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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
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границы образуемых земельных участков (частей)
под строительство объекта
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Раздел 4 « Пояснительная записка»
4.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой
разрабатывается проект планировки территории
Участок трассы в административном отношении расположен в г. Верхняя Пышма
Свердловской области, вблизи территории действующего завода «Уралэлектромедь».
Территория застроена промышленными зданиями и сооружениями. Рельеф трассы –
спокойный.
Сведения о климатической и инженерной характеристике района приняты на основании
материалов комплексных инженерных изысканий ООО «Уралкомэкс», выполненных в
сентябре 2018 года.
Положение района: внутри материка, особенности циркуляции воздушных масс и
характер рельефа обусловили резко континентальный климат с суровой продолжительной
зимой и довольно жарким коротким летом.
Зимой наблюдаются сильные ветры и метели.
Переходные сезоны – короткие, с резкими колебаниями температур воздуха.
Температурный режим почво-грунтов зависит от интенсивности солнечной радиации,
рельефа, характера естественного и искусственного покрова, типа застройки, состава и
влажности грунтов. Снежный покров, обладая малой теплопроводностью, предохраняет
почву и грунты от глубокого промерзания. Наиболее глубокое и интенсивное промерзание
грунтов происходит на оголенных участках.
Основные климатические характеристики:
самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль;
среднегодовая температура воздуха – 2,6 ºС;
среднемесячная температура января – минус 13,6 ºС;
среднемесячная температура июля – 18,5 ºС;
средняя суточная амплитуда температуры воздуха в январе – 6,8 ºС;
средняя суточная амплитуда температуры воздуха в июле – 9,9 ºС;
абсолютная минимальная температура воздуха – минус 47 ºС;
абсолютная максимальная температура – 38 ºС;
средняя месячная относительная влажность воздуха января – 78 %;
средняя месячная относительная влажность воздуха июля – 69 %;
количество осадков за ноябрь-март – 112 мм, апрель-октябрь – 392 мм;
Таблица 4.1. Климатические данные
№
Наименование критерия
п/п
1

Ветровой район

2

Нормативное ветровое давление

3

Район по гололеду

4

Нормативная глубина промерзания (по СНиП
2.02.01-83*):

Значение
II (ПУЭ)
I (СНиП)
490 Па (ПУЭ)
0,23 кПа (СНиП)
II (ПУЭ)
II (СНиП)
156 см;

№
п/п

5

Наименование критерия
- глинистых и суглинистых грунтов
- супесчаных грунтов
- насыпных и крупнообломочных грунтов
Расчетная снеговая нагрузка по III району
согласно СП 20.13330.2011*

