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Общая часть 
 

Проект межевания территории для размещения линейного объекта 

«Строительство ЛЭП 10 кВ для технологического присоединения 

электроосвещение автомобильной дороги и оборудование пункта взимания 

платы Государственная компания «Российские автомобильные дороги» на 

территории Лосевского сельского поселения Павловского муниципального 

района Воронежской области» подготовлен на основании постановления 

№___ от ___ ___________ 2019 года администрации Лосевского сельского 

поселения Павловского муниципального района Воронежской области о 

подготовке документации по планировке для размещения линейного объекта 

и в соответствии с действующим законодательством в сфере 

градостроительства и архитектуры, нормативно-правовыми актами, 

методическими указаниями, принятыми в рамках действующего 

законодательства. 

При разработке проекта были использованы: 

• «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 

N 190-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019); 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 г. 

№564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 

планировки территории, предусматривающих размещение одного или 

нескольких линейных объектов»; 

• «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

• СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации; 

• Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-
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89* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 

декабря 2010 г. N 820). 

Проект планировки территории разработан с учетом ранее 

разработанных, согласованных и утвержденных документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования, правил 

землепользования и застройки территории. 

Проектом предусматривается строительство ВЛ 10 кВ от 

существующей опоры 4 ВЛ-10-6 ПС Лосево до границ участка заявителя для 

электроснабжения пункта взимания платы.  

Проектируемая ВЛ 10 кВ находится в Воронежской области в 

Лосевском сельском поселении  Павловского муниципального района. 

Настоящим проектом предусматривается использование диспетчерских 

наименований воздушных линий электропередачи (ВЛ). В таблице 1 

приведены диспетчерские наименования воздушных линий электропередачи. 

Таблица 1 - Соответствие наименований воздушных линий 
электропередачи 

№ п/п Диспетчерское наименование ВЛ 

1 ВЛ-10-6 ПС Лосево 
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1. Природно-климатические условия территории проектирования 
 

Район производства работ располагается в Воронежской области, в 

центральной части Русской равнины, на левом берегу р. Битюг. По 

климатическому районированию для строительства относится к подрайону II 

В. 

Климат умеренно-континентальный с относительно жарким летом и 

умеренно-холодной зимой. 

Формирование климата проходит под влиянием умеренных, 

арктических и тропических воздушных масс. Положение территории в 

умеренном поясе предопределяет практически круглогодичное господство 

умеренной воздушной массы и западно-восточный перенос. Нередки 

поступления континентального умеренного воздуха из центральных районов 

Евразии. Иногда наблюдаются вторжения арктической (зимой) или 

тропической воздушной массы (летом). 

Климат района отличается яркой выраженностью всех четырех сезонов 

года. 

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период по м. ст. 

Калач - 6,8°С. Среднемесячная температура самого холодного месяца, 

января, составляет минус 7,5°С, самого теплого месяца, июля, - 20,8°С. 

Распределению температурных характеристик воздуха в летние 

месяцы соответствует распределение температуры почвы, но в ясные дни 

поверхность почвы нагревается значительно сильнее. Температура 

поверхности в состоянии «черного пара» (взрыхленной и без растительного 

покрова) достигает днём 64°. В зимний период соотношение между 

температурой воздуха и температурой почвы обратное: в ясные, морозные 

ночи и в утренние часы температура оголенной поверхности почвы (при 

отсутствии снежного покрова) может опуститься значительно ниже 

температуры воздуха. 
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Период, в который отмечается промерзание почвы, - октябрь - апрель. 

По материалам наблюдений м. ст. Калач за период 1951 - 1986 гг. средняя 

глубина сезонного промерзания грунта - 50 см, наибольшая - 98 см, 

наибольшая из максимальных за зиму - >150 см. Средняя продолжительность 

периода промерзания почвы - 171 день. 

Среднегодовое количество осадков составляет 469 мм. Суммы осадков 

год от года могут значительно отклоняться от среднего значения. В теплый 

период года, с апреля по октябрь, выпадает 293 мм осадков (62 % от годового 

количества); в холодный, с ноября по март, - 176 мм (38 %). 

Преобладающими в течение всего года являются ветры восточного 

направления. Наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в 

зимние месяцы. Летом циркуляция воздушных масс ослаблена. 

Туманы возможны в любое время года, максимум их бывает в период с 

ноября по март. Среднее число дней в году с туманами - 21, наибольшее - 43. 

Распределение количества гроз в течение сезона неравномерно. 

Наибольшее число гроз наблюдается в летнее время, в период с марта по ок-

тябрь. Метели возможны в период с октября по май. За период с 1977 по 2005 

гг. среднее число дней в году с метелями составило 30 и 8, соответственно, 

наибольшее - 60 и 20. На рассматриваемой территории создаются 

благоприятные условия для образования отложений гололеда, изморози, 

мокрого снега и их сочетаний - сложного отложения. 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория 

приурочена к левобережной надпойменной террасе р. Дон. 

