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№ тома Обозначение Наименование 

Том 1 150-520-ППМТ.ОЧ Основная часть (утверждаемая часть) 

Раздел 1 150-520-ППМТ.ОЧ/1 Проект планировки территории. Графическая часть. 

Раздел 2 150-520-ППМТ.ОЧ/2 Положение о размещении линейных объектов. 

Раздел 3 150-520-ППМТ.ОЧ/3 Проект межевания территории. Основная часть. 

Том 2 150-520-ППМТ.МОП 
Материалы по обоснованию проекта планировки  и 
проекта межевания территории. 

Раздел 1 150-520-ППМТ.МОП/1
Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть. 
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Материалы по обоснованию проекта планировки 
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Материалы по обоснованию проекта
планировки  территории.
Графическая часть.

Формат А3

Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта:  «ВЛ-6 кВ объекта «Образовательно-культурного комплекса в д. Хулимсунт
Березовского района, ХМАО-Югры»
Схема расположения элементов планировочной структуры. М 1:100 000.

- Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (граница территории планировки)

Условные обозначения

- Границы населенных пунктов

- Граница муниципального образования



БКТП-400/6/0,4 кВ
КЛ
 6
 к
В

А
П
вБ
В-
6 
3х
70

ВЛЗ 6кВ

СИП-3 3х(1х70)
2

81

64

71

Территория
Няксимвольского
лесничества

86:05:0401002:797

150-520-ППМТ.МОП/1

Жуков В.В.ГИП
Листов

Кол.учИзм. ПодписьNдок.Лист Дата

Лист

П

СтадияЖуков В.В.Разработал

1305.20
05.20

 «ВЛ-6 кВ объекта «Образовательно-культурного комплекса
в д. Хулимсунт Березовского района, ХМАО-Югры»
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Графическая часть.

Формат А2

Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта:  «ВЛ-6 кВ объекта «Образовательно-культурного комплекса в д. Хулимсунт Березовского района, ХМАО-Югры»

- Границы территории планировки

Условные обозначения

- Границы зоны с особыми условиями использования территории
 (Зоны планируемого размещения линейного объекта)

- ЛЭП-6 кВ
Примечание:
1. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, Схема границ зон с
особыми условиями использования территорий и Схема конструктивных и планировочных решений объединены
в одну схему (п. 27 ПП РФ №564 от 12.05.2017 г.).
2. Сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории планировки:
- земли населенных пунктов (оп. №1-оп. №4);
- земли лесного фонда (оп. №4-сущ.оп. ВЛ).
3. В границах территории планировки существующие земельные участки находятся в собственности. В изъятии
таких земельных участков для государственных и муниципальных нет необходимости.
4. Существующие объекты капитального строительства, а также подлежащие сносу и демонтажу и не подлежащие
реконструкции линейные объекты в границах территории планировки отсутствуют.
5. Зоны особо охраняемых природных территорий, а так же территории, подверженные риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах территории планировки отсутствуют.
Для предотвращения пожаров на ЛЭП в соответствии с нормативными требованиями по трассе прорубается

просека. Предусмотрена очистка просек от вырубленных деревьев, кустарников, пней и порубочных остатков.
6. Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) установлена согласно Постановлению
Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 160:
- 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 на 10 метров (для напряжения 6 кВ).
- вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту,
соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями,
отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 5 метров.
В пределах охранной зоны запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную
работу ЛЭП и привести к возникновению пожара.
7. Красные линии устанавливаются по границе зоны планируемого размещения линейного объекта (зона с
особыми условиями использования территории).
8. Основные конструктивные решения:
- Категория электроснабжения объекта II.
- Выбор типа опор и фундаментов обусловлен местными условиями трассы, как то - подтопление территории,
заторфованность, низкая несущая способность и морозное пучение грунтов, и технологией производства
строительно-монтажных работ в условиях трассы в Западно-Сибирском регионе.
- Расстановка опор по трассе ВЛ-6 кВ производится исходя из расчетных пролетов, принятых по типовой серии
ЭЛ-ТП.010.06 «Стальные опоры из гнутого профиля серии С10П для ВЛ с изолированными проводами».
- Все опоры ВЛ-6 кВ подлежат заземлению с обеспечением нормируемых величин сопротивления заземляющих
устройств. Значения величин сопротивления заземляющих устройств регламентированы главами 1.7 и 2.5
ПУЭ-2003 г. Заземляющие устройства ВЛЗ 10 кВ приняты по типовому проекту 3.407-150. Электрическое
соединение заземляющих проводников выполняется в соответствии со СНиП 3.05.06-85.
- На основании  расчетов на ВЛ-6 кВ принят одножильный провод СИП-3 сечением 1х70 мм2.

