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3. Чертёж межевания территории  М 1:1 000 
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5. 
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и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, 

радиоактивное заражение, затопление, подтопление, 

оползень, карсты, эрозия и т.д.). Схема конструктивных и 

планировочных решений 

М 1:1 000 

8. 

Чертеж границ существующих земельных участков, границ 

зон с особыми условиями использования территорий, 

существующих объектов капитального строительства, 

границ особо охраняемых природных территорий, границ 

территорий объектов культурного наследия. 

М 1:1 000 
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Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка 
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Введение 

 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 

установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких 

смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 

землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных 

схемами территориального планирования муниципальных районов, генеральными 

планами поселений, городских округов функциональных зон. 

Документация по планировке территории выполнена на основании 

постановления Администрации Коркинского городского поселения Коркинского 

муниципального района № 341 от 03.05.2018 г. «О разработке проекта планировки 

для размещения линейного объекта ВЛ 6 кВ на земельном участке с кадастровым 

номером 74:31:0114001:396, расположенном по адресу: г. Коркино, ул. Керамиков, 

д. 1». 

Подготовка графической части документации по планировке территории 

осуществляется: 

 в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости; 

 с использованием цифровых топографических карт