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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СИБИРСКАЯ ГЕОКАДАСТРОВАЯ КОМПАНИЯ»
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Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории

ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-ППТ.1

Раздел 1

Графическая часть

Директор И.А. Немченко

Нач. отдела Н.М. Прусак

Изм. №док. Подп. Дата

Красноярск, 2019г.
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Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 12.19 П 1
Н.контроль Мороз 12.19
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1. Чертеж красных линий 4
2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов                            5

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих
реконструкции в связи с изменением их местоположения не прилагается (не
разрабатывается), т.к. не предусмотрена реконструкция в связи с изменением их
местоположения.
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Состав проекта планировки и
проекта межевания территории
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Проверил Мороз 12.19 П 1
Н.контроль Мороз 12.19
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1
ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-

ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории
с проектом межевания, подлежащая
утверждению

Графическая часть

Положение о размещении линейных объектов

2
ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-

ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории для размещения объекта местного
значения

Графическая часть

Пояснительная записка

3
ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-

ПМТ.3

Проект межевания территории

Основная часть проекта межевания территории
подлежащая утверждению

Материалы по обоснованию проекта межевания
территории включающие в себя чертежи

Материалы ППТ и ПМТ, передаваемые
Заказчику на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в
форматах .dwg и .jpg
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ЛистовСтадия Лист
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Формат Копировал

ООО "СибГК"

ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-ЭС ППТ 1
Строительство ЛЭП-6 кВ , КТП 6/0,4 кВ ,

 ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного
по адресу: г . Канск, 1-й городок, д . 27, пом. 3

Проект планировки территории

Чертеж красных линий
 М 1:2000

П 1 2

Н. контр. Мороз А.С.

Нач. отдела Прусак Н.М.

Проверил Мороз А.С.

Разработал Прусак Н.М.

А3

Условные обозначения:

характерные точки устанавливаемых красных линий

устанавливаемые красные линии

1
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ЛистовСтадия Лист
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Формат Копировал

ООО "СибГК"

ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-ЭС ППТ 1
Строительство ЛЭП-6 кВ , КТП 6/0,4 кВ ,

 ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного
по адресу: г . Канск, 1-й городок, д . 27, пом. 3

Проект планировки территории

Чертеж границ зон планируемого размещения
линейных объектов

 М 1:2000

П 2 2

Н. контр. Мороз А.С.

Нач. отдела Прусак Н.М.

Проверил Мороз А.С.

Разработал Прусак Н.М.

А3

Условные обозначения:
граница зон планируемого размещения линейных объектов

1 характерные точки границы зон планируемого размещения линейных объектов

зона планируемого размещения линейных объектоа
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Раздел 2
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Директор И.А. Немченко
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Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 12.19 П 1
Н.контроль Мороз 12.19

ООО «СибГК»

В
за

м.
 И

нв
 №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
.№

 п
од

п.
Содержание

Исходно-разрешительная документация для выполнения работ 4

Цели и задачи проекта планировки территории линейного объекта 5

А) Наименование линейного объекта и его основные характеристики 6

Б) Перечень субъектов Российской Федерации, поселений и населенных пунктов, на
территории которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов 6

В) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта 7

Г) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 9

Д) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого
размещения 9

Е) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых
объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство
которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта
планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории,
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 17

Ж) Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов 18

З) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды 18

И) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению
пожарной безопасности и гражданской обороне. 22

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 24
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проекта межевания территории

Стадия Лист Листов
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1 ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории
с проектом межевания, подлежащая
утверждению

Графическая часть

Положение о размещении линейных объектов

2
ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-

ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории для размещения объекта местного
значения

Графическая часть

Пояснительная записка

3
ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-

ПМТ.3

Проект межевания территории

Основная часть проекта межевания территории
подлежащая утверждению

Материалы по обоснованию проекта межевания
территории включающие в себя чертежи

Материалы ППТ и ПМТ, передаваемые
Заказчику на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в
форматах .dwg и .jpg
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Пояснительная записка

Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 12.19 П 1 21
Н.контроль Мороз 12.19
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ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

− Проектная документация ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-ЭС, изготовленная
ООО «Краевой инжиниринговый центр»

− Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для
подготовки проектной документации ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-ИГДИ,
изготовленный ООО «Прогресс_Гео».

− Правила землепользования и застройки территории города Канска,
утвержденные Решением Канского городского Совета депутатов № 9-45 от
21.10.2010г. (в ред. Решения Канского городского Совета депутатов
Красноярского края от 25.02.2015 N 69-382, с изменениями, внесенными
Решениями Канского городского Совета депутатов от 21.03.2018 № 26-140, от
08 августа 2019 г.  № 42-247).
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Целью подготовки проекта планировки линейного объекта «Строительство ЛЭП-6
кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по
адресу: г. Канск, 1-й городок, д. 27, пом. 3», является обеспечение устойчивого развития
территории, установление зон планируемого размещения объекта.

Задачами проекта являются: выделение элемента планировочной структуры
объекта, установление параметров планируемого развития элементов планировочной
структуры, зон планируемого размещения линейного объекта.
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А) Наименование линейного объекта и его основные характеристики

Линейный объект местного назначения - «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ,
ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Канск, 1-й
городок, д. 27, пом. 3».

Основные характеристики объекта

Основные технико-экономические показатели:
ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00
Класс напряжения: 6/0,4 кВ.
Расчетная мощность - 150 кВт;
Категория потребителей по надежности электроснабжения:  III;
Основной источник питания – ТЭЦ-1 ЗРУ-6 кВ ф.38 опора №36.
Длина КЛ-6кВ – 511м (по плану), кабельная линя выполняется кабелем марки

ААБл-3х70 мм²;
Переход кабеля через асфальтированные дороги и вдоль жилого дома

параллельно проезжей части автодороги выполнен методом ГНБ. Прокладка кабеля
методом ГНБ выполняется на отм. -1,500 м от уровня поверхности земли;

Запроектирована тупиковая трансформаторная подстанция КТП-КВ-250-6/0,4 кВ.
Тупиковая комплектная трансформаторная киосковая подстанция типа КТП-КВ-250-
6/0,4 кВ УХЛ1, является сооружением полной заводской готовности, лицензированное
и сертифицированное. Для КТП выполнен контур заземления. Учет электроэнергии
выполнен в КТП в РУ-0,4 кВ.

Длина ВЛИ-0,4 кВ – 31м (по плану) от КТП до заявителя, из 2 опор, линия
выполняется при помощи самонесущего провода СИП-2 4х95+1х95 на деревянных
стойках с жб. приставками.

Б) Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации,
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий
городов федерального значения, на территории которых устанавливаются
зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении участок строительства расположен в западной
части города Канска имеющего статус городского округа в составе Красноярского края.

Местоположение участка работ приведено на Ситуационной схеме расположения
проектируемого объекта.
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Ситуационная схема расположения проектируемого объекта

В) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения объекта

Обозначение
характерных точек

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

Зоны жилой застройки средней этажности (Ж-3)
Площадь – 3544кв.м.

1 728881,66 88385,93

2 728881,86 88390,68

3 728849,59 88396,76

4 728846,02 88389,07

5 728813,50 88388,19

6 728771,20 88390,93

7 728766,56 88397,50

8 728767,84 88428,80
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9 728765,19 88467,89

10 728772,54 88469,35

11 728769,32 88519,19

12 728764,29 88623,74

13 728747,22 88623,68

14 728747,29 88645,49

15 728723,48 88644,08

16 728723,63 88641,54

17 728709,26 88640,65

18 728708,49 88642,97

19 728614,35 88637,74

22 728614,80 88630,66

23 728740,27 88638,06

24 728740,20 88616,65

25 728758,33 88616,71

26 728763,02 88518,79

27 728765,85 88475,13

28 728757,78 88473,67

29 728760,80 88428,71

30 728759,47 88395,40

31 728767,41 88384,16

32 728813,37 88381,18

33 728851,46 88382,21

34 728853,18 88386,65

35 728854,00 88388,88

36 728877,80 88384,35

1 728881,66 88385,93

Зоны производственных предприятий IV - V классов вредности (П-3)
Площадь – 146кв.м.

19 728614,35 88637,74

20 728594,07 88636,61

21 728594,07 88629,44

22 728614,80 88630,66
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19 728614,35 88637,74

Г) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

Проектом не предусмотрена реконструкция в связи с изменением местоположения
линейных объектов.

Д) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов
в границах зон их планируемого размещения

Согласно п. 7 ст. 17 Правил землепользования и застройки города Канска
Красноярского края в ред. Решения Канского городского Совета депутатов
Красноярского края от 25.02.2015 N 69-382, действие градостроительного регламента не
распространяется на земельные участки:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников
или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия
и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания,
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными

объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.

При этом, согласно Правил землепользования и застройки города Канска
Красноярского края, зона проектирования объекта расположена в зонах: "Ж-3" Зоны
жилой застройки средней этажности и "П-3" Зоны производственных предприятий IV
- V классов вредности.

Зона "Ж-3" Зоны жилой застройки средней этажности определена для
застройки жилыми домами высотой не более пяти надземных этажей, а также объектами
социального и культурно-бытового обслуживания населения и включают в себя участки
территории города, предназначенные для строительства и эксплуатации
многоквартирных жилых домов средней этажности.

В зонах жилой застройки средней этажности допускается размещение объектов,
связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на
окружающую среду, а также стоянок, гаражей, площадок для временной парковки
автотранспорта, объектов социального, коммунально-бытового назначения, линейных и
иных объектов в случаях, предусмотренных настоящей статьей.
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Основной вид разрешенного использования:

Наименование
вида разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Среднеэтажная
жилая застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми
этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет более 20%
общей площади помещений дома

Образование и
просвещение

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для воспитания, образования и просвещения.