Рельеф участка ровный, спланированный, абсолютные отметки 

поверхности изменяются от 83,00 до 99,00 м.Искусственные формы рельефа 

представлены насыпями автомобильных дорог, реже канавами и траншеями. 

По инженерно-геологическому районированию исследуемая 

территория относится к Русской платформе, к Воронежскому инженерно-
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геологическому региону (Воронежская антеклиза), Окско-Донской 

низменности. 

Воронежская антеклиза представляет собой крупное асимметричное 

сводовое поднятие, связанное с выступом кристаллического фундамента. 

Как положительная структура, Воронежская антеклиза развивалась, 

начиная с рифейского времени, в течение всего каледонского, герцинского и 

первой половины киммерийско-альпийского этапов. Перестройка 

структурного плана юга Русской платформы в олигоцен-миоценовую фазу 

тектонической активности привела к образованию на территории 

Воронежской антеклизы двух наложенных неотектонических структур: 

положительной, отвечающей Среднерусской возвышенности, и 

отрицательной - Окско-Донской впадине. 

Окско-Донская низменность представляет собой новообразование - 

широкий прогиб, выполненный толщей неоген-четвертичных отложений. 

В характере современного рельефа и строении осадочного чехла 

отчетливо проявляются как унаследованные черты, связанные с древней 

структурой, так и черты, обязанные преобразованиям, произошедшим в 

кайнозое. 

В тектоническом отношении территория относится к Русской 

платформе, Воронежской антеклизе, Окско-Донской низменности. 

С юго-востока территория граничит с Павловско-Мамонским 

прогибом, с северо-запада - с Масальским прогибом. 

В зоне взаимодействия проектируемого сооружения с геологической 

средой разрывных тектонических нарушений не выявлено. 
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2. Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

 

Площадь временного занятия земель на период строительства  

воздушных линий выбрана в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 11.08.2003 г. № 486 «Об утверждении правил определения размеров 

земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 

опор линий связи, обслуживающих электрические линии» », «Норм отвода 

земель для электрических сетей напряжением 0,38 -750 кВ» (N14278тм-т1). 

Полоса отвода воздушной линии электропередачи – строительная полоса 

линейного объекта представляет собой линейную строительную площадку, в 

границах которой выполняется весь комплекс строительно-монтажных работ. 

Ширина полосы отвода земли составляет 8 м для одноцепных участков 

ВЛ на железобетонных опорах 10 кВ. 

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейного объекта 
 

Проектом не предусмотрен перенос (переустройство) линейных 

объектов из зон планируемого размещения линейных объектов. 

 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов 
 

Проектом предусмотрено размещение объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов – анкерно-угловых, 

анкерных, промежуточных угловых и промежуточных опор. Типы и 

количество опор представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 - Типы и количество анкерно-угловых и промежуточных опор 
Поз. Наименование и техническая характеристика Показатель 

1 Тип и кол-во проектируемых анкерно-угловых опор  УА10-2 (5 шт.) 
2 Тип и кол-во проектируемых анкерных опор А10-2 (5 шт.) 

3 Тип и кол-во проектируемых промежуточных 
угловых опор УП10-2 (1 шт.) 

4 Тип и кол-во проектируемых промежуточных опор П10-3 (69 шт.) 
 

Отвод земельных участков под размещение опор принят в соответствии 

с Постановлением правительства РФ от 11 августа 2003г. №486. 

 

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объект, строительство которого не завершено), существующими и 
строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории 
 

Пересечения проектируемой ВЛ должны быть выполненными с 

обеспечением нормативных габаритов, согласно технических условий, 

требований норм и правил. 

Проектируемая линия электропередачи в границах проекта 

планировки  пересекает существующие объекты инженерно-технического 

обеспечения: 

• ПК00+23 грунтовая дорога; 

• ПК08+06 грунтовая дорога; 

• ПК10+89 грунтовая дорога; 

• ПК21+20 грунтовая дорога; 

• ПК22+27 грунтовая дорога; 

• ПК37+25 грунтовая дорога; 

• ПК39+39 грунтовая дорога; 

• ПК41+06 грунтовая дорога; 
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• ПК42+31 грунтовая дорога; 

• ПК48+07 грунтовая дорога. 

Ведомость пересечений границ зоны планируемого размещения 

линейного объекта представлена в таблице 3. 

Таблица 3 - Ведомость пересечений 

Наименование 
участка ВЛ 

Количество пересечений, шт. 

Грунтовая дорога 
ВЛ -10-6 ПС Лосево 10 

 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с объектами капитального 
строительства, строительство которых запланировано в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории 

 
Границы зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) 

не пересекают объекты капитального строительства, строительство которых 

запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории. 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 не разрабатывается 

 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 

водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 
 

Проектируемая воздушная линия не пересекает водные объекты: реки,  

водоемы, водотоки и болота. 
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