- Устанавливаемые красные линии

- Номер лесного квартала2
- Граница и номер лесотаксационного выдела64

- Границы существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

- Границы зоны с особыми условиями использования территории
 (Охранная зона инженерных коммуникаций)
- Границы зоны с особыми условиями использования территории
 (Зона подтопления. Территории слабого подтопления)
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1. Описание природно-климатических условий территории. 

 

1.1 Физико-географические и техногенные условия 

Район размещения объекта в административном отношении находится в Тюменской области, 

ХМАО-Югра, Березовском районе. В физико-географическом отношении район работ относится 

к зоне северной тайги Западносибирской равнины, орографически приурочен к нижнеобской 

низменности, ограниченной с запада Северо-Сосьвинской возвышенностью, а с востока 

возвышенностью Белогорский материк. Территория представляет собой слаборасчлененную 

верхнеплейстоценовую озерно-аллювиальную равнину со слабонаклонным рельефом, 

осложненную болотными массивами. 

Гидрографическую сеть района образуют река Обь с притоками, наиболее крупным из 

которых является ее левый приток Северная Сосьва.  

Река Северная Сосьва образуется слиянием рек Большая и Малая Сосьва и протекает в районе 

изысканий в северном направлении в очень широкой заболоченной долине р. Оби, параллельно 

ей, на расстоянии не более 15-20 км от русла Малой Оби. Границы долины здесь почти не 

выражены, русло разветвлено на многочисленные рукава и протоки, образующие острова. В 

бассейне много озер и болот.  

В питании реки главную роль играют талые снеговые воды. Половодье начинается во второй 

декаде апреля – первой половине мая и заканчивается в верхнем течении во второй половине 

июня – июле. Средняя продолжительность его 2,5 месяца. Вскрывается река во второй половине 

мая – первой половине июня, замерзает во второй декаде октября – первой декаде ноября. 

Средняя длительность ледостава в верховьях 190 дней, у пгт. Березово 195 дней. 

Минерализация воды очень мала во время половодья, в межень достигает                    150-300 

мг/л. По химическому составу вода гидрокарбонатно-кальциевая, обычно слабокислая или 

нейтральная (рН=6,6-7,1) и очень мягкая и мягкая (общая жесткость менее 2,0 мг-экв/л). 

В ландшафтном отношении территория размещения объекта относится к дренированным 

аллювиальным плосковолнистым и плоским террасам, расчлененным неглубоко врезанными 

долинами водотоков, местами с осинниками и березняками на глееземах криометаморфических, с 

елово-кедрово-березовыми с пихтой мелкотравно-зеленомошными лесами на светлоземах 

иллювиально-железистых. 

В геокриологическом отношении район размещения объекта относится к зоне равнин с 

талыми породами со средней температурой 1-2 °С.  

В отношении техногенных условий проектируемый объект находятся на территории пгт. 

Игрим, землях лесного фонда и п. Ванзетур. Эксплуатация объекта не будет оказывать 
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отрицательного воздействия на природную среду при соблюдении необходимых технологических 

норм и правил. 

По инженерно-геологическим условиям участок размещения объекта относится ко II-й 

(средней) категории согласно приложению Б СП 11-105-97. 

1.2 Климатическая характеристика 

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. Наиболее 

важными факторами формирования климата является западный перенос воздушных масс и 

влияние континента. Взаимодействие этих двух факторов обеспечивает быструю смену циклонов 

и антициклонов над рассматриваемой территорией, что способствует частым изменениям погоды 

и сильным ветрам. Вследствие огражденности с запада Уральскими горами и незащищенности с 

севера и юга, над территорией осуществляется меридиональная циркуляция, в результате которой 

периодически происходит смена холодных и теплых воздушных масс, что вызывает резкие 

переходы от тепла к холоду. 