Значение
191 см;
231 см.
1,8 кПа

6

Согласно ПУЭ (7-е изд.) пляска проводов

умеренная

7

Климатический район по СП 131.13330.2012*

IВ

Согласно п. 4.4. СП 14.13330-2011 Свод правил. Строительство в сейсмических районах.
Актуализированная редакция СНиП II-7-81* количественную оценку сейсмичности площадки
строительства с учетом грунтовых гидрогеологических условий следует проводить на
основании сейсмического микрорайонирования, которое выполняется специализированными
организациями с соблюдением требований соответствующих нормативных документов.
Территория г. Верхняя Пышма относится к району с сейсмической интенсивностью 8
баллов – для особо ответственных объектов (карта С); 6 баллов – для объектов повышенной
ответственности (карта В), в то же время не является сейсмически опасной для объектов
массового строительства (карта А). Решение о выборе карты при проектировании
конкретного объекта принимается заказчиком по представлению генерального
проектировщика.
Степень сейсмической опасности определяется 10 % (карта А – массовое
строительство), 5 % (карта В – объекты повышенного риска) и 1 % (карта С – особо
ответственные объекты) вероятности возможного превышения в течении 50 лет указанного на
карте значения сейсмической интенсивности.
В соответствии с геологической картой масштаба 1:200000 (авторы Г.Н. Кузовков и др.),
исследуемая территория в тектоническом отношении расположена в пределах ВерхотурскоИсетской зоны Восточно-Уральской мегазоны, представленной меридионально вытянутыми
структурами, сложенными эффузивными породами Нижнекунгурсковской подсвиты и
габбро-диоритами
Новоалексеевского
комплекса
раннедевонского
возраста.
В
литологическом составе Нижнекунгурковской подсвиты преобладают андезито-базальты,
базальты, их туфы, туфопесчаники, углистые алевролиты. Магматиты представлены
диоритами, пироксенитами и габбро. Практически все горные породы в различной степени
метаморфизации: подвержены дислокационному и зеленокаменному изменению.
В пределах изученного разреза коренные породы залегают глубже 1,5-11,0 м, основание
площадки сложено преимущественно твердыми и полутвердыми, нерасчлененными
глинистыми грунтами четвертичного возраста, делювиально-аллювиального генезиса,
перекрытыми сверху мощным слоем насыпных грунтов.
Непосредственно геолого-литологический разрез площадки сложен следующими
разновидностями грунтов сверху вниз:
ИГЭ-1. Насыпной грунт tQ;
ИГЭ-2. Суглинок делювиально-аллювиальный daQ;
ИГЭ-3. Суглинок элювиальный eMZ;
ИГЭ-4. Габбро пониженной прочности PZ;
ИГЭ-5. Габбро малопрочный PZ;

ИГЭ-6. Габбро средней прочности PZ;
Геолого-литологическое строение представлено на инженерно-геологических разрезах (в
графической части отчета инженерно-геологических изысканий).
4.2 Обоснование определения границ
зон планируемого размещения линейных объектов.
Согласно утвержденных правил землепользования и застройки городского округа
Верхняя Пышма действие градостроительных регламентов не распространяется на
территории, предназначенные для размещения линейных объектов (статья 107 части III).
Основным критерием выбора направления трассы КЛ 110 кВ является наименьшая ее
протяженность, с учетом минимизации нежелательных экологических и, связанных с ними,
социально-экологических последствий при строительстве.
Основным критерием выбора направления трассы КЛ 110 кВ является наименьшая ее
протяженность, с учетом минимизации нежелательных экологических и, связанных с ними,
социально-экологических последствий при строительстве.
Учитывая, что в рамках работ по настоящему проекту предусматривается использование
ранее разработанных решений, трасс заходов КЛ 110 кВ сохраняется, как было утверждено
ранее, с учетом использования существующей инфраструктуры блочной канализации.
Размещение проектируемой КЛ 110 кВ в существующем коридоре коммуникаций, на
земельном участке, свободном от зданий и сооружений, позволит минимизировать затраты
при ее строительстве.
Началом трассы проектируемой КЛ 110 кВ является новая опора №13, устанавливаемая
вблизи существующей опоры №12 ВЛ 110 кВ Сварочная – Даурская II. Кабельная линия
электропередачи проектируется до ПС 110 кВ Пышма.
Границы зон планируемого размещения линейного объекта ограничивается красной
линией, которая установлена в соответствии с «Порядком установления и отображения
красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных объектов», утвержденным приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25. 04.2017
№742/пр.
Ширина полосы отвода определена в соответствии с действующими нормативными
документами, технологией производства работ, рельефом местности в целях нанесения
минимального ущерба и снижения затрат, связанных с краткосрочной арендой земли.
Таблица 4.2. Характеристики зон планируемого размещения линейного объекта

N
п/п

Наименование

Ширина, м

Длина, м

Территория, в отношений которой осуществляется подготовка проекта
планировки (в границах красных линий), включает:
Зона складирования опоры линии
1
электропередачи
Зона установки опоры линии
2
электропередачи
Зона прокладки кабеля отрытым способом (в
3
6
927
траншее)
Зона прокладки кабеля закрытым способом
4
10
142
(методом горизонтально-направленного

Площадь
кв.м.

665
174
6039
1384

5

бурения)
Зона прокладки кабеля закрытым способом
(в существующей подземной кабельной
6
300
1810
канализации)
4.3 Обоснование определения границ зон планируемого
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству)
из зон планируемого размещения линейных объектов.