Деловое
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью:
размещения органов управления производством, торговлей,
банковской, страховой деятельностью, а также иной
управленческой деятельностью, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи
товара в момент ее совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой
деятельности);

Общественное
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания за плату (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары);

Бытовое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, похоронные бюро);

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи.

Социальное
обслуживание

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам
социальной помощи.

Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами.

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная
служба; размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий;

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом.

Хранение
автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта,
в том числе с разделением на машино-места.
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Блокированная
жилая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих
стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более
чем три, при общем количестве совмещенных домов не более
десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним
домом или соседними домами, расположен на отдельном
земельном участке и имеет выход на территорию общего
пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и
ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и
детских площадок, площадок для отдыха

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) открытые стоянки, открытые площадки для временной парковки автотранспорта;
2) объекты инженерной инфраструктуры и линейные объекты, связанные с объектами,
расположенными в зоне жилой застройки средней этажности, а также в смежных
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов;
3) спортивные площадки, не требующих установления санитарно-защитных зон;
4) объекты благоустройства;
5) скверы, парки.

Условно разрешенные виды использования:
Наименование

вида разрешенного
использования

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Гостиничное
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них

Магазины Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м;

Культурное
развитие

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
размещения объектов культуры.

Хранение
автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в
том числе с разделением на машино-места.

Объекты
дорожного сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса.

Для
индивидуального
жилищного
строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати
метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком
здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
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Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом,
пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей,
включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур; размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади
помещений дома

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

1) этажность - не более 5 этажей;
2) отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении

строительства - не менее 6 м;
3) для трех-пятиэтажной застройки:
а) коэффициент застройки - не более 0,37;
б) коэффициент свободных территорий - не менее 0,63;

Коэффициент застройки для гаражей - не более 0,8; коэффициент свободных территорий
- не менее 0,2.

"П-3" Зоны производственных предприятий IV - V классов вредности
включают в себя участки территории города, предназначенные для размещения
объектов IV - V классов вредности, в том числе промышленных, коммунальных и
складских объектов, объектов производственной, инженерной и транспортной
инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

В зонах производственных предприятий IV - V классов вредности допускается
размещение связанных с обслуживанием объектов, расположенных в данных зонах,
конструкторских бюро, объектов среднего профессионального и высшего
профессионального образования, поликлиник, научно-исследовательских лабораторий,
спортивно-оздоровительных сооружений для работников таких объектов,
административных объектов в случаях, предусмотренных настоящей статьей.

В зонах производственных предприятий IV - V классов вредности допускается
также размещение объектов коммунально-бытового назначения, объектов транспорта,
объектов торговли, культовых, административных и иных объектов в случаях,
предусмотренных настоящей статьей.

Основные виды разрешенного использования:
Наименование

вида разрешенного
использования

земельного
участка

Описание вида разрешенного
использования земельного участка

Описание вида разрешенного
использования земельного

участка по ПЗЗ

Тяжелая
промышленность

Размещение объектов капитального
строительства горно-обогатительной и
горно-перерабатывающей,

- промышленные,
коммунальные и складские
объекты IV - V классов
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металлургической,
машиностроительной промышленности,
а также изготовления и ремонта
продукции автомобилестроения,
судостроения, авиастроения,
машиностроения, станкостроения, а
также другие подобные промышленные
предприятия, для эксплуатации которых
предусматривается установление
охранных или санитарно-защитных зон,
за исключением случаев, когда объект
промышленности отнесен к иному виду
разрешенного использования

вредности;
- производственные цеха

Легкая
промышленность

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
производства тканей, одежды,
электрических (электронных),
фармацевтических, стекольных,
керамических товаров и товаров
повседневного спроса

- промышленные,
коммунальные и складские
объекты IV - V классов
вредности;
- производственные цеха

Пищевая
промышленность

Размещение объектов пищевой
промышленности, по переработке
сельскохозяйственной продукции
способом, приводящим к их
переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение,
хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных
напитков и табачных изделий

- промышленные,
коммунальные и складские
объекты IV - V классов
вредности;
- производственные цеха

Нефтехимическая
промышленность

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
переработки углеводородного сырья,
изготовления удобрений, полимеров,
химической продукции бытового
назначения и подобной продукции, а
также другие подобные промышленные
предприятия

- промышленные,
коммунальные и складские
объекты IV - V классов
вредности;
- производственные цеха

Строительная
промышленность

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
производства: строительных материалов
(кирпичей, пиломатериалов, цемента,
крепежных материалов), бытового и
строительного газового и
сантехнического оборудования, лифтов
и подъемников, столярной продукции,
сборных домов или их частей и тому
подобной продукции

- промышленные,
коммунальные и складские
объекты IV - V классов
вредности;
- производственные цеха

Обслуживание Размещение постоянных или временных - объекты по техническому



14

ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-ППТ.1.ПЗ
Лист

11Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

В
за

м.
 И

нв
 №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
.№

 п
од

п.

автотранспорта гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок, автозаправочных
станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве
придорожного сервиса; размещение
автомобильных моек и прачечных для
автомобильных принадлежностей,
мастерских, предназначенных для
ремонта и обслуживания автомобилей

обслуживанию автомобилей,
- автозаправочные станции,
гаражи

Связь Размещение объектов связи,
радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные
и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания

- сооружения связи

Магазины Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

- объекты оптовой торговли
(кроме оптовых рынков

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального
строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует
военизированная служба; размещение
объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями
производственных зданий

- объекты
специализированных
ведомств по предупреждению
чрезвычайных ситуаций

Деловое
управление

Размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
органов управления производством,
торговлей, банковской, страховой
деятельностью, а также иной
управленческой деятельностью, не
связанной с государственным или
муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент
ее совершения между организациями, в
том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой
деятельности)

- административные объекты,
связанные с обслуживанием
объектов, расположенных в
зоне производственных
предприятий IV - V классов
вредности;
- производственно-
лабораторные корпуса
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Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
населения и организаций
коммунальными услугами, в частности:
поставка воды, тепла, электричества,
газа, предоставление услуг связи, отвод
канализационных стоков, очистка и
уборка объектов недвижимости
(котельные, водозаборы, очистные
сооружения, насосные станции,
водопроводы, линии электропередачи,
трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи, телефонные
станции, канализация, стоянки, гаражи
и мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники,
мусоросжигательные и
мусороперерабатывающие заводы,
полигоны по захоронению и сортировке
бытового мусора и отходов, места сбора
вещей для их вторичной переработки, а
также здания или помещения,
предназначенные для приема населения
и организаций в связи с
предоставлением им коммунальных
услуг)

- промышленные,
коммунальные и складские
объекты IV - V классов
вредности;
- производственные цеха

Склады Размещение сооружений, имеющих
назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за
исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на
которых был создан груз:
промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и
обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные
склады, за исключением
железнодорожных перевалочных
складов

- объекты складского
назначения

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) открытые площадки для временной парковки автотранспорта, открытые стоянки,

гаражи, гаражи-стоянки, связанные с объектами, расположенными в зоне производственных
предприятий IV - V классов вредности, либо с обслуживанием таких объектов;

2) объекты инженерной инфраструктуры, линейные объекты, связанные с
промышленными, коммунальными и складскими объектами, расположенными в зоне
производственных предприятий IV - V классов вредности, либо с обслуживанием таких
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объектов.

Условно разрешенные виды использования:
Наименование

вида разрешенного
использования

земельного
участка

Описание вида разрешенного
использования земельного участка

Описание вида разрешенного
использования земельного

участка по ПЗЗ

Гостиничное
обслуживание

Размещение гостиниц, пансионатов,
домов отдыха, не оказывающих услуги
по лечению, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

- гостиницы и общежития для
работающих на предприятиях
данной зоны

Образование и
просвещение

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
воспитания, образования и просвещения
(детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, профессиональные
технические училища, колледжи,
художественные, музыкальные школы и
училища, образовательные кружки,
общества знаний, институты,
университеты, организации по
переподготовке и повышению
квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению)

- объекты среднего
профессионального и
высшего профессионального
образования, связанные с
обслуживанием объектов IV -
V классов вредности,
расположенные в зоне
производственных
предприятий IV - V классов
вредности, при условии
соблюдения законодательства
о санитарно-
эпидемиологическом
благополучии населения,
технических регламентов

Здравоохранение Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской
помощи (поликлиники, фельдшерские
пункты, больницы и пункты
здравоохранения, родильные дома,
центры матери и ребенка,
диагностические центры, санатории и
профилактории, обеспечивающие
оказание услуги по лечению)

- поликлиники, научно-
исследовательские
лаборатории, связанные с
обслуживанием объектов IV -
V классов вредности,
расположенные в зоне
производственных
предприятий IV - V классов
вредности, а также
спортивно-оздоровительных
сооружения для работников
таких объектов, при условии
соблюдения законодательства

Общественное
питание

Размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания за плату
(рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)

- объекты общественного
питания
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства:

«Строительная промышленность»:
1. минимальная площадь земельного участка- 2000 кв. м;
2. минимальный отступ от границ земельного участка в целях допустимого

размещения зданий, строений, сооружений – 3м;
3. максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.
4. предельное (максимальное) количество этажей -3.

«Деловое  управление»:
1. минимальная площадь земельного участка- 400 кв. м;
2. минимальный отступ от границ земельного участка в целях допустимого

размещения зданий, строений, сооружений – 3м.
3. максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
4. предельное (максимальное) количество этажей -5.