Климатическая характеристика района размещения объекта принята по метеостанциям – 

Игрим и Березово по СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99*» и справочной литературе. 

Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная и продолжительная. 

Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна.  

Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры 

в течение года и даже суток. 

Безморозный период очень короткий. В любое время года возможны резкие изменения 

погоды, переход от тепла к холоду, резкие колебания температуры воздуха от месяца к месяцу, от 

суток к суткам и в течение суток. 

Среднегодовая температура воздуха минус 3,4 °С, средняя температура воздуха наиболее 

холодного месяца января минус 22,1 °С, а самого жаркого - июля плюс 12,5 °С. Абсолютный 

минимум температуры приходится на декабрь минус 53 °С, а абсолютный максимум на июнь-

июль плюс 34 °С. 

Продолжительность безморозного периода 101 дней, устойчивых морозов 167 дней. Средняя 

многолетняя дата первого заморозка осенью 10.X, последнего весной 31.V. 

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь 352 мм, за 

холодный период с ноября по март выпадает 110 мм, годовая сумма осадков 462 мм. 

Соответственно держится высокая влажность воздуха, средняя месячная относительная 

влажность наиболее холодного месяца составляет 84%, а наиболее теплого – 73%. 

Средняя дата образования снежного покрова 6.X, дата схода 4.V. Сохраняется снежный 

покров 196 дней. 
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Преобладающее направление ветра теплого периода времени (июнь-август) - северное, 

холодного периода времени (декабрь-февраль) – южное. 

Климатический район расположения объекта – IД. 

Согласно приложению Ж СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия» 

исследуемая территория относится: 

- к V району по весу снегового покрова (2,4 кПа); 

- к IV району по средней скорости ветра в зимний период; 

- ко II району по ветровому давлению (0,23 кПа); 

- ко II району по толщине стенки гололеда (не менее 3 мм); 

- средняя месячная температура воздуха в январе минус 20 °С; 

- средняя месячная температура воздуха в июле плюс 15 °С; 

- отклонение средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней месячной 

температуры в январе 20 °С. 

Согласно «Правилам устройства электроустановок» (7 изд., раздел 2) территория размещения 

объекта относится: 

- ко 2-му району по ветровому давлению (500 Па); 

- ко 2-му району по толщине стенки гололеда (15 мм); 

- к району, где средняя продолжительность гроз составляет от 40 до 60 часов; 

- к району с умеренной пляской проводов. 

1.3 Геологическое строение 

В геологическом строении участка принимают участие верхнечетвертичные аллювиальные 

отложения (aQIII), представленные комплексом песчано-глинистых грунтов. 

Трасса ВЛ-6 кВ изучена скважинами на глубину 8,0 м.  

Геолого-литологический разрез на протяжении прохождения представлен развитием в 

верхней части суглинков мягкопластичных до глубины 1,3-3,5 м, ниже до разведанной глубины 

чередованием песков желто-серых, пылеватых, плотных с прослоями средней плотности, средней 

степени водонасыщения и зеленовато-серых пластичных супесей. Пространственное 

распространение слоев приведено на инженерно-геологических разрезах продольных профилей 

(графические приложения 0116-ИГИ- 03, 0116-ИГИ- 04). Мощность слоев супесей изменяется в 

пределах 1,5-2,5 м, песков – в интервале 2,0-5,2 м. 

Суглинки коричневого цвета, по числу пластичности легкие с прослоями тяжелых. По 

содержанию песчаных частиц грунты пылеватые. 

С поверхности разрез перекрыт почвенно-растительным слоем мощностью 0,25-0,3 м. 
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С поверхности вскрыт почвенно-растительный слой мощностью 0,3 м. Под ним до глубины 

3,5 м залегают легкие коричневые мягкопластичные суглинки, подстилаемые песками 

пылеватыми, плотными, средней степени водонасыщения, которые в интервале 5,5-7,0 м 

замещаются пластичными пылеватыми супесями мощностью 1,5 м. 

1.4 Гидрогеологические условия 

По предварительной оценке условий развития процесса подтопления, в соответствии с 

критериями типизации территории, участок расположения проектируемой площадки относятся к 

району III-А: неподтопляемый в силу геологических, гидрогеологических, топографических и 

других естественных причин. 