Переноса (переустройства) существующих и планируемых объектов капитального
строительства не требуется.
Зона для размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству), не
выделялась.

4.4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах
зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
входящих в состав линейных объектов
Образуемые земельные участки для строительства КЛ 110 кВ расположены в границах
городского округа Верхняя Пышма, в черте г. Верхняя Пышма. Трасса проектируемой КЛ 110
кВ проходит частично по землям, находящимся в государственной собственности, свободной
от прав третьих лиц (собственность не разграничена) и земельным участкам, находящимся в
частной собственности АО «Уралэлектромедь».
Земельные участки под кабельную линию в постоянное пользование, как правило, не
предоставляются. Согласно п. 2.9 «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением
0,38-750 кВ», использование земель над кабельными линиями и под проводами воздушных
линий по назначению должно осуществляться землевладельцами и землепользователями с
соблюдением действующих Правил охраны электрических сетей.
Размер охранной зоны под кабельную линию 110 кВ определяется, согласно
приложению к Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г., № 160, «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», для подземных
кабельных линий электропередачи, согласно п.п. «б» – в виде части поверхности участка
земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине
прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи, от крайних кабелей на
расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в
городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений, и на 1 метр в сторону
проезжей части улицы).
Размер земельного участка, отводимый на период строительства, согласно п. 2.8 «Норм
отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ», для кабельных линий
электропередачи, должен приниматься для линий напряжением до 35 кВ не более 6 м, для
линий напряжением 110 кВ и выше - не более 10 м. В нашем случае, учитывая решения
устройства траншеи без крепления откосов, полоса отвода принимается 10 м.
При этом, согласно п. 2.4 «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением
0,38-750 кВ», ширина полос земель для линии электропередачи, строящихся на землях
населенных пунктов, территориях предприятий, в труднопроходимой местности (в болотах,

тундре, пустынях, горных условиях, затапливаемых поймах рек и т.п.), а также для
строительства переходов через естественные и искусственные препятствия и временных
дорог, необходимых на период строительства, определяется проектом, утвержденным
заказчиком в установленном порядке. В нашем случае действие указанной выше ссылки
применимо для участков «проколов», выполненных методом горизонтального направленного
бурения (ГНБ) под автодорогами и проездами. Причем на этих участках под осью трассы
кабельной линии 110 кВ земельные участки на период строительства могут не оформляться и
не предоставляться.
4.5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение,
сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и
строящимися на момент подготовки проекта планировки территории
Владелец
Ширина
№
Пикет
пересекаемой
охранной зоны,
п/п
пересечения
коммуникации
придорожной
(организация)
полосы
Зона прокладки кабеля закрытым способом (методом горизонтально-направленного
бурения)
2 м от оси
Водопровод
ОАО
1
ПК 0+3.8
трубопровода с
подземный
«Уралэлектромедь»
каждой стороны
2 м от оси
Канализация
ОАО
2
ПК 0+8.9
трубопровода с
подземная
«Уралэлектромедь»
каждой стороны
Кабель
1 м от кабеля с
3
ПК 0+12.2
электрический до
ОАО «МРСК Урала»
каждой стороны
0.4 кВ
Кабель
1 м от кабеля с
4
ПК 3+64.2
электрический 35
ОАО «МРСК Урала»
каждой стороны
кВ
2 м от оси
Газопровод
ОАО
5
ПК 3+71.7
трубопровода с
подземный
«Уралэлектромедь»
каждой стороны
2 м от оси
Водопровод
ОАО
6
ПК 3+77.3
трубопровода с
подземный
«Уралэлектромедь»
каждой стороны
2 м от оси
Канализация
ОАО
7
ПК 3+79.9
трубопровода с
подземная
«Уралэлектромедь»
каждой стороны
2 м от оси
Водопровод
ОАО
8
ПК 3+83.8
трубопровода с
подземный
«Уралэлектромедь»
каждой стороны
Кабель
ОАО
1 м от кабеля с
9
ПК 7+49.1
электрический до
«Уралэлектромедь» каждой стороны
0.4 кВ
2 м от оси
Газопровод
ОАО
10
ПК 7+52.3
трубопровода с
наземный
«Уралэлектромедь»
каждой стороны
Наименование
коммуникации,
сооружения и т.д.

