
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР  

Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» февраля 2017 года № 202

г. Лянтор

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории 
линейного объекта «Реконструкция 
BJI-35 кВ « Ю гр а -  1, 2», «Кольцевая -  1, 2» 
города Лянтор»

В целях обеспечения градостроительного развития территории городского по
селения Лянтор, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Ф еде
рации, законодательством Ханты-М ансийского автономного округа-Ю гры, руко
водствуясь Уставом городского поселения Лянтор, учитывая результаты публич
ных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного 
объекта «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Ю гра -  1, 2», «Кольцевая - 1 , 2 »  города Лян
тор»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного 
объекта «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Ю гра -  1, 2», «Кольцевая -  1 , 2» города Лян
тор»:

№
п/п Наименование

Кол-во
страниц

№ приложе
ния

1.

Положения о размещении линейного объекта, а 
также о характеристиках развития территории 
и этапах строительства.
Основная часть.

4 1

2.

Проект планировки линейного объекта.
Схема планировки территории с отображением 
красных линий, линий дорог, проездов, линий 
связи, объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур.
М 1:2000

1 2

3. Проект межевания линейного объекта. 
М 1:2000 1 3



2. Отделу архитектуры и градостроительства управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений в течение семи дней направить копию на
стоящего постановления и материалы проекта планировки и проекта межевания в 
Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района 
для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной дея
тельности (ИСОГД).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лянторская 
газета», размещению на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор в течение семи дней со дня его подписания и вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника управ
ления градостроительства, имущ ественных и земельных отношений 
С. Г. Абдурагимова.

Г лава города С. А. Махиня



Приложение 1 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «13» февраля 2017 года № 202

1. ПОЛОЖ ЕНИЯ О РАЗМ ЕЩ ЕНИИ Л И Н ЕЙ Н О ГО  ОБЪЕКТА, А ТАКЖ Е О 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И ЭТАПАХ

СТРО ИТЕЛЬСТВА.
О СН О ВН АЯ ЧАСТЬ.

1.1. ВВЕДЕНИЕ

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего 
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строи
тельства, определения характеристик и очередности планируемого развития терри
тории.

Документация по планировке территории — «Проект планировки и проект ме
жевания территории линейного объекта: «Реконструкция BJI 35 кВ «Ю гра-1, 2», 
«Кольцевая -  1.2» города Лянтор» разработана согласно требованиям действую 
щих законодательных актов и нормативных документов:

- Постановления Администрации городского поселения Лянтор от 24.08.2016 
№ 745 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линей
ного объекта: «Реконструкция ВЛ35 кВ «Ю гра-1,2», «Кольцевая -  1.2» города Лян
тор»;

- Генерального плана города Лянтор, утвержденного Решением Совета Депу
татов городского поселения Лянтор от 04.04.2011 №150;

- Правил землепользования и застройки городского поселения Лянтор, утвер
жденным Решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 29.08.2013 
№ 320 (с изменениями от 29.05.2014 №  53, от 26.06.2014 № 62, от 29.08.2014 № 67 
от 29.01.2015 № 107);

- Решения Совета депутатов городского поселения Лянтор от 29.03.2016 № 
184 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
городского поселения Лянтор»;

- Проекта планировки территории города Лянтор, утвержденного Постановле
нием Администрации городского поселения Лянтор от 16.06.2011 № 339;

- Градостроительного кодекса РФ;
- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нор

мативы»;
- Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 26.08.2013) 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо
бых условиях использования земельных участков, расположенных в границах та
ких зон» (вместе с Правилами установления охранных зон объектов электросетево
го хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположен
ных в границах таких зон»);



- Постановления Правительства ХМ АО - Ю гры от 29.12.2014 №  534-п "Об ут
верждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты- 
М ансийского автономного округа - Ю гры".

1.1.1. Характеристика планируемого развития территории.

Генеральным планом города Лянтор для надежного электроснабжения потре
бителей городского поселения Лянтор и покрытия перспективного энерго
дефицита предусмотрено строительство кабельной трассы от ГГС-110/35/1 ОкВ «Го
родская» до ПС 35/10 кВ № 116 (закольцовка) и подстанции «Городская» 110/35/10 
кВ с двумя трансформаторами мощностью по 40 MBA, а также реконструкции су
щ ествующ их сетей электроснабжения, что позволит разгрузить ПС № 23 и ПС № 
116.

