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Введение

Проект планировки с проектом межевания земель разработан на топографической съемке масштаба 1:1000, предоставленной Заказчиком. В проекте была использована следующая информация:
- проектная документация шифр 1385/532 «Проектирование на реконструкцию участка ВЛ-110кВ «Симферопольская-Набережная с отпайкой Марьино»,
разработанная ООО «ТехИнжиниринг»;
- отчеты о выполненных инженерно-геодезических и инженерногеологических изысканиях по объекту «Проектирование на реконструкцию участка ВЛ-110кВ «Симферопольская-Набережная с отпайкой Марьино», разработанная ООО «ТехИнжиниринг».
Проект планировки с проектом межевания земель выполнен в соответствии с:
- Земельный кодекс РФ №136-ФЗ от 25.10.2001г.;
- Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.12.2004г.;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений;
- Задание на разработку проекта планировки с проектом межевания территории, утвержденного ГУП РК «Крымэнерго» (приложение 2);
- Временные правила землепользования и застройки территории городского
округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым;
- Разработка региональных нормативов градостроительного проектирования
Республики Крым;
- Генеральный план МО городской округ Симферополь Республики Крым.
Карта функциональных зон муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;
- Генеральный план МО городской округ Симферополь Республики Крым.
Карта зон с особыми условиями использования территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Графические материалы выполнены в установленной системе координат
СК-63 в программе AutoCAD.
2

Характеристика трассы линейного объекта и основные
проектные решения

В соответствии с районированием территории по воздействию климата на
технические изделия и материалы (ГОСТ 16350, СНиП 2.01.01-.82), рассматриваемая территория относится к умеренно теплому с мягкой зимой климатическому району II9, а в соответствии со Схемой климатического районирования СНиП
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2.01.01-83 – к III-Б климатической зоне.
Согласно существующим схемам физико-географического районирования
(ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 строительная климатология), участок изысканий входит
в юго-восточный климатический район. Климатический район – II.
Главные климатические показатели данного района по обобщенным данным
метеорологических исследований следующие:
-среднегодовая температура воздуха +10,5°С;
-средняя температура июля - 22,1°С;
-средняя температура января + 1,0°С;
-заморозки первые осенние – 2-я декада октября;
-заморозки последние весенние – 2-я декада апреля;
-безморозный период – 184 дня;
Нормативная глубина промерзания почвы для глинистых грунтов – 0,4м, для
гравийного грунта – 0,5м, в особо холодные зимы может достигать – 0,8м.
Проект реконструкции участка трассы ВЛ 110 кВ «СимферопольскаяНабережная с отпайкой Марьино» выполняется на участке от опоры №51 до опоры №55.
Участок одноцепной ВЛ 110 кВ «Симферопольская-Набережная с отпайкой
Марьино» оп.№51 – оп.№55 построен в двухцепном исполнении.
Проектируемая опора №52 (У110-2т+5) реконструируемого участка трассы
ВЛ 110 кВ располагается в районе существующей опоры № 52 (ДПГ-110) существующей ВЛ 110 кВ «Симферопольская-Набережная с отпайкой Марьино». Существующие опоры №52 и №52а при этом демонтируются.
Типы и номера опор представлены в таблице 1.
Далее участок реконструируемой ВЛ 110 кВ поворачивает направо под углом
65°.
Проектируемая опора №52а (У110-2т+5) реконструируемого участка трассы
ВЛ 110 кВ располагается на расстоянии ориентировочно 50м от существующей
опоры № 53 (У110-2+5) существующей ВЛ 110 кВ «СимферопольскаяНабережная с отпайкой Марьино». Существующая опора №53 при этом демонтируется.
Далее участок реконструируемой ВЛ 110 кВ поворачивает налево под углом
38° и пересекает: контактную сеть, автодорогу, ВЛС, ВЛ 0,4кВ.
На расстоянии 136м от проектируемой опоры №52а устанавливается проектируемая опора №53 (У110-2т+5).
Далее участок реконструируемой ВЛ 110 кВ поворачивает налево под углом
48°.
Проектируемая опора №54 (У110-2т+5) реконструируемого участка трассы
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ВЛ 110 кВ располагается в районе существующей опоры № 54 (У110-2+9) существующей ВЛ 110 кВ «Симферопольская-Набережная с отпайкой Марьино». Существующая опора №54 при этом демонтируется.
Длина реконструируемого участка трассы ВЛ 110 кВ «СимферопольскаяНабережная с отпайкой Марьино» оп.№51 – оп.№54 составляет ориентировочно
0,54 км.
План проектируемой ВЛ-110кВ представлен на листе 4 графической части.
Таблица 1. Ведомость по общему количеству опор:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№ опоры
52
52а
53
54

Характеристика опоры
Анкерно-угловая
Анкерно-угловая
Анкерно-угловая
Анкерно-угловая

Тип опоры
У110-2т+5
У110-2т+5
У110-2т+5
У110-2т+5

На своем протяжении участок реконструируемой ВЛ 110 кВ пересекает:
- контактную сеть;
- автодорогу;
- ВЛС;
- ВЛ-0,4кВ;
- подземный электрокабель;
- подземный газопровод;
- водопровод.
Схема фактического состояния территории перед началом строительства
представлена на листе 8 графической части тома 2.
Ведомость пересечений трассы ВЛ представлена в таблице 2.
Таблица 2. Ведомость пересечений:
№ п.п
Пролет опор
Наименование пересечения
1
52а(проект.) – 53(проект)
ВЛ 0,4 кВ (6 проводов)
Автодорога (пр. Вернадского)
Контактная троллейбусная сеть
ВЛ 0,4 кВ (2 провода)
Кабели связи (подземн., гл. 0,8)
2
54(проект.) – 55(сущ.)
Газопровод подземный
Электрокабель подземный
ВЛ 0,4 кВ
Автодорога (ул. Беспалова)
ВЛ 0,4 кВ (7 проводов)
Водопровод
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Параметры планируемого развития территории. Полоса
отвода