«Склады»:
1. минимальная площадь земельного участка- 1500 кв. м;
2. минимальный отступ от границ земельного участка в целях допустимого

размещения зданий, строений, сооружений – 3м.
3. максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.
4. предельное (максимальное) количество этажей -3.

«Коммунальное обслуживание»:
1. минимальная площадь земельного участка- 100 кв. м;
2. минимальный отступ от границ земельного участка в целях допустимого

размещения зданий, строений, сооружений – 3м.
3. максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%;
4. предельное (максимальное) количество этажей не подлежит установлению.

«Обслуживание автотранспорта» при размещении гаражей:
1. площадь земельного участка- от 18кв.м до 54 кв. м;
2. максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %;
3. предельное (максимальное) количество этажей -1.

Для всех основных оставшихся видов использования устанавливаются следующие
предельные размеры и параметры:

1. предельные (минимальные) размеры земельного участка – 100 кв. м.;
2. коэффициент застройки – не менее 0,25;
3. отступ от красных линий до линии регулирования застройки -не менее 3м.

Расположение испрашиваемого участка строительства в вышеуказанной зоне не
противоречит Правилам землепользования и застройки территории города Канска.

Е) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение,
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства
(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено),
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а
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также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов, не
разрабатываются

Ж) Информация о необходимости осуществления мероприятий по
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного
воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно справке Службы по государственной охране объектов культурного
наследия Красноярского края от 13.09.2019г. исх. № 102-4838, объектов культурного
наследия на территории, отводимой под проектирование и строительство объектов
электроснабжения, нет.

З) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды

Зоны с особыми условиями использования территории представлены охранными
зонами объектов инженерной инфраструктуры, зонами затопления.

Градостроительные регламенты и особые условия использования земельных
участков в границах зон с особыми условиями использования территорий
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации:

−Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

−Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

−Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

−Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
28.12.2010 №820;

−Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;

−Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.07.2000 №554;

−Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74;

Охранные зоны объектов электроэнергии

Установление границ охранных зон инженерных сетей и особые условия
использования таких участков регламентируется следующими документами:

−Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
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таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009г. №160;

−Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Российской Федерации от 29.11.2000 №878;

−Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Российской Федерации от 09.06.1995 от 578;

−Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными
Приказом Минстроя России от 17.08.1992 №197;

−Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными
Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9;

−Строительными нормами и правилами СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и
сооружения водоснабжения и канализации», утвержденными Постановлением
Госстроя СССР от 31.05.1985 №73;

−Строительными нормами и правилами СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения», утвержденными Постановлением Госстроя СССР
от 27.07.1984 №123;

−Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.11 10-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 14.03.2002 №10.

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной
эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми
условиями использования земельных участков независимо от категорий земель, в состав
которых входят эти земельные участки. (Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ с
изменениями).

В соответствии с  Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в
охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий
электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и
подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые
работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам
электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и
подъездов;
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в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки
распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения
в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников,
занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций,
воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий
электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи).

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

- 0,4 кВ на расстоянии 2 м;

- 10 кВ на расстоянии 10 м;

- 35 кВ на расстоянии 15 м;

-220 кВ на расстоянии 25м.

Санитарные разрывы от трансформаторных подстанций до окон жилых домов и
общественных зданий должны составлять не менее 10 м, до зданий лечебно-
профилактических учреждений не менее 15 м.

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи – 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).

Зоны затопления

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с
особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального
строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и
объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
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3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Сервитуты

В районе строительства объекта не выявлены действующие сервитуты.

Красные линии и линии регулирования застройки

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации
в составе основной части проекта, которая подлежит утверждению, входит чертеж, на
котором отображаются красные линии.

Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по
планировке территории (п. 11 в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 283-ФЗ).

В связи с тем, что на территории проектируемого объекта не установлены красные
линии, проектом предусмотрено установление красных линий по границам
проектируемого объекта.

Каталог координат проектируемых красных линий

Обозначение
характерных точек

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 728881,66 88385,93

2 728881,86 88390,68

3 728849,59 88396,76

4 728846,02 88389,07

5 728813,50 88388,19

6 728771,20 88390,93

7 728766,56 88397,50

8 728767,84 88428,80

9 728765,19 88467,89

10 728772,54 88469,35

11 728769,32 88519,19

12 728764,29 88623,74

13 728747,22 88623,68

14 728747,29 88645,49
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15 728723,48 88644,08

16 728723,63 88641,54

17 728709,26 88640,65

18 728708,49 88642,97

19 728614,35 88637,74

20 728594,07 88636,61

21 728594,07 88629,44

22 728614,80 88630,66

23 728740,27 88638,06

24 728740,20 88616,65

25 728758,33 88616,71

26 728763,02 88518,79

27 728765,85 88475,13

28 728757,78 88473,67

29 728760,80 88428,71

30 728759,47 88395,40

31 728767,41 88384,16

32 728813,37 88381,18

33 728851,46 88382,21

34 728853,18 88386,65

35 728854,00 88388,88

36 728877,80 88384,35

1 728881,66 88385,93

И) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

1. Обеспечение сохранения или улучшения существующего ландшафта, защиты
почв, растительности и животного мира;

2. Обеспечение рекультивации земель, временно используемых для размещения
применяемых при строительстве оборудования, материалов, подъездных путей,
территории карьеров и других зон деятельности;

3. Обеспечение повышения устойчивости земляного полотна на оползневых
участках, создание благоприятных условий для дальнейшего использования земель,
временно изымаемых под строительство;
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4. Осуществление защиты поверхностных и грунтовых вод от загрязнения

дорожной пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими,
противогололедными и другими химическими веществами, используемыми во время
строительства;

5. Разработка мероприятий по предупреждению и снижению загрязнения
атмосферного воздуха выбросами пыли и отработавшими газами, а также по защите от
шума, вибрации, электромагнитного загрязнения населения, проживающего в
непосредственной близости от строящегося участка автомобильной дороги;

6. Обеспечение контроля за радиационным уровнем используемых строительных
материалов;

7. Обеспечение во время строительства уборки бытового мусора и других
загрязнений, включая отходы строительного производства на временных площадках,
расположенных в полосе отвода;

8. Восстановление естественного течения проточных водоемов.

С целью защиты населения от метеорологических явлений и процессов
предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных
явлений, воздействия молний, снежных заносов.

Проектируемый объект не является потенциально опасным, поэтому на нем
отсутствуют источники возникновения ЧС, информацию о которых необходимо
доводить до людей, находящихся на территории объекта и заинтересованных
организаций.



24

ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-ППТ.1.ПЗ
Лист

21Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

В
за

м.
 И

нв
 №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
.№

 п
од

п.

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. КАНСК, 1-Й ГОРОДОК, Д. 27, ПОМ. 3

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Том 2

Красноярск, 2019 г.
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Материалы по обоснованию проекта планировки территории
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Графическая часть

Директор И.А. Немченко

Нач. отдела Н.М. Прусак
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Содержание

1. Схема расположения элементов планировочной структуры 4

2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки
территории 5

3. Схема вертикальной планировки территории 6

4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории, особо
охраняемых природных территорий, лесничеств 7

5. Схема конструктивных и планировочных решений 8

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта не
прилагается (не разрабатывается), т.к. движение транспорта осуществляется по
существующей улично-дорожной сети.

Схема границ территорий объектов культурного наследия не прилагается (не
разрабатывается) ввиду отсутствия объектов культурного наследия.

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое,
радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.) не
прилагается (не разрабатывается). Зоны подтопления, затопления отображены в
схеме границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых
природных территорий, лесничеств (стр.7).
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1
ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-

ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории
с проектом межевания, подлежащая
утверждению

Графическая часть

Положение о размещении линейных объектов

2
ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-

ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории для размещения объекта местного
значения

Графическая часть

Пояснительная записка

3
ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-

ПМТ.3

Проект межевания территории

Основная часть проекта межевания территории
подлежащая утверждению

Материалы по обоснованию проекта межевания
территории включающие в себя чертежи

Материалы ППТ и ПМТ, передаваемые
Заказчику на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в
форматах .dwg и .jpg
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ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-ЭС ППТ 3
Строительство ЛЭП-6 кВ , КТП 6/0,4 кВ ,

 ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного
по адресу: г . Канск, 1-й городок, д . 27, пом. 3

Проект планировки территории

Схема расположения элементов
планировочной структуры

 М 1:10000

П 1 5

Н. контр. Мороз А.С.

Нач. отдела Прусак Н.М.

Проверил Мороз А.С.

Разработал Прусак Н.М.
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Условные обозначения:
граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка документации по планировке территории
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Проект планировки территории

Схема границ зон с особыми условиями использования
территории, особо охраняемых природных

территорий,лесничеств
 М 1:2000

П 4 5

Н. контр. Мороз А.С.

Нач. отдела Прусак Н.М.

Проверил Мороз А.С.

Разработал Прусак Н.М.

