ 110 кВ

11:16:0000000:ЗУ1

- характерная точка границы , сведения о которой позволяют
  однозначно определить ее положение на местности
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А3

респ. Коми, Муниципальное образование
 городской округ Воркута

:ЗУ1(1)

:29 - кадастровый номер земельного участка , сведения о
  котором содержатся в ГКН

- граница  вновь образуемого  земельного участка

- номер кадастрового квартала

- граница кадастрового квартала

- существующая часть границы , имеющиеся в ГКН сведения
  о которой достаточны для определения ее местоположения

- охранная зона проектируемой ВЛ
11:16:0201001

Условные обозначения :

- проектируемая красная линия

- обозначение контура вновь образуемого  многоконтурного
  земельного участка

- обозначение вновь образуемого  земельного участка

Х=27219.17
У=18495.83

- координаты проектируемых красных линий

- ось проектируемой ВЛ 110 кВ

11:16:0000000:ЗУ1

- характерная точка границы , сведения о которой позволяют
  однозначно определить ее положение на местности
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