Объект
строительства
расположен
в
границах
г. Симферополь.
Объект строительства расположен на землях следующих категорий:
- земли населенных пунктов.
По своей трассе проектируемая ВЛ -110 кВ пересекает земельные участки со
следующими кадастровыми номерами:
- территории без разграничения.
На период строительства ВЛ-110кВ предусматривается срочный отвод земель
шириной 14,0 м (участки «Временный отвод» и «Временные дороги»), а также
вырубка просеки шириной 38,0 м (участок «Просека»). Участок «Временный отвод формируется в виде участка повторяющего в плане линию ВЛ как отступ по
7,0 м от оси ВЛ в плане в каждую сторону и общей шириной участка 14,0 м. Участок «Временные дороги» в плане сформирован по контуру временных подъездных автодорог для доставки материалов и проезда техники к месту ведения работ
по требованиям радиусов разворота техники и габаритов перемещаемых грузов.
Участок «Просека» формируется в виде участка повторяющего в плане линию ВЛ
как отступ по 19,0 м от оси ВЛ в плане в каждую сторону и общей шириной участка 38,0 м.
Срочный отвод земель оформляется в виде договора аренды земельного участка сроком на всю продолжительность строительно-монтажных работ по строительству ВЛ. Данный отвод земель необходим для прокладки временных подъездных и вдольтрассовых автодорог, размещения временного стройгородка монтажной организации, раскладки опор по трассе ВЛ, раскладки кабельной продукции и так далее.
Расчет участков под временный отвод земель представлен в таблице 3 и таблице 4.
Схема временного отвода земель для ведения строительно-монтажных работ,
а также вырубки просеки представлена на листе 2 графической части.
Охранная зона ВЛ 110 кВ в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 24 февраля 2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон» составляет 20 м от крайнего провода в каждую сторону. В случае анкерно-угловых опор, у которых расстояние от оси опоры до крайнего провода составляет 5 м, ширина охранной зоны рассчитывается
как 5+20+5+20 и составляет 50м.
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Охранная зона ВЛ оформляется в виде вновь формируемого земельного участка с сервитутом (участок «Сервитут»), с видом разрешенного использования –
коммунальное обслуживание. Участок «Сервитут» сформирован в виде земельного участка повторяющего в плане линию ВЛ как отступ от оси ВЛ по 25,0 м в каждую сторону и общей шириной участка 50,0 м.
Участки «Опоры ВЛ» сформированы в виде квадратных участков с гранями
8,8х8,8 м вокруг каждой опоры ВЛ согласно норм отвода земель под опоры ВЛ110 кВ. Всего в постоянный отвод выделено четыре квадратных участка, обозначенного на чертеже границами постоянного отвода под опоры №№ 52; 52а; 53 и
54. Расчет участков под постоянный отвод земель под опоры ВЛ представлен в
таблице 5.
Схема установления сервитута охранной зоны ВЛ, а также схема постоянного
отвода земель под линию ВЛ представлены на листе 3 графической части.
В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий, в ведении которых находится эти сети, запрещается:
- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос
любых зданий и сооружений;
- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпальные, взрывные, мелиоративные работы;
- производить земляные работы на глубине более 0,3 м, а на вспахиваемых
землях на глубине более 0,45 м, а также планировку грунта.
Запрещается в охранных зонах производить какие-либо действия, которые
могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести их к повреждению или к несчастным случаям. И в частности:
- размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных
материалов;
- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений;
- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;
- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы,
а также подниматься на опоры;
- устраивать всякого рода свалки;
- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы;
- разводить огонь;
- подниматься на малых летательных аппаратах;
- производить работы ударными механизмами;
- сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн;
- устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные
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пункты, общественного транспорта, кроме железнодорожного;
- устраивать стоянки всех видов машин и механизмов.
Для размещения объектов строительства необходим отвод земель во временное (срочное) пользование.
Таблица 3. Временный отвод земель на период строительства
Площадь постоянного отвода земли под установку опор
Размер единицы

Общая площадь,
м2

Количество

Площадь отчуждения под одну опору,
4 шт
309,76
77,44 м²
м²
Площадь временного отвода земли под раскатку и монтаж проводов и троса
Площадь под расШирина полосы
катку и монтаж про540м
7560
14м
водов и троса, м²
Площадь под площадки выкладки
4 шт
1260
315м2
опор, м²
Площадь под площадки установки
105м2
4 шт
420
крана, м²
Площадь под временную строитель1232м2
1 шт
1232
ную базу, м²
Площадь под вреШирина полосы
2795
621м
менные дороги, м²
4,5м
Площадь временного отвода: 1,327 (га)

Таблица 4. Площадь прорубаемой просеки:
Участок ВЛ
Протяженность просеки, км
Оп. №51 – оп. №55
0,54

Площадь просеки, га
2,052

Таблица 5. Площадь отчуждения земель под опоры ВЛ:

52
52а
53
54

Характеристика опоры

Тип опоры

Анкерно-угловая
Анкерно-угловая
Анкерно-угловая
Анкерно-угловая

У110-2т+5
У110-2т+5
У110-2т+5
У110-2т+5

Площадь под
1 опору, м2
77,4
77,4
77,4
77,4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№ опоры
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5192650.0924
4969182.6408
5192591.5034
4969175.0300

5192575.8630
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5192663.9534
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5192638.1997
4969184.3325
5192633.0314
4969185.0676

5192675.8224
4969178.9808
5192680.9908
4969178.2457

5192625.3284
4969166.0373
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420 2
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