А3

Условные обозначения:
граница зон планируемого размещения линейных объектов

Территориальные зоны:

Жилой застройки средней этажностиЖ 3

Многофункциональной  общественно-деловойОД 1

Производственно-коммунальных предприятий 4-5 класса вредностиП 3

Охранная зона водопровода

Охранная зона ЛЭП

Охранная зона КЛ 6 кВ

Граница зон подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления
при половодьях и паводках 1% обеспеченности р. Кан , р . Иланка, р . Курыш
в границах г. Канска с территории умеренного подтопления ( при глубине
залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 м )

Граница зон затопления территорий, прилегающих к р. Кан , р . Иланка, р .
Курыш в границах г. Канска, затапливаемых при половодьях и паводках
1% обеспеченности ( повторяемость 1 раз в 100 лет)
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1
ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-

ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории
с проектом межевания, подлежащая
утверждению

Графическая часть

Положение о размещении линейных объектов

2
ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-

ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории для размещения объекта местного
значения

Графическая часть

Пояснительная записка

3
ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-

ПМТ.3

Проект межевания территории

Основная часть проекта межевания территории
подлежащая утверждению

Материалы по обоснованию проекта межевания
территории включающие в себя чертежи

Материалы ППТ и ПМТ, передаваемые
Заказчику на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в
форматах .dwg и .jpg
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект планировки территории объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ,
ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Канск, 1-й
городок, д. 27, пом. 3» разработана в соответствии с техническим заданием АО
«Красноярская региональная энергетическая компания» на выполнение работ.

По народнохозяйственному и административному значению проектируемые
электрические сети относятся к объектам местного значения, в целях энергоснабжения
объекта, расположенного по адресу: г. Канск-3, 1-й городок, д. 27, пом. 3.

Цели и задачи подготовки проекта планировки территории для размещения
объекта

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в целях обеспечения
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры
(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков,
на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Обоснование границ занятия территории в пределах которой разрабатывается
размещение объекта в соответствии с инфраструктурой, установленной документами
территориального планирования и градостроительного зонирования района
проектирования.

Установление параметров планируемого развития элементов планировочной
структуры.

А также другие цели и задачи, определяющие перспективное назначение
территории.

Основная нормативная, правовая и методическая база

В качестве основной нормативно-правовой и методической базы, согласно
заданию на проектирование, при подготовке проекта планировки территории
использовались:

В качестве основной нормативно-правовой и методической базы, согласно
заданию на проектирование, при подготовке документации по планировке
территории использовались:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный Закон РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
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- Федеральный Закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении
Положения о составе и содержании проектов планировки территории,
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов";

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр "Об установлении случаев
подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию
проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной
подготовки и инженерной защиты территории";

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр "О порядке установления и
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов";

- ГОСТ 17516.1-90*. Изделия электрические. Общие требования в части стойкости
к механическим внешним воздействующим факторам;

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок, изд. 7.

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий»;

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций» проектов строительства»;

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных
линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

А) Описание природно-климатических условий территории, в отношении
которой разрабатывается проект планировки территории

Климатические условия (Красноярский край, г.Канск):
Климат района резко континентальный, формируется под воздействием

воздушных масс, приходящих с запада, севера и юга. Климатическая характеристика
района приведена на основании данных наблюдений по метеостанциям Канск и
Иланское.

Характеристика климатических и метеорологических условий района изысканий
приведена по данным, научно-прикладным справочником по климату СССР [9] и
СНиП 23-01-99.

Среднегодовая температура воздуха составляет 0,5°С, (СНиП 23-01-99). Расчетная
температура самой холодной пятидневки минус 43°С.

Дата I II III IV V VI VII VIII IX X XI XI Год
Температура -18,2 -16,8 -7,8 2,6 9,4 16,6 19,1 15,7 9,4 1,5 -8,8 -16,3 0,5
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Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней

суточной температурой воздуха: 172 суток  меньше или равно  0°С , средняя
температура воздуха -11.1 °С (СНиП 23-01-99).

Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца + 24,3°С.
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца,

71%. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого месяца,
70%. Среднегодовая влажность воздуха составляет 70,5%.

Количество и распространение осадков определяется особенностями общей
циркуляции атмосферы. По количеству осадков г. Канск относится к нормальной зоне
в соответствии со схематической картой зон влажности (СНиП 23-01-99). Наибольшее
количество осадков (69%) приходится на апрель – октябрь месяцы (369 мм),
наименьшее – на февраль. Зимой увеличивается число дней с осадками, но
уменьшается суточное количество осадков. С ноября по март осадков в среднем
выпадает 85 мм. В отдельные дни может выпадать почти месячное количество осадков.

Господствующее направление ветра южное и юго-западное. Максимальная из
средних скоростей ветра по румбам за январь 6,2м/с. Средняя скорость ветра, м/с, за
период со средней суточной температурой воздуха 8 °С  3,8м/с.

Согласно карте зон влажности территория района изысканий относится к
нормальной (СНиП 23-01-99).

Согласно схематической карте климатического районирования  для строительства
изучаемая территория относится к под району IВ (СНиП 23-01-99),
характеризующемуся среднемесячными температурами в январе от минус 14 до минус
30°С, средней скоростью ветра 5 и более м/с, средней месячной температурой в июле
от +12 до +21°С, средней месячной относительной влажностью воздуха в июле >75%.

По СНиП 2.01.07-85* (изменение №2, введенное 01.07.2003г.), район изысканий
находится в III снеговом районе, снеговые нагрузки составляют 180 кгс/м2.

Ветровые нагрузки по СНиП 2.01.07-85* для II ветрового района равны 30 кгс/м2.

Б) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных
объектов

Документация по планировке территории объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП
6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.
Канск, 1-й городок, д. 27, пом. 3» выполнена в соответствии с техническим заданием АО
«Красноярская региональная энергетическая компания».

Границы занятия территории, в пределах которых разрабатывается размещение
объекта, обусловлены существующей инфраструктурой, установленной документами
территориального планирования и градостроительного зонирования района
проектирования.

В) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проектом не предусматривается реконструкция в связи с изменением
местоположения линейных объектов.
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Г) Обоснование определения предельных параметров застройки

территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные
участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые
линейными объектами (п. 4 ст. 36 ГрК РФ).

Д) 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

Переустройство инженерных коммуникаций проектом не предусмотрено.

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта отображены
на Топографическом плане (Текстовые приложения: Технический отчет по результатам
инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации ЕЕС-
50.ПП19-228.Р.00.00-ИГДИ).

Е) 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

Границы зон проектируемого линейного объекта не пересекаются с объектами
капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с
ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Ж) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами,
болотами и т.д.)

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН) границу зоны проектируемого линейного объекта пересекают зоны с особыми
условиями использования территории – зоны затопления.

Ведомость пересечений границы зоны проектируемого линейного объекта с
зонами затопления

Номер зоны в
соответствии с

ЕГРН
Наименование зоны

Площадь
пересечения,

кв.м.

24:00-6.18697

Граница зон затопления территорий, прилегающих к р. Кан, р.
Иланка, р. Курыш в границах г. Канска, затапливаемых при

половодьях и паводках 1% обеспеченности (повторяемость 1 раз
в 100 лет)

1900

24:00-6.18692

Граница зон подтопления территорий, прилегающих к зонам
затопления при половодьях и паводках 1% обеспеченности р.
Кан, р. Иланка, р. Курыш в границах г. Канска с территории
умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод
от 0,3-0,7 до 1,2-2 м)

1790
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Границы зоны проектируемого линейного объекта не пересекаются с водными
объектами, состоящими на учете в Енисейском БВУ, УГМС.

З) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с объектами культурного наследия в границах территории, в
отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

Согласно справке Службы по государственной охране объектов культурного
наследия Красноярского края от 13.09.2019г. исх. № 102-4838, объектов культурного
наследия на территории, отводимой под проектирование и строительство объектов
электроснабжения, нет.
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северо-востоке Канский район граничит с Абанским, на севере — с Дзержинским, на востоке 
— с Иланским, на северо-западе — с Сухобузимским, на юго-западе — с Ирбейским районами. 

Через территорию района проходит Транссибирская железнодорожная магистраль со 
станциями в Канске, Филимонове и Бошнякове. С севера на юг и с юго-запада на восток район 
пересекают дороги краевого значения (Канск — Тасеево — Троицк, Канск — Абан — 
Богучаны). Населенные пункты Канского района соединены дорогами районного значения. 
Связь с краевым центром осуществляется по автодороге федерального значения «Байкал». 
Площадь территории района составляет 4,321 тыс. кв. км. 

Климатические условия. 
Климат резко континентальный с коротким жарким летом и длинной, холодной зимой. 

Температура летом может достигать 37 0С, а зимой опускаться до минус 51 0С. В зимнее время 
земля промерзает на 2,5-3 метра. Ежегодное количество осадков, составляющее 316 мм, 
выпадает неравномерно в течение года, 81% осадков приходится на лето. Доминирующими 
ветрами являются западный и юго-западный. 

Город расположен на обоих берегах реки Кан, и поэтому может быть условно разделен на 
правобережную и левобережную части. Площадь территории 91,8 тыс. кв. м. 

Климат района резко континентальный.  Континентальность выражена большой годовой 
(38°С по средним месячным значениям) и суточной (12-14°) амплитудам колебаний воздуха. 

Самый холодный месяц январь - минус 17°С. Абсолютный минимум минус 53°С.  
Самым жарким месяцем является июль-18.4°С. Абсолютный максимум 36°С.  
Наибольшие суточные колебания температуры воздуха наблюдаются в июне-июле 8.3-

8.1°С, наименьшие в ноябре (2.2°С) и декабре (1.6°С). 
Осадки. Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество 

осадков - 349мм. Большая часть выпадает в теплое время года (4-9месяцы) - 78%.  
Снежный покров появляется 16 октября, самая ранняя дата появления - 4 сентября, самая 

поздняя - 9 ноября. Средняя многолетняя дата образования устойчивого снежного покрова 4 
ноября. Число дней со снежным покровом - 169. Средняя дата разрушения устойчивого 
снежного покрова 4 апреля, дата схода снежного покрова 1 мая.  

