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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР 

Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» октября 2016 года № 35
г.Лянтор

О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания 
территории линейного объекта 
«Реконструкция BJT-35 кВ «Ю гра- 1, 2»,
«Кольцевая - 1 , 2 »  города Лянтор»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста
вом городского поселения Лянтор, Положением о порядке организации и проведе
нии публичных слушаний в городском поселении Лянтор, утверждённым решени
ем Совета депутатов городского поселения Лянтор от 26Л 0.2006 № 40:

1. Назначить на 07.11.2016 проведение публичных слушаний по проекту пла
нировки и проекту межевания территории линейного объекта «Реконструкция ВЛ- 
35 кВ «Югра -  1, 2», «Кольцевая - 1 , 2 »  города Лянтор» (далее -  Проект).

2. Определить местом проведения публичных слушаний зал совещаний Адми
нистрации города Лянтора, расположенный по адресу микрорайон № 2, строение 
№ 42, г. Лянтор. Начало проведения публичных слушаний -  18 часов 00 минут.

3. Определить комиссию по землепользованию и застройки городского посе
ления Лянтор организационным комитетом, ответственным за подготовку и прове
дение публичных слушаний.

4. Настоящее постановление и Проект опубликовать в газете «Лянторская га
зета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор в срок до 20.10.2016.

5. Предложения и замечания по Проекту направлять в письменном виде и ре
гистрировать в службе по делопроизводству и контролю Администрации города по 
адресу: г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42, кабинет № 123 в срок до 
03.11.2016.

6. Контроль 
ника управления 
дурагимова С.Г.

Г лава города

за исполнением 
градостроитель

р постановления возложить на началь- 
енных и земельных отношений Аб-

С. А. Махиня



ООО « ГР А ДО Г1 РОЕ КТ». 
628400, ХМАО-Ю гра, г. Сургут, ул. Университет скан, 41,

телефакс 8 (3462) 93-59-10, 93-59-12 
E-mail:lbzl51957@yandex.ru

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35 КВ «ЮГРА-1,2», 
«КОЛЬЦЕВАЯ -  1.2» ГОРОДА ЛЯНТОР»

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие 

«Сургутские районные электрические сети» 

муниципального образования Сургутский район

mailto:lbzl51957@yandex.ru


1. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ О 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И ЭТАПАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА.
ОСНОВНАЯ 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 
строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории.

Документация по планировке территории -  «Проект планировки и проект 
межевания территории линейного объекта: «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Югра-1,2», 
«Кольцевая -  1.2» города Лянтор» разработана согласно требованиям
действующих законодательных актов и нормативных документов:

- Постановления Администрации городского поселения Лянтор от 24.08.2016 
№ 745 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта: «Реконструкция ВЛ35 кВ «Югра-1,2», «Кольцевая -  1.2» 
города Лянтор»;

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

- Правил землепользования и застройки городского поселения Лянтор, 
утвержденным 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 
Постановлением 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 

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

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон» (вместе с Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»);

- Постановления Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2014 № 534-п "Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".



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

Проектируемый объект является объектом капитального строительства 
местного значения. Документация по планировке территории линейного объекта: 
«Реконструкция ВЛ 35 кВ «Югра-1,2», «Кольцевая -  1.2» города Лянтор», 
подготовлена на основании утвержденного документа территориального 
планирования - генерального 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 
«Югра-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 
концевой опоры №53 ВЛ 35 кВ Югра-1, 2 (возле ПС 35/10 кВ №116) с врезкой в 
существующую ВЛ 35 кВ, от опоры №2 ВЛ 35 кВ Кольцевая-1, 2 с врезкой в 
существующую В Л 35 кВ и реконструкция В Л 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 надежности электроснабжения.

Напряжение питающей высоковольтной сети принято по напряжению 
источника питания - 35 кВ. Категория электроснабжения - 1. Для потребителей I 
категории по надежности электроснабжения предусмотрено питание по двум, 
взаиморезервирующим воздушным линиям электропередачи 35 кВ.

В Л -10 кВ ф. 116-09, 116-04
Протяженность ВЛ-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 ф. 116-19, 116-14
Протяженность ВЛ-10(35) кВ двухцепной - 0,164 км.
Протяженность ВЛ-10 кВ одноцепной - 0,076 км.

Опоры В Л-3 5 кВ Кольцевая-1,2
Протяженность ВЛ-35 кВ общая - 6,485 км (существующая — 5,758 
км, проектируемая -  0,727 км).

Опоры ВЛ-35 кВ Югра-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
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" объект 
идентифицируется по следующим признакам:

1.1.1. Характеристика планируемого развития территории.



- назначение -  линейный объект;
- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к 
другим 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 
строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения -  
отсутствует;
- принадлежность к опасным производственным объектам -  не 
относится к опасным производственным объектам;

пожарная и взрывопожарная опасность -  категория по 
взрывопожарной опасности ДН (пониженная пожароопасность);
- наличие помещений с постоянным пребыванием людей -  нет;
- уровень ответственности -  нормальный.

1.1.3. Нормы земельного отвода и зоны с особыми условиями 
использования территории

Нормы отвода земельных участков определены с учетом требований 
Постановления Правительства от 11.08.2003 № 486 «Правила определения 
размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи 
и опор линий связи, обслуживающих электрические сети». Ширина полос отвода 
от оси в каждую сторону:

- для воздушных линий BJI - 35 кВ и ВЛ 10(35) кВ - 11 м;
- для воздушных линий BJI - 10 кВ - 8 м;
- для KJ1 - 10 кВ - 5,2 м.

Охранные зоны определены в соответствии с порядком установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 по обе 
стороны линии электропередачи:

- для воздушных линий BJI - 35 кВ и ВЛ 10(35) кВ - 15 м;
- для воздушных линий В Л - 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 
предусматриваться мероприятия по качественному восстановлению 
благоустройства в первоначальном объеме, в том числе и озеленению, которые 
должны быть согласованы 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 
утвержденной проектной документацией, нормативно-правовыми актами органов 
местного 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
местами для установки РЛНД;
- раскатывание проводов вдоль трассы;
- подвеску проводов на опоры;
- устройство ответвлений к потребителям электроэнергии с
установкой РЛНД;
- электротехнические испытания трассы и ответвлений.

1.1.5. Характеристики развития систем инженерно-технического
обеспечения территории

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

1.1.6. Характеристики развития системы транспортного обслуживания 
территории

Транспортная схема проектируемой территории выполнена согласно 
решениям генерального плана города Лянтор Сургутского района.

1.1.7. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Трасса проходит по естественному рельефу местности. Планировочной 
организации земельного участка по трассе проектной документацией не 
предусматривается. Инженерная подготовка проектируемой трассы заключается в 
вырубке просеки, корчевке пней, очистке территории от вырубленного леса, 
кустарника, пней, рекультивации нарушенной земли.