1.5 Растительный покров 

Флора участка и прилегающих территорий представлена преимущественно бореальными 

циркумполярными видами, высока доля северо- и среднетаежных элементов. 

Из древесных растений (основных эдификаторов) обычны: лиственница сибирская, сосна 

обыкновенная и ель сибирская. Высокотолерантная сосна формирует различные типы сосняков от 

лишайниковых до сфагновых. Лиственница сибирская образует несомкнутые, нередко 

заболоченные низкобонитетные леса. Ель сибирская чаще растет в долинах рек, речек, ручьев, 

реже образует материковые ельники. Менее распространен кедр сибирский, растущий в 

приречных темнохвойных лесах. Значительное участие в образовании лесов принимают береза 

пушистая, растущая на заболоченных территориях, и береза повислая - на более сухих участках, 

изредка - осина. В подлеске распространены черемуха обыкновенная, рябина обыкновенна и 

некоторые виды ив (козья, шерстистопобеговая, грушанколистная и др.). Из кустарников 

наиболее часто встречаются: роза иглистая, смородина черная и щетинистая. Большую роль в 

образовании напочвенного покрова играют кустарнички и полукустарнички, среди которых 

наиболее широко распространенной является брусника, менее распространена черника. 

В травяном ярусе лесов господствуют представители бореального таежного флористического 

комплекса. Наиболее разнообразный флористический состав имеют долинные темнохвойные и 

производные от них березовые и смешанные леса, отличающиеся полидоминантностью травяного 

яруса, распространением таежного мелкотравья: кислицы обыкновенной, седмичника 

европейского, майника двулистного, звездчатки Бунге, вороньего глаза четырехлистного, 

грушанки круглолистной, одноцветки одноцветковой. Широко распространены голокучник 

Линнея, хвощи лесной и луговой. Местами травяной покров образуют кочедыжник женский, 

щитовник игольчатый, диплазиум сибирский, а также вейник пурпурный, борец северный, 

какалия копьевидная, чемерица Лобеля, крестовник дубравный, герань лесная. 
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В заболоченных лесах и на болотах часто образуют заросли береза карликовая, ивы 

(лапландская, черниковидная и др.). На болотах и в сфагновых сосняках растут клюква болотная и 

мелкоплодная, водяника гермафродитная, голубика, подбел многолистный, морошка, сабельник 

болотный; в сухих разреженных лесах - княженика арктическая. 

В поймах рек развиваются субаквальные комплексы, образованные кедрово-еловыми-, 

березово-елово-кедровыми- и еловыми мелкотравно-бруснично-зеленомошными лесами.  

К понижениям рельефа приурочены заболоченные, рямового типа сообщества, из 

угнетенного сосняка с выраженным кустарничково-сфагновым (Sphagnum fuscum) ярусом, 

отлагающие fuscum-торф. 

Состав основных систематических групп высших растений показывает принадлежность 

исследуемой флоры к типу флор бореальной области. Ведущие позиции по числу видов занимают 

Asteraceae, Rosaceae, Cyperaceae, Poaceae, Ranunculaceae, Fabaceae, Caryophyllaceae, Salicaceae, 

Orchidaceae, Vaccinaceae, Apiaceae. Эти семейства объединяют более 45 % видов флоры 

исследуемой территории.  

Территория размещения объекта находится в северотаежной подзоне лесоболотного округа, 

внутреннюю организацию которого составляют комплексы северотаежной лесоболотной 

растительности водоразделов и надпойменных террас. 

Основным зональным подтипом растительности являются редкостойные леса, среди них 

распространены летнезеленые, светлохвойные, темнохвойные и мелколиственные подклассы 

формаций. 

Интразональный комплекс представлен лесной, кустарниковой и луговой растительностью 

поймы, а также лугами плакорных мест обитаний, водной, околоводной и болотной 

растительностью. 

Здесь преобладают сосновые переувлажненные леса, в основном заболоченные, переходящие 

в верховые сфагновые болота.  