Рельеф. 
Ландшафт Канского района представлен равнинно-холмистым рельефом Канско-

Рыбинской котловины. Почвы района в основном черноземные, благоприятные для сельского 
хозяйства. Большая часть покрытых лесом земель занята хвойными породами — сосной (49 %). 
На долю лиственных пород (преимущественно березы) приходится 51 %. 

Наиболее крупные реки на территории района — Кан, Иланка и Большой Караган. 
Наиболее крупным озером считается озеро Тарай. На территории района расположен 
минеральный Белоярский источник. В числе природных ископаемых — бурый уголь, 
строительные материалы. В настоящее время месторождение угля интенсивно осваивается. 
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3 ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА РАБОТ 

 
Территория проведения изысканий обеспечена топографическими картами М1:200 000, 

М1:100 000. Территория проведения изысканий покрыта сетью пунктов государственной 
геодезической сети. На территории г. Канск присутствуют постоянно действующие 
спутниковые референцные базовые станции. Сведения о методике и технологии выполнения 
работ. 

Состав инженерно-геодезических изысканий: 
-рекогносцировочное обследование территории; 
-развитие опорно-съемочной геодезической сети методом GPS измерений; 
-создание топографического плана масштаба 1:500; 
-подготовка и выпуск отчетных материалов. 

3.1 Рекогносцировочное обследование территории. 
Перед проведением полевых инженерно – геодезических изысканий проведено 

рекогносцировочное обследование территории изысканий. Определена граница 
топографической съемки в натуре. 

3.2 Развитие опорно-съемочной геодезической сети. 
На участке изысканий использовались GPS поправки в режиме RTK, с постоянной 

действующей станции БС Канск. 
Для определения планово-высотного положения пунктов опорно-съемочной сети был 

выбран метод с применением спутникового геодезического оборудования. При помощи 
спутниковых GPS приемников были выполнены измерения точек съемки. Измерения загружены 
в единый проект и обработаны с помощью специальной программы «Magnet Office», 
поставляемой в комплекте с оборудованием, в результате получены координаты и высоты. 

Корректный учет погрешностей осуществляется при выполнении следующих условий:  
-подвижный приемник накапливает данные в радиусе действия базовой станции; 
-при этом наблюдается как минимум 4 или более общих спутников; 
-накопление данных подвижным приемником (на определяемых пунктах) происходит 

синхронно с базовыми станциями (на исходных пунктах). 
Программное обеспечение GPS-станций позволяет записывать сырые данные GPS на диск 

компьютера и использовать их впоследствии для дифференциальной коррекции при 
постобработке. 

По результатам прогнозирования спутникового созвездия были определены оптимальные 
рабочие интервалы времени сеансов измерений, для определения координат и высот точек 
опорно-съемочного обоснования. 

Наблюдения выполнены кинематическим способом, при непрерывном отслеживании не 
менее 4 спутников, значение PDOP на протяжении измерений не более 2,5, интервал регистрации 
– 1 секунда, маска возвышения – 15 градусов.  Обработка спутниковых измерений производилась 
в местной системе координат МСК-169 и Балтийской системе высот 1977г.  Для решения задачи 
по построению сети выполнено уравнивание с фиксацией на плоскости координат пунктов 
опорной сети с 95% доверительным интервалом. Желаемая точность была достигнута всеми 
векторами.  Схема построения планово-высотной сети приведена в графической части ГЧ2. 
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3.3 Создание топографического плана. 
Выполнено создание инженерно-топографического плана. Выполнено обследование 

территории изысканий с выявлением текущих изменений.  
При проведении съемки с помощью GPS-оборудования применен режим кинематика 

"stop-and-go" с использованием доп. оборудование в виде радиомодемов и реализации метода 
Real Time Kinematic (RTK). Благодаря данной технологии геодезисты могут получать 
координаты с сантиметровой точностью непосредственно в полевых условиях в режиме 
реального времени. Преимущества съемки в режиме RTK очевидны. Во-первых, 
обеспечивается высокая производительность работы, так как на каждую точку съемки тратится 
несколько секунд. Во-вторых, качество результатов измерений гарантировано (в случае 
получения «фиксированного» решения). Исполнитель может записывать готовые координаты в 
контроллер, отслеживать их качество и точность в любой момент, а при необходимости  
повторить измерения. Минус данной технологии - ограничение дальности радиоканала как 
правило, до 5―10 км, вследствие чего, при построении опорной геодезической сети(ОГС), 
место закладки пунктов необходимо выбирать из расчета, при котором, расстояние между 
пунктами ОГС не должно превышать 5км. Использование мультисистемных (спутниковые 
системы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou,  Galileo и др.) приемников позволит одновременно 
отслеживать 30 и более спутников, что значительно улучшает устойчивость сигнала в 
залесенной местности. 

При использовании данной методики использовать два или более спутниковых 
геодезических приемников, причем один неподвижный устанавливается над исходным 
пунктом опорной сети, осуществляя сбор навигационных данных, выступая в качестве 
съемочной базовой станции. В процессе наблюдения на съемочной базовой станции, 
навигационным компьютером спутникового геодезического приемника формируются поправки 
с использованием известных координат и высот пункта опорной сети и вычисленных, на 
каждую эпоху, координат и высот этого же пункта по данным спутниковых наблюдений. В 
обязательном порядке совместно с геодезическим приемником на пункте опорной сети 
устанавливать модемное передающее оборудование, с использованием которого 
осуществляется радиопередача корректирующих поправок в формате CMR+ на подвижные 
спутниковые геодезические приемники. Далее навигационный компьютер подвижного 
приемника, имея вычисленные координаты, высоту и поправку на заданную эпоху 
рассчитывает свое точное местоположение на заданную эпоху. Подвижные геодезические 
приемники устанавливаются над съемочными точками с использование геодезических вех. 
Наблюдения при определении координат и высот точек съемки в кинематическом режиме RTK 
выполняются с соблюдением следующих условий:  

дискретность записи измерений – 1 сек.;  
период наблюдений на точке – 5 сек.;  
маска по возвышению – 15º; 
допустимый коэффициент снижение точности измерения за геометрию 

пространственной засечки – PDOP ≤ 5ед.;  
количество одновременно наблюдаемых спутников – не менее 10 шт.;  
плановая ошибка по внутренней сходимости – 5 мм;  
высотная ошибка по внутренней сходимости – 10 мм;  
погрешность центрирования антенны ± 10 мм;  
погрешность измерения высоты антенны ± 5 мм.  
Точность определения координат и высот, относительно пункта опорной межевой сети, 

в кинематическом режиме RTK составляет:  
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средняя квадратическая ошибка в плане – 20 мм + 1 мм/км;  
средняя квадратическая ошибка по высоте – 50 мм + 1 мм/км.  
Измерения с получением фиксированного решения. 

Общая площадь обновления съемки в М 1:500 – 0.7 га. 
Метрологическое обеспечение средств измерений соответствует требованиям нормативных 

документов. Копии поверок приведены в приложении Г. 
3.4 Подготовка и выпуск отчетных материалов. 

Полевые материалы, поступившие в камеральную обработку, проверялись ведущими 
специалистами на предмет полноты и достоверности сведений, точности используемых 
исходных данных.  

Камеральная обработка материалов топографической съемки выполнена с 
использованием программного комплекса «AutoCAD». Составлена электронная версия 
чертежей, электронный вид топографического плана. 

Топографический план выполнен в электронном виде в формате программы AutoCAD.  
Для чертежа применена метрическая система единиц. 
Ситуация и рельеф местности, подземные и надземные сооружения изображаются на 

инженерно-топографических планах условными знаками, обязательными для всех 
предприятий, организаций и учреждений, выполняющих топографо-геодезические и 
картографические работы и утвержденными ГУГК при Совете Министров СССР 25 ноября 
1986г. («Условные знаки» ФГУП «Картгеоцентр» Москва, 2005).  

Составлен технический отчет по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям. 
Все инженерные коммуникации нанесены на топографический план. 

 Материалы изысканий выданы на бумажном и электронном носителях DVD-R 
(графические в формате AutoCAD, текстовые в формате - WORD, EXEL, 2экз.).  

Отчет размножен в 4 экземплярах и направлен: 
в ООО «КИЦ»  - 3 экз. 
в ООО «Прогресс-Гео»       - 1 экз. 
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4 ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ 

Технический контроль и приемка работ выполнялись на этапе завершения инженерно-
геодезических изысканий. Контроль инженерно-геодезических работ производился с целью 
проверки соответствия применяемой технологии работ требованиям нормативных документов. 
На участке работ полевой инструментальный контроль был совмещен с приемкой работ 
директором ООО «Прогресс-Гео».  

При полевом контроле была произведена проверка: 
- выполнения требований технического задания и методики производства работ; 
- правильности организации работ и использования инструментов; 
- соблюдение установленных документацией и требований к оформлению полевых 

материалов; 
- соблюдения требований экологии и правил техники безопасности. 
При контроле предварительной камеральной обработки полевой бригады проверены: 
- материалы спутниковых измерений; 
- материалы тахеометрической съемки; 
- предварительные топографические планы в электронном виде (детальность, полнота и 

точность). 
В результате полевой приемки установлено, что методика полевых работ и полученные 

материалы соответствуют заданию Заказчика и требованиям действующих нормативных 
документов. 

Технический контроль камеральных топографо - геодезических работ осуществлен 
главными специалистами группы камеральной обработки на каждом этапе технологического 
процесса: 

- проверка и анализ входных полевых материалов (оценка точности спутниковых 
измерений, схемы, ведомости, абрисы привязки геодезических пунктов и др.); 

- контроль материалов технического отчета пояснительной записки, текстовых и 
графических приложений на соответствие требованиям Заказчика, программы инженерных 
изысканий и нормативных документов. 