Проектируемый объект является объектом капитального строительства мест
ного значения. Документация по планировке территории линейного объекта: «Ре
конструкция ВЛ 35 кВ «Ю гра-1,2», «Кольцевая -  1.2» города Лянтор», подготовле
на на основании утвержденного документа территориального планирования - гене
рального плана города Лянтор.

1.1.2. Характеристика проектируемого линейного объекта.

Подготовка проекта планировки осуществляется в целях определения границ 
зон планируемого размещения линейного объекта: «Реконструкция В Л 35 кВ «Ю г
р а -1,2», «Кольцевая -  1.2» города Лянтор». Трасса объекта расположена в районе 
улиц Озерной и Объездной, возле подстанции «Вынга».

Проектом предусмотрено: строительство двух двухцепных В Л 35 кВ: от кон
цевой опоры №53 В Л 35 кВ Ю гра-1, 2 (возле ПС 35/10 кВ № 116) с врезкой в суще
ствующую В Л 35 кВ, от опоры №2 ВЛ 35 кВ Кольцевая-1, 2 с врезкой в сущ ест
вующую ВЛ 35 кВ и реконструкция ВЛ 10 кВ -  двухцепной, предназначенной для 
передачи электроэнергии от ПС 35/1 ОкВ № 116 до источников электроснабжения 
промышленной и городской нагрузки для потребителей I и II категории надежно
сти электроснабжения.

Напряжение питающей высоковольтной сети принято по напряжению источ
ника питания - 35 кВ. Категория электроснабжения - 1. Для потребителей I катего
рии по надежности электроснабжения предусмотрено питание по двум, взаиморе- 
зервирующим воздушным линиям электропередачи 35 кВ.

В Л -10кВ  ф. 116-09, 116-04
Протяженность В Л -10(35) кВ двухцепной - 0,105 км.
Протяженность ВЛ-10 кВ одноцепной - 0,165 км.
Протяженность КЛ-10 кВ - 0,050 км.

ВЛ-10 кВ фЛ 16-19, 116-14
Протяженность B JI-10(35) кВ двухцепной - 0,164 км.
Протяженность ВЛ-10 кВ одноцепной - 0,076 км.

Опоры ВЛ-35 кВ Кольцевая-1,2
Протяженность ВЛ-35 кВ общая - 6,485 км (существующая -  5,758 
км, проектируемая -  0,727 км).

Опоры ВЛ-35 кВ Ю гра-1,2



Протяженность ВЛ-35 кВ общая - 11,294 км (существующая 
10,803 км, проектируемая -  0,491 км).

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Техниче
ский регламент о безопасности зданий и сооружений" объект идентифицируется по 
следующим признакам:

- назначение -  линейный объект;
- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к Дру
гим объектам, функционально-технологические особенности которых 
влияют на их безопасность — не принадлежит;
- возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строи
тельство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения — от
сутствует;
- принадлежность к опасным производственным объектам — не отно
сится к опасным производственным объектам;
- пожарная и взрывопожарная опасность — категория по взрывопожар
ной опасности ДН (пониженная пожароопасность);
- наличие помещений с постоянным пребыванием людей -  нет;
- уровень ответственности -  нормальный.

1Л.З. Нормы земельного отвода и зоны с особыми условиями использова
ния территории

Нормы отвода земельных участков определены с учетом требований Поста
новления Правительства от 11.08.2003 № 486 «Правила определения размеров зе
мельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор ли
ний связи, обслуживающих электрические сети». Ш ирина полос отвода от оси в 
каждую сторону:

- для воздушных линий BJI - 35 кВ и ВЛ10(35) кВ - 11 м;
- для воздушных линий BJI - 10 кВ - 8 м;
- для KJI - 10 кВ - 5,2 м.