11

ПК 7+67.4
ПК 7+71.9
ПК 7+76.2
ПК 7+87.9

Железнодорожные
пути

-

-

12

ПК 8+96.8

Железнодорожные
пути

-

-

13

ПК 9+47.7

Автомобильная
дорога

-

-

14

ПК 11+75.0

Железнодорожные
пути

-

-

Зона прокладки кабеля закрытым способом (в существующей подземной кабельной
канализации)
Кабель
ОАО
1 м от кабеля с
15
ПК 0+32.6
электрический до
«Уралэлектромедь» каждой стороны
0.4 кВ
2 м от оси
Газопровод
ОАО
16
ПК 1+5.3
трубопровода с
подземный
«Уралэлектромедь»
каждой стороны
2 м от оси
Водопровод
ОАО
17
ПК 1+14.05
трубопровода с
подземный (летний) «Уралэлектромедь»
каждой стороны
2 м от оси
Канализация
ОАО
18
ПК 1+86.2
трубопровода с
подземная
«Уралэлектромедь»
каждой стороны
2 м от оси
Канализация
ОАО
19
ПК 2+4.8
трубопровода с
подземная
«Уралэлектромедь»
каждой стороны
2 м от оси
Водопровод
ОАО
20
ПК 2+12.9
трубопровода с
подземный
«Уралэлектромедь»
каждой стороны
Кабель
ОАО
1 м от кабеля с
21
ПК 2+72.9
электрический 6 кВ
«Уралэлектромедь» каждой стороны
(3 шт.)
ПК 2+95.5

Кабель
электрический 6 кВ

ОАО
«Уралэлектромедь»

1 м от кабеля с
каждой стороны

23

ПК3+31.5

Газопровод
подземный

ОАО
«Уралэлектромедь»

2 м от оси
трубопровода с
каждой стороны

24

ПК3+34.0

Кабель
электрический до
0.4 кВ

ОАО
«Уралэлектромедь»

1 м от кабеля с
каждой стороны

22

Зона прокладки кабеля отрытым способом (в траншее )
25

ПК 3+52.9

Кабель
электрический до
0.4 кВ

ОАО
«Уралэлектромедь»

1 м от кабеля с
каждой стороны

26

ПК 3+97.9

Кабель
электрический до
0.4 кВ

27

ПК 4+8.6

Тротуар

ОАО
«Уралэлектромедь»

ПК 4+37.7

Газопровод
подземный

ОАО
«Уралэлектромедь»

ПК 4+79.3

Водопровод
подземный
(недействующий)

ОАО
«Уралэлектромедь»

ПК 6+1.9

Водопровод
подземный

ОАО
«Уралэлектромедь»

ПК 6+6.1

Газопровод
подземный

ОАО
«Уралэлектромедь»

ПК 6+82.2

ВЛ 220 кВ

ОАО «ФСК»

ПК 6+96.3

ПК 7+37.7

Теплотрасса
подземная (сталь,
диаметр 200 мм)
Теплотрасса
подземная (сталь,
диаметр 200 мм)

ОАО
«Уралэлектромедь»

ОАО
«Уралэлектромедь»
ОАО
«Уралэлектромедь»

ПК 8+31.4

Водопровод
подземный

ОАО
«Уралэлектромедь»

ПК 9+36.0
ПК 10+57.4
ПК 10+67.7

ВЛ 35 кВ

ОАО «МРСК Урала»

ПК 11+23.4

ВЛ 220 кВ

ОАО «ФСК»