Все работы выполнены при соблюдении требований Заказчика, программы инженерных 
изысканий, системы качества и других нормативных документов на инженерно-геодезические 
изыскания в строительстве. Составлен «Акт по результатам контроля полевых работ». 

 
      

ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-ИГДИ 
Лист 

      9 
 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 







 
  

12 

 

 
      

ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-ИГДИ 
Лист 

      12 
 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 



 
  

13 

 
      

ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-ИГДИ 
Лист 

      13 
 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 



 
  

14 

 
      

ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-ИГДИ 
Лист 

      14 
 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 



 
  

15 

 
      

ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-ИГДИ 
Лист 

      15 
 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 





 
  

17 

Содержание тома 

Содержание тома .............................................................................................. 16 

1 Общие сведения ................................ Ошибка! Закладка не определена. 
2. Изученность территории. .............................................................................. 19 

4. Состав и виды работ, организация их выполнения. ................................... 20 

5. Методика и технология выполнения работ ................................................. 20 

6. Контроль качества и приемка работ. ........................................................... 23 

7.Требования по охране труда и технике безопасности при 
проведении работ. ...................................................................................... 23 

8. Предоставляемые отчетные материалы и сроки их предоставления. ...... 24 

9.Используемые нормативные документы. ..................................................... 24 
 

 
      

ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-ИГДИ 
Лист 

      17 
 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 







 
  

20 

Ландшафт Канского района представлен равнинно-холмистым рельефом Канско-Рыбинской 
котловины. Почвы района в основном черноземные, благоприятные для сельского хозяйства. Большая 
часть покрытых лесом земель занята хвойными породами — сосной (49 %). На долю лиственных пород 
(преимущественно березы) приходится 51 %. 

 
Наиболее крупные реки на территории района — Кан, Иланка и Большой Караган. Наиболее крупным 

озером считается озеро Тарай. На территории района расположен минеральный Белоярский источник. В 
числе природных ископаемых — бурый уголь, строительные материалы. В настоящее время 
месторождение угля интенсивно осваивается. 

3.3 Климатические условия 
Канск расположен в зоне резко континентального климата с коротким жарким летом и длинной, 

холодной зимой. Температура летом может достигать +37 °С, а зимой опускаться до –51 °С.  
В Канске преобладает резко континентальный климат. Зимы достаточно длительные и суровые. Лето 

теплое и недолгое. Самый теплый месяц Июль - средняя температура +19,1 градусов. Самый холодный 
Январь - средняя температура -19,4 градусов. Среднее годовое количество осадков составляет 525 мм. 

4. Состав и виды работ, организация их выполнения. 
-Создание опорных геодезических сетей; 
-Создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500; 
-Геодезическое обеспечение выполнения других видов инженерных изысканий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды и объемы инженерно-геодезических работ 
Табл.4.1 

№№ 
п/п Виды работ Единицы  

измерения Кол-во 

1.  
Создание планово-высотной опорной геодезической сети с использованием 
спутниковых геодезических систем  
(2 разряд, IV класс) 

пункт 5 

2.  
Топографическая съемка трассы М1:500,  
сечением рельефа через 0,5м.  
 

га 2.5* 

*значение указано предварительно, уточнится в процессе проведения изысканий 

 
 

5. Методика и технология выполнения работ 
 
- Рекогносцировочное обследование территории 
- Построение планово-высотного обоснования 
- Топографическая съемка 
 

5.1 Рекогносцировочное обследование. 
 
Перед проведением работ по построению опорной геодезической сети и проведению 

топографической съемки провести рекогносцировочное обследование территории, по результатам 
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которого определить пути перемещения по трассе изысканий. Провести обследование пунктов 
государственной геодезической сети на пригодность для измерений.  

Получить в управлении Росреестра выписки координат и высот необходимых пунктов. 
Произвести обслуживание и метрологические поверки приборов, планируемых к использованию. 
 

5.2 Построение опорной геодезической сети. 
 
Согласно пункта 20 технического задания, на территории выполнения изысканий необходимо 

произвести работы по созданию опорной геодезической сети. Опорная геодезическая сеть будет 
использована при производстве топографической съемки, геодезическом обеспечении строительства и 
эксплуатации объекта. При производстве данных работ руководствоваться следующими нормативными 
документами - СП11-104-97, ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. 

Согласно п.5.10 СП11-104-97 плановое положение пунктов опорной геодезической сети и 
высотную привязку центров пунктов определять методами на основе использования спутниковой 
геодезической аппаратуры, с обеспечением точности полигонометрии 2 разряда и технического 
(тригонометрического) нивелирования. Закладку пунктов выполнить временными знаками закрепления не 
менее 3 шт. на объект.  Пункты сети предусмотреть в виде пар, обеспечивающих взаимную видимость, 
расстояние между центрами пунктов в паре должно составлять не менее 100м, но не более 350м.  

При выполнении спутниковой съемки имеет место ограничение дальности радиоканала как 
правило, до 5―10км, вследствие чего, при построении опорной геодезической сети(ОГС), место закладки 
пунктов необходимо выбирать из расчета, при котором, расстояние между парами пунктов ОГС 
составляет ~ 5км. 

Выполнить планово-высотную привязку данных пунктов к исходным пунктам ГГС (государственной 
геодезической сети). Согласно п.6.2.4. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 в качестве исходных пунктов 
использовать не менее 5 пунктов. Из исходных пунктов составить жесткий контур. Каждый пункт опорной 
сети должен быть привязан не менее чем 3(тремя) векторами спутниковых измерений. Наблюдения 
выполнить статическим способом, продолжительностью сеанса наблюдений не менее 0,5 часа при 
непрерывном отслеживании не менее 4 спутников, значение PDOP на протяжении измерений не более 
2,5, интервал регистрации – 5 секунд, маска возвышения – 15 градусов.  Обработка спутниковых 
измерений производить в местной системе координат №169 и Балтийской системе высот 1977г.  Для 
решения задачи по построению сети  выполнить уравнивание с фиксацией на плоскости  координат 
пунктов опорной сети с 95% доверительным интервалом. Для проведения данных работ используется 
программное обеспечение MAGNET Office Tools, поставляемое совместно с геодезическим спутниковым 
оборудованием. 

Для выполнения работ по построению опорной геодезической сети и проведению 
топографической съемки использовать спутниковые двухчастотные комплекты Leiсa, Sokkia, South или 
аналогичные.  

 
5.3 Топографическая съемка. 

 
При производстве данных работ руководствоваться следующими нормативными документами - 

СП11-104-97, ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. 
Топографическая съемка местности выполняется с целью создания инженерно-топографических 

планов в цифровом и графическом видах, служащих основой для проектирования.  Для выполнения 
топографических работ на данном объекте, выбран метод с использованием спутниковой геодезической 
аппаратуры. 

Проведение топографических работ с использованием спутниковой технологии выгодно и технико-
экономически обосновано.  Территория является открытой, застроенной, присутствуют высокие 
препятствия, такие как многоэтажные здания и сооружения, крупные предметы.  Линии электропередач, 
провода и кабели диаметром до 2 - 3 см не являются препятствиями для прохождения радиосигнала. 
Крупные опоры ЛЭП в некоторых случаях приводят к эффекту многопутности радиосигнала, 
понижающему точность спутниковых определений. Влияние многопутности на точность спутниковых 
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определений обычно незначительно для точностей, реализуемых при развитии съёмочного обоснования 
и съёмке ситуации и рельефа. 

При проведении съемки с помощью GPS-оборудования применить режим кинематика "stop-and-
go" с использованием доп. оборудования в виде радиомодемов и реализации метода Real Time Kinematic 
(RTK). Благодаря данной технологии геодезисты могут получать координаты с сантиметровой точностью 
непосредственно в полевых условиях в режиме реального времени. Преимущества съемки в режиме RTK 
очевидны. Во-первых, обеспечивается высокая производительность работы, так как на каждую точку 
съемки тратится несколько секунд. Во-вторых, качество результатов измерений гарантировано (в случае 
получения «фиксированного» решения). Исполнитель может записывать готовые координаты в 
контроллер, отслеживать их качество и точность в любой момент, а при необходимости повторить 
измерения. Минус данной технологии - ограничение дальности радиоканала как правило, до 5―10 км, 
вследствие чего, при построении опорной геодезической сети(ОГС), место закладки пунктов необходимо 
выбирать из расчета, при котором, расстояние между пунктами ОГС не должно превышать 5км. 
Использование мультисистемных (спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou,  Galileo и др.) 
приемников позволит одновременно отслеживать 30 и более спутников, что значительно улучшить 
устойчивость сигнала в залесенной местности. 