Территория размещения объекта представляет собой свободные от древесной растительности 

участки. В слабозадерненном травяно-кустарничковом ярусе встречаются иван-чай, злаки, сорные 

виды (осот, полынь), на более увлажненных местах – хвощи. Редко встречаются синузии 

политриховых мхов(Polytrichum piliferum, P. alpestre). В некоторых местах восстанавливается 

березово-осочковая растительность со злаками, кипреем, хвощом. Ни подлеска, ни 

кустарникового или кустарничкового ярусов здесь нет. Почвенный покров нарушен. 

Во время проведения инженерно-экологических изысканий не были обнаружены ресурсные и 

редкие виды растений, включенные на основные страницы Красной книги Тюменской области и 

Красной книги ХМАО. 
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2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов. 
 

Проект планировки и проект межевания  территории разработан для размещения линейного 

объекта: «ВЛ-6 кВ объекта «Образовательно-культурного комплекса в д. Хулимсунт 

Березовского района, ХМАО-Югры». 

Данная линия электропередачи напряжением 6 кВ (ВЛ-6 кВ) предназначена для обеспечения 

Образовательно-культурного комплекса качественной электроэнергией в соответствии с ГОСТ 

13109-97 «Электрическая энергия. Требования к качеству электрической энергии в электросетях 

общего назначения».  

Территория планируемого размещения линейного объекта расположена в Тюменской 

области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, Березовском районе районе, д. 

Хулимсунт, на землях лесного фонда. 

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается по границе зоны с 

особыми условиями использования территории (охранная зона). Зона с особыми условиями 

использования территории установлена согласно Постановлению Правительства РФ от 

24.02.2009 г. N 160: 

- 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 на 

10 метров (для напряжения 6 кВ). 

- вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства 

(на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной 

вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру 

на расстоянии 5 метров. 

В пределах охранной зоны запрещается осуществлять любые действия, которые могут 

нарушить безопасную работу ЛЭП и привести к возникновению пожара. 

Минимальные и максимальные размеры земельных участков, используемых 

хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического 

перевооружения и ремонта линий электропередачи, устанавливаются «Правилами определения 

размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий 

связи, обслуживающих электрические сети», утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.08.2003 № 486, и «Нормами отвода земель для электрических сетей 

напряжением 0,38-750 кВ» ВСН 14278 тм-т1 от 01.06.1994. 
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Красные линии устанавливаются по границе зоны планируемого размещения линейного 

объекта.  

Перенос линейных объектов из зоны планируемого размещения линейного объекта не 

предусмотрен. 

Размещение объектов капитального строительства в составе линейного объекта не 

предусматривается. 

По трассе ВЛ-6 кВ искусственные преграды отсутствуют. 

Пересечения зоны планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального 

строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории отсутствуют. 

Объекты культурного наследия в зоне планируемого размещения линейного объекта 

отсутствуют.  

3. Исходные данные и условия, используемые для подготовки проекта планировки 
территории 

 

1. Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории. 

2. Технические условия. 

3. Выписка из государственного лесного реестра. 

4. Заключение Службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югры 

5. Проектная документация. 

6. Инженерные изыскания, ООО НПП ГИПС 

7. Данные государственного кадастра недвижимости. 
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Чертеж межевания территории.
М 1:2000

 «ВЛ-6 кВ объекта «Образовательно-культурного комплекса
в д. Хулимсунт Березовского района, ХМАО-Югры»

Материалы по обоснованию проекта
планировки  территории.
Графическая часть.

Формат А2

Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта:  «ВЛ-6 кВ объекта «Образовательно-культурного комплекса в д. Хулимсунт Березовского района, ХМАО-Югры»
Чертеж межевания территории. М 1:2000.

- Границы территории межевания

Условные обозначения

- Границы зоны с особыми условиями использования территории
 (зоны планируемого размещения линейного объекта)

Примечание:
1. Красные линии устанавливаются по границе зоны планируемого размещения линейного
объекта (зона с особыми условиями использования территории).

2. Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) установлена
согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 160.

3. Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных участков представлен
в текстовой части.

- Устанавливаемые красные линии

- Номер лесного квартала2
- Граница и номер лесотаксационного выдела64

- Условные номера образуемых земельных участков:ЗУ1...:ЗУ2

- Границы существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

- Границы образуемых земельных участков

86:05:0401001 - Номер кадастрового квартала

- Границы кадастрового квартала


