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Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Пышма.
Реконструкция ОРУ 110 кВ, 35 кВ
(электросетевой комплекс подстанции «Пышма»)
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки,
границы зон планируемого размещения
линейных объектов
Зоны планируемого размещения линейного объекта
зона складирования опоры линии электропередачи

зона установки опоры линии электропередачи

зона прокладки кабеля отрытым способом (в траншее)
зона прокладки кабеля закрытым способом
(методом горизонтально-направленного бурения)
зона прокладки кабеля закрытым способом
(в существующей подземной кабельной канализации)
Сведения об исходных земельных участках
граница кадастрового квартала

66:36:

номер кадастрового квартала
границы существующих земельных участков,
учтенных в ЕГРН
номер земельного участка, учтенного в ЕГРН
границы образуемых земельных участков (частей)
под строительство объекта
обозначение образуемых земельных участков (частей)
под строительство объекта

Сведения о зонах с особыми условиями использования
охранная зона высоковольтных воздушных
линий электропередачи
водоохранная зона реки Пышма
прибрежная полоса реки Пышма

береговая линия реки Пышма

санитарно-защитная зона

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

устанавливаемая охранная зона КЛ 110 кВ

Материалы по обоснованию проекта межевания

Изм. Лист
ГИП

№ докум.
Иванова
Шестаков

Подп.

Листов

Масштаб

1

2

1:2000

Дата
09.18

Чертеж межевания территории
(линейного объекта)

09.18

Масса

4

Инв. № подп

Разраб.

Лист

КЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ
Сварочная – Даурская II цепь с отпайками)

Лит

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки,
границы зон планируемого размещения
линейных объектов
Зоны планируемого размещения линейного объекта
зона складирования опоры линии электропередачи

зона установки опоры линии электропередачи

зона прокладки кабеля отрытым способом (в траншее)
зона прокладки кабеля закрытым способом
(методом горизонтально-направленного бурения)
зона прокладки кабеля закрытым способом
(в существующей подземной кабельной канализации)
Сведения об исходных земельных участках
граница кадастрового квартала

66:36:

номер кадастрового квартала
границы существующих земельных участков,
учтенных в ЕГРН
номер земельного участка, учтенного в ЕГРН
границы образуемых земельных участков (частей)
под строительство объекта
обозначение образуемых земельных участков (частей)
под строительство объекта

Сведения о зонах с особыми условиями использования
охранная зона высоковольтных воздушных
линий электропередачи
водоохранная зона реки Пышма
прибрежная полоса реки Пышма

береговая линия реки Пышма

санитарно-защитная зона

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

устанавливаемая охранная зона КЛ 110 кВ

Материалы по обоснованию проекта межевания

Изм. Лист
ГИП

№ докум.
Иванова
Шестаков

Подп.

Листов

Масштаб

2

2

1:2000

Дата
09.18

Чертеж межевания территории
(линейного объекта)

09.18

Масса

5

Инв. № подп

Разраб.

Лист

КЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ
Сварочная – Даурская II цепь с отпайками)

Лит