При использовании данной методики использовать два или более спутниковых геодезических 
приемников, причем один неподвижный устанавливается над исходным пунктом опорной сети, 
осуществляя сбор навигационных данных, выступая в качестве съемочной базовой станции.  В процессе 
наблюдения на съемочной базовой станции, навигационным компьютером спутникового геодезического 
приемника формируются поправки с использованием известных координат и высот пункта опорной сети и 
вычисленных, на каждую эпоху, координат и высот этого же пункта по данным спутниковых наблюдений. В 
обязательном порядке совместно с геодезическим приемником на пункте опорной сети устанавливать 
модемное передающее оборудование, с использованием которого осуществляется радиопередача 
корректирующих поправок в формате CMR+ на подвижные спутниковые геодезические приемники. Далее 
навигационный компьютер подвижного приемника, имея вычисленные координаты, высоту и поправку на 
заданную эпоху рассчитывает свое точное местоположение на заданную эпоху. Подвижные 
геодезические приемники устанавливаются над съемочными точками с использование геодезических вех. 
Наблюдения при определении координат и высот точек съемки в кинематическом режиме RTK 
выполняются с соблюдением следующих условий:  

дискретность записи измерений – 1 сек.;  
период наблюдений на точке – 5 сек.;  
маска по возвышению – 15º; 
допустимый коэффициент снижение точности измерения за геометрию пространственной 

засечки – PDOP ≤ 5ед.;  
количество одновременно наблюдаемых спутников – не менее 10 шт.;  
плановая ошибка по внутренней сходимости – 5 мм;  
высотная ошибка по внутренней сходимости – 10 мм;  
погрешность центрирования антенны ± 10 мм;  
погрешность измерения высоты антенны ± 5 мм.  
Точность определения координат и высот, относительно пункта опорной межевой сети, в 

кинематическом режиме RTK составляет:  
средняя квадратическая ошибка в плане – 20 мм + 1 мм/км;  
средняя квадратическая ошибка по высоте – 50 мм + 1 мм/км.  

Измерения с получением фиксированного решения. 
Согласно СП 47.13330.2016 п.5.1.7 допустимые погрешности определения планового положения 

предметов и контуров местности  0,5мм(для открытой местности)-0,7мм(для залесенной местности) в 
плане, что для плана 1:2000 составляет 1м(для открытой местности)-1,4м(для залесенной местности). 

Согласно СП 47.13330.2016 п.5.1.19 допустимые погрешности съемки рельефа 1/3 сечения 
рельефа, что составляет 170мм для сечения 0,5м и 333мм для сечения 1,0м при этом для залесенных 
участков местности допускается увеличивать это значение в 1,5 раза, что составляет 255мм и 500мм 
соответственно. 
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Таким образом, при получении измерений с фиксированным решением мы обеспечиваем 
точность с показателями СКП в плане не более 20мм, СКП по высоте не более 50мм, что значительно 
превосходит допустимые значения согласно СП.  

Съемочные точки должны равномерно, без пропусков покрывать всю территорию съемки. Для этого 
в контроллер подвижного приемника предварительно заносится контур съемки и проектная сетка пикетных 
точек. При переносе базовой станции, для контроля съемка с соседних станций выполняется с небольшим 
перекрытием. В границах съемки показать все наземные и подземные коммуникации, сооружения, 
строения, характеристики древесной и кустарниковой растительности, высоты на всех характерных точках. 
При выполнении съёмки надземных сооружений дополнительно фиксировать габариты опор, число и 
высоту проводов на пересечение с проектируемым объектом изысканий. Масштаб съемки основного 
коридора размещения проектируемой трассы – 1:500 с сечением 0.5м. 

 
5.4 Гидрографические работы 

 
В указанных границах трассы изысканий провести инженерно-гидрографические работы. 

Определить планово-высотное положение урезов водных объектов с привязкой к дате производства работ. 
При необходимости выполнить промеры глубин.  

 
5.5 Камеральная обработка 

 
В «поле» выполняется предварительная камеральная обработка. Включает в себя работы по 

обработке и уравниванию спутниковых измерений для построения опорной геодезической сети, работы по 
обработке спутниковой съемки. Для проведения данных работ используется программное обеспечение 
MAGNET Office Tools, поставляемое совместно с геодезическим спутниковым оборудованием. 

Далее материалы передаются в окончательную камеральную обработку. 
1.По результатам топографической съемки создается цифровую модель местности. Ситуация и 

рельеф местности, подземные и надземные сооружения должны изображаться на инженерно – 
топографических планах условными знаками, утвержденными ГУГК при Совете Министров СССР 25 
ноября 1986г. Данные работы выполнены с применением программного обеспечения AutoCAD. 

2.Топографический план передается специалистам проектной организации для уточнения 
планового положение оси трассы. 

3.По уточненной проектируемой трассе выполняется построение продольного профиля 
(горизонтальный масштаб 1:2000, вертикальный – 1:100). Передать данные профиля в отдел геологии для 
дальнейшего совмещения с геологическим разрезом. 

Технический отчет составить в соответствии с п.5.6 СП 47.13330.2012. 
 

6. Контроль качества и приемка работ. 
 
Технический контроль выполнять на всех этапах производства инженерно-геодезических 

изысканий согласно разделам 3, 6, 8 ГКИНП (ГНТА)-17-004-99. Контроль инженерно-геодезических работ 
производится с целью проверки соответствия применяемой методики и технологии работ требованиям 
нормативных документов.  

По окончании полевых работ провести проверку и приёмку геодезических работ. Проверка 
проводится выборочно. Целью проверки является определение полноты и достоверности сведений о 
ситуации и рельефе, отображенных на планах, правильности оформления материалов наблюдений, 
отчётных данных. Контроль проводится камеральным просмотром материалов, путем визуального 
сравнения местности с планом, набором контрольных пикетов, линейными промерами между жесткими 
контурами. Проверкой установить полноту, точность, качество, соответствие нормативно-техническим 
требованиям представленных материалов. 

 
7.Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ. 
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Работы на объекте выполнять в полном соответствии с требованиями ПТБ-88 «Правила по 
технике безопасности на топографа – геодезических работах» и «Инструкции по охране труда при 
инженерных изысканиях» (выпуск 1992г).  

Для целенаправленной работы по обеспечению безопасных условий труда на участке работ  
выполняется комплекс мероприятий, включающий: 

прохождение всеми работниками обучения по технике безопасности (экзамен, инструктаж); 
при выезде на полевые работы проводится вводный инструктаж, первичный и повторный на 

рабочем месте. 
Работники, не сдавшие экзамена по технике безопасности, не прошедшие инструктаж и 

медицинское освидетельствование, к выполнению работ не допускаются. 
По прибытии на участок работ руководитель обязан выявить особо опасные участки и провести 

необходимый дополнительный инструктаж по правилам ведения работ в этих условиях. 
Все рабочие места на объекте и транспортные средства обеспечиваются, согласно нормативам, 

охранными и спасательными средствами, медицинскими аптечками, пожарным инвентарем и средствами 
пожаротушения, а персонал средствами защиты. 

На выполнение работ повышенной опасности составляются наряды-допуски с указанием места и 
условий работы, а также мероприятий по охране труда. 

 
8. Предоставляемые отчетные материалы и сроки их предоставления. 

 
Документацию в полном объеме предоставить заказчику в 5-ти экземплярах на бумажном 

носителе, в 1-м экземпляре на электронном носителе в формате PDF и в редактируемых форматах (Word, 
Exel, AutoCad и т.д.). 

В электронном виде предоставить Заказчику инженерную цифровую модель местности (ИЦММ) с 
нанесённой сетью 3D граней, в формате *.dwg AutoCAD 2013. Сеть 3D граней должна корректно 
отображать современное состояние местности и застройки. 

Пространственные объекты цифровой модели местности (горизонтали, полилинии, 3D полилинии, 
точки, текст) должны содержать  трехмерные данные (Х, Y, Z). 

Сроки выполнения в соответствии с календарным планом, приложенным к договору. 
 

9.Используемые нормативные документы. 
 
При проведении работ необходимо руководствоваться следующей документацией: 
- СП47.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения».  
- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» 
- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (М.Недра, 

1989г.)  
- ПТБ-88. Правила по технике безопасности при топографо-геодезических работах (М. Недра, 1988г.)  
- «Инструкции по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением 

глобальных навигационных спутниковых систем  ГЛОНАСС и GPS» ГКИНП (ОНТА)-02-262-02». 
- ГКИНП (ГНТА)-17 004-99. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 

топографических и картографических работ. 
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. 
- ГОСТ 21.301-2014 «Основные требования и оформлению отчетной документации по инженерным 

изысканиям». 
 

 
 
 

Составил руководитель отдела геодезии     Вагнер А.Н. 
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Приложение Г 
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1. ВВЕДЕНИЕ

Проект межевания территории объекта разработан в составе «Проекта планировки и
проекта межевания территории линейного объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4
кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Канск, 1-й
городок, д. 27, пом. 3»».

Разработка проекта межевания линейного объекта проведена в целях:
- обеспечения устойчивого развития территории;
- установления границ земельных участков, предназначенных для строительства;
- выделения элементов планировочной структуры, установления (определения)

границ зон планируемого размещения объектов энергоснабжения объекта местного
значения.

Основанием для разработки проекта является:
- Постановление Правительства Красноярского края от 26.06.2011г. №449-п об

утверждении «Схемы территориального планирования Красноярского края»
Проект разработан в соответствии с:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред.

От 21.10.2013);
-«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. От

01.04.2015);
-«Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. От

28.07.2012);
-Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации;

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009г. №717 «О
нормах отвода земель для размещения автодорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

-Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости».

Государственными регламентами, нормами, правилами, стандартами, а также
исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными органами
государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании места
расположения объекта.
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2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ

2.1 Характеристика образуемых земельных участков

Характеристики образуемых земельных участков представлены в Таблице 1.

Таблица 1
Характеристики образуемых земельных участков
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24:51:0203049:

103

Красноярский
край, г. Канск,

ул. Красной
Армии

36
90

РОССИЯ,
Собственность,

№ 24-24-
01/148/2006-387

от 17.11.2006

Коммунальное
обслуживание

Земли
населенных

пунктов

2.2 Красные линии и линии регулирования застройки

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации  в
составе основной части проекта планировки, которая подлежит утверждению, входит
чертеж планировки, на котором отображаются красные линии.

Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по
планировке территории (п. 11 в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 283-ФЗ).

В связи с тем, что на территории проектируемого земельного участка не установлены
красные линии, проектом предусмотрено установление красных линий по границам
проектируемого объекта. Координаты красных линий приведены в Таблице 2.

Таблица 2
Каталог координат проектируемых красных линий

Обозначение
характерных точек

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 728881,66 88385,93

2 728881,86 88390,68

3 728849,59 88396,76
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4 728846,02 88389,07

5 728813,50 88388,19

6 728771,20 88390,93

7 728766,56 88397,50

8 728767,84 88428,80

9 728765,19 88467,89

10 728772,54 88469,35

11 728769,32 88519,19

12 728764,29 88623,74

13 728747,22 88623,68

14 728747,29 88645,49

15 728723,48 88644,08

16 728723,63 88641,54

17 728709,26 88640,65

18 728708,49 88642,97

19 728614,35 88637,74

20 728594,07 88636,61

21 728594,07 88629,44

22 728614,80 88630,66

23 728740,27 88638,06

24 728740,20 88616,65

25 728758,33 88616,71

26 728763,02 88518,79

27 728765,85 88475,13

28 728757,78 88473,67

29 728760,80 88428,71

30 728759,47 88395,40

31 728767,41 88384,16

32 728813,37 88381,18

33 728851,46 88382,21

34 728853,18 88386,65

35 728854,00 88388,88

36 728877,80 88384,35

1 728881,66 88385,93
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Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта
планировки территории объекта местного значения «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4
кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Канск, 1-й
городок, д. 27, пом. 3».

Линиями регулирования застройки для целей настоящего проекта планировки
следует считать линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.

Минимальные отступы от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий установлены Правилами землепользования и застройки территории.
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3. УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Согласно п. 4 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации размеры
земельных участков в границах застроенных территорий установлены с учетом
фактического землепользования согласно градостроительным нормативам и правилам,
действовавшим в период застройки указанных территорий. Границы таких земельных
участков установлены по границам зон планируемого размещения линейного объекта с
учетом конструктивных особенностей.

Проект межевания обеспечивает точное и однозначное положение земельных
участков на местности путем использования координатной привязки границ земельных
участков и фиксации геометрических характеристик каждого полученного контура.

Территория разработки проекта межевания расположена на землях населенных
пунктов города Канск, в кадастровом квартале 24:51:0203049.

На чертеже проекта межевания территории в графической форме указаны границы
территории, на которой расположен линейный объект.

Иные необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости
сведения о земельных участках, формируемых для строительства линейного объекта
местного значения, приведены в Приложении.

Указанная территория проектирования необходима на время проведения работ по
строительству линейного объекта.

Координаты концевых и поворотных точек границ полосы отвода для строительства
объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения
объекта, расположенного по адресу: г. Канск, 1-й городок, д. 27, пом. 3» приведены в
Таблице 3.

Таблица 3
Координаты поворотных точек границ полосы отвода

Обозначение
характерных точек

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

Условное обозначение участка 24:51:0203049:103:ЗУ1

1 728881,66 88385,93

2 728881,86 88390,68

3 728849,59 88396,76

4 728846,02 88389,07

5 728813,50 88388,19

6 728771,20 88390,93

7 728766,56 88397,50

8 728767,84 88428,80

9 728765,19 88467,89

10 728772,54 88469,35
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11 728769,32 88519,19

12 728764,29 88623,74

13 728747,22 88623,68

14 728747,29 88645,49

15 728723,48 88644,08

16 728723,63 88641,54

17 728709,26 88640,65

18 728708,49 88642,97

19 728614,35 88637,74

20 728594,07 88636,61

21 728594,07 88629,44

22 728614,80 88630,66

23 728740,27 88638,06

24 728740,20 88616,65

25 728758,33 88616,71

26 728763,02 88518,79

27 728765,85 88475,13

28 728757,78 88473,67

29 728760,80 88428,71

30 728759,47 88395,40

31 728767,41 88384,16

32 728813,37 88381,18

33 728851,46 88382,21

34 728853,18 88386,65

35 728854,00 88388,88

36 728877,80 88384,35

1 728881,66 88385,93
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4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В качестве исходных данных использованы топографические и электронные карты
города Канска.

Были проведены подготовительные работы, включающие в себя:
- Изучение задания на разработку проектной документации;
- Сбор и изучение имеющейся технической и землеустроительной документации;
- Анализ актуальных сведений ЕГРН (ПКК Росреестра, информация ФГИС ЕГРН).
Система координат – местная зона № 168.
Для выполнения проектных работ, расчетов конструктивных элементов строений и

сооружений, а также сметных программ использовались следующие программные
продукты:

- AutoCAD LT 2011;
- MapInfo Professional 10.5.2 Build 202 (Rus);
- МИ-Сервис: Межевой план.
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 18.10.2019 г., поступившего на рассмотрение 20.10.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: 

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 20.10.2019    №    99/2019/290370248  

Кадастровый номер: 24:51:0203049:103

Номер кадастрового квартала: 24:51:0203049

Дата присвоения кадастрового номера: 20.12.2006

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Канск, ул. Красной Армии 

Площадь: 401278 +/- 223кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 63887470.38

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

24:51:0203049:637, 24:51:0000000:12490, 24:51:0000000:15177, 24:51:0203049:639, 
24:51:0203049:638, 24:51:0203049:781, 24:51:0000000:24424

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 24:51:0203049:148, 24:51:0203049:149, 24:51:0203049:147

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 20.10.2019    №    99/2019/290370248  

Кадастровый номер: 24:51:0203049:103

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для эксплуатации зданий (строений), сооружений

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или 
частично расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории или территории объекта 
культурного наследия 

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в 
границах особой экономической зоны, территории 
опережающего социально-экономического развития, зоны 
территориального развития в Российской Федерации, 
игорной зоны: 

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в 
границах особо охраняемой природной территории, 
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков: 

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах 
территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 20.10.2019    №    99/2019/290370248  

Кадастровый номер: 24:51:0203049:103

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной власти или органом местного 
самоуправления находящегося в государственной или 
муниципальной собственности земельного участка для 
строительства наемного дома социального использования 
или наемного дома коммерческого использования: 

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные 
участки образованы на основании решения об изъятии 
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости для государственных или муниципальных 
нужд: 

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена: 

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ" ИНН 2460087269

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 20.10.2019    №    99/2019/290370248  

Кадастровый номер: 24:51:0203049:103

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. РОССИЯ

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 24-24-01/148/2006-387 от 17.11.2006

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не 
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации 
права (перехода, прекращения права), ограничения права или 
обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 
недвижимости: 

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего 
лица, органа: 

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.





В
за

м.
 И

нв
 №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
.№

 п
од

п.
ООББЩЩЕЕССТТВВОО СС ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННООЙЙ ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬЮЮ

««ССИИББИИРРССККААЯЯ ГГЕЕООККААДДААССТТРРООВВААЯЯ ККООММППААННИИЯЯ»»

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. КАНСК, 1-Й ГОРОДОК, Д. 27, ПОМ. 3

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА

Том 3

Красноярск, 2019 г.



В
за

м.
 И

нв
 №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
.№

 п
од

п.
ООББЩЩЕЕССТТВВОО СС ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННООЙЙ ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬЮЮ

««ССИИББИИРРССККААЯЯ ГГЕЕООККААДДААССТТРРООВВААЯЯ ККООММППААННИИЯЯ»»

Заказчик – АО «Красноярская региональная энергетическая компания»

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. КАНСК, 1-Й ГОРОДОК, Д. 27, ПОМ. 3

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА

ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-ПМТ.3

Материалы по обоснованию проекта

Директор И.А. Немченко

Нач. отдела Н.М. Прусак

Изм. №док. Подп. Дата

Красноярск, 2019г.



2

ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-ПМТ.3-С

Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

Разраб. Прусак 12.19

Содержание

Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 12.19 П 1
Н.контроль Мороз 12.19

ООО «СибГК»

В
за

м.
 И

нв
 №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
.№

 п
од

п.
Содержание
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Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

Разраб. Прусак 12.19

Состав проекта планировки и
проекта межевания территории

Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 12.19 П 1 1
Н.контроль Мороз 12.19
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1 ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории
с проектом межевания, подлежащая
утверждению

Графическая часть

Положение о размещении линейных объектов

2 ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории для размещения объекта местного
значения

Графическая часть

Пояснительная записка

3
ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-

ПМТ.3

Проект межевания территории

Основная часть проекта межевания территории
подлежащая утверждению

Материалы по обоснованию проекта межевания
территории включающие в себя чертежи

Материалы ППТ и ПМТ, передаваемые
Заказчику на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в
форматах .dwg и .jpg
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ЛистовСтадия Лист
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Формат Копировал

ООО "СибГК"

ЕЕС-50.ПП19-228.Р.00.00-ЭС ПМТ
Строительство ЛЭП-6 кВ , КТП 6/0,4 кВ ,

 ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного
по адресу: г . Канск, 1-й городок, д . 27, пом. 3

Проект межевания территории

Чертеж межевания территории
 М 1:2000

П 1 1

Н. контр. Мороз А.С.

Нач. отдела Прусак Н.М.

Проверил Мороз А.С.

Разработал Прусак Н.М.

А3

Условные обозначения:

характерные точки устанавливаемых красных линий

устанавливаемые красные линии

1

границы земельных участков, сведения о которых внесены в ГКН

границы зон планируемого размещения объекта 

образуемый земельный участок24:51:0203049:103:ЗУ1
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