1 м от кабеля с
каждой стороны

2 м от оси
трубопровода с
каждой стороны
2 м от оси
трубопровода с
каждой стороны
2 м от оси
трубопровода с
каждой стороны
2 м от оси
трубопровода с
каждой стороны
25 м от от
крайних
проводов по обе
стороны
1.5 м от оси
трубопровода с
каждой стороны
1.5 м от оси
трубопровода с
каждой стороны
2 м от оси
трубопровода с
каждой стороны
15 м от крайних
проводов по обе
стороны
25 м от от
крайних
проводов по обе
стороны

4.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке
территории
В пределах проектируемой территории отсутствуют объекты капитального
строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной
проектной документацией.
4.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)
Границы проектируемой территории не пересекают водные объекты.
4.8 Сведения об организации улично-дорожной сети и движения транспорта.

Проектирование дополнительных подъездов и проездов к образуемым объектам не
требуется. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта не выполнялась.

4.9 Сведения вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и
инженерной защиты территории.
Вертикальная планировка не выполняется, т.к. объект является подземным, плодные
объекты не проектируются.

Приложение А. Решение о подготовке документации по планировке территории

Приложение Б.
Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории:
1. Карта градостроительного зонирования (М 1:25000) городского округа Верхняя
Пышма, утвержденная Решением Думы от 26.06.2014 № 15-6;
2. Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, М 1:25000, утвержденный
решением Думы от 26.02.2010 №16/1;
3. Правила землепользования и застройки городского округа Верхняя Пышма,
утвержденные решением Думы от 25.04.2013 № 61/2;
4. Программа на выполнение комплексных изысканий на объекте: «Реконструкция ПС
110/35/6 кВ Пышма. Реконструкция ОРУ 110 кВ 35 кВ» (электросетевой комплекс
подстанция «Пышма»)», выполненные ООО «Уралкомэкс» в 2018 году;
5. Инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО «Уралкомэкс» в 2018
году;
6. Инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО «Уралкомэкс» в 2018
году;
7. Инженерно-экологические изыскания, выполненные ООО «Уралкомэкс» в 2018
году;
8. Проектная документация, разработанная ООО «Электро-Инжиниринг» в 2018 году
9. Кадастровый план территории кадастровых кварталов
Номер
п/п
1
2
3
4

Номер кадастрового
квартала
66:36:0111088
66:36:0108004
66:36:0108001
66:36:0111063

Реквизиты выписки ЕРГН
66/ИСХ/17-1232389 от 24.11.2017
66/ИСХ/17-1232394 от 24.11.2017
66/ИСХ/17-1232398 от 24.11.2017
66/ИСХ/17-1232405 от 24.11.2017

10. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости на земельные участки:
Номер
Кадастровый номер
Реквизиты выписки ЕРГН
п/п
земельного участка
1
66:36:0000000:10303
от 13.10.2018 № 99/2018/203478108
2
66:36:0000000:3461
от 13.10.2018 №99/2018/203477866
66:36:0000000:3628
от 14.11.2017 № 99/2017/36586841
66:36:0108001:314
от 13.10.2018 № 99/2018/203477893
66:36:0108001:321
от 13.10.2018 № 99/2018/203477694
66:36:0108002:33
от 13.10.2018 № 99/2018/203477786
66:36:0108004:32
от 13.10.2018 № 99/2018/203477924
66:36:0108004:8
от 13.10.2018 № 99/2018/134676573

11. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости на объекты капитального строительства:
Номер
Кадастровый номер
Реквизиты выписки ЕРГН
п/п
земельного участка
66:36:0000000:11437
1
от 29.11.2017 № 99/2017/38581090
2
66:36:0108001:77
от 13.10.2018 № 99/2018/203477688
3
66:36:0108001:313
от 15.10.2018 № 99/2018/204360217

Приложение В. Справка о наличии/отсутствии объектов культурного наследия

Приложение Г Справка о наличии/отсутствии особо охраняемых природных территории

Приложение Д Справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых

Приложение Е Справка о наличии/отсутствии скотомогильников

Приложение Ж Справка о наличии/отсутствии водоохранных зон

Приложение З Согласование с ОАО «Уралэлектромедь»