Охранные зоны определены в соответствии с порядком установления охран
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования зе
мельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постанов
лением Правительства РФ от 24.02.2009 №  160 по обе стороны линии электропере
дачи:

- для воздушных линий ВЛ - 35 кВ и ВЛ 10(35) кВ - 15 м;
- для воздушных линий ВЛ - 10 кВ - 10 м;
- для КЛ - 10 кВ - 1 м от оси по обе стороны.

1.1.4. Этапы строительства

При прокладке коммуникаций по благоустроенным территориям должны пре
дусматриваться мероприятия по качественному восстановлению благоустройства в 
первоначальном объеме, в том числе и озеленению, которые должны быть согласо
ваны с владельцами этих территорий и осуществлены за счет застройщика до ввода 
в эксплуатацию данного объекта.



Производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных сетей на 
территории городского поселения Лянтор, выполняется в соответствии с утвер
жденной проектной документацией, нормативно-правовыми актами органов мест
ного самоуправления городского поселения, регулирующих благоустройство и 
озеленение на территории поселения.

Последовательность строительства объекта предполагает:
- разметку трассы на местности;
- установку опор с заранее установленной на базе арматурой и мес
тами для установки РЛНД;
- раскатывание проводов вдоль трассы;
- подвеску проводов на опоры;
- устройство ответвлений к потребителям электроэнергии с установ
кой РЛНД;
- электротехнические испытания трассы и ответвлений.

1.1.5. Характеристики развития систем инженерно-технического обеспе
чения территории

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспечивает
ся существующими и перспективными инженерными сетями, и сооружениями.

1.1.6. Характеристики развития системы транспортного обслуживания  
территории

Транспортная схема проектируемой территории выполнена согласно реш ени
ям генерального плана города Лянтор Сургутского района.

1.1.7. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Трасса проходит по естественному рельефу местности. Планировочной орга
низации земельного участка по трассе проектной документацией не предусматри
вается. Инженерная подготовка проектируемой трассы заключается в вырубке про
секи, корчевке пней, очистке территории, ̂ д о р у б л е н н о г о  леса, кустарника, пней, 
рекультивации у ^ Ш р у ^ ^ ю й  земли.
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Стадия

<расная линия регулирования застройки города; 

фасная линия линейного объекта (полоса отвода);

ВЛ-35 кВ проектируемая Кольцевая-1,2;

ЗЛ-35 кВ проектируемая Югра-1,2;

ЗЛ-10 кВ и КП-10 кВ проектируемые;

Бездушная линия существующая, подлежащая демонтажу.

Кол.уч I Лист

струкция ВЛ-35 кВ “Юфа-1,2” "Кольцевая-1 2” 
города Лянтор

сийский автономный округ-Юфа, 
район, г.п Лянор, г.Лянтор

Схема планировки территории с отображением крас
ных линий, линий дорог, проездов, линий связи, объ

ектов инженерной и транспортной инфраструктур 
Масштаб 1:2000

ООО "Градопроект"

Листов

Разработал Минлина К В.

Проверил Панова М.А.



Изм ко п  ун Лист kte доУ Подпись (Дата

Разработал Минлина К В 0 91 6
П роверип |ПановаМ .А. 09 16

Условные обозначения:

Реконструкция ВЛ-35 кВ "Ю гра-1,2", "Копьцевая-1,2" 
города Лянтор

Ха нты-Манси йский автоном ный округ-Юфа, 
Сургутский район, г п Лянор, г.Лянтор

Стадия

ППиМ

Проект межевания 

Масштаб 1:2000

ООО "Градопроект"
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Приложение 3
к постановлению Администрации 
городского поселения Лянтор 
от «13» февраля 2017 года № 202

границы земельных участков, учтенных в ГКН, 86
границы образуемого ЗУ под ВЛ 35 кВ;
границы образуемого ЗУ под ВЛ 10 кВ и КЛ 10 кВ,
красная линия регулирования застройки города,
красная линия линейного объекта;
границы охранных зон, учтенных в ГКН;
границы планируемой охранной зоны ВЛ 10 кВ;
границы планируемой охранной зоны КЛ ЮкВ;
границы планируемой охранной зоны ВЛ 35 кВ Кольцевая-1,2,
границы планируемой охранной зоны ВЛ 35 кВ Югра-1,2,
характерные точки границ образуемых земельных участков
надпись образуемого земельного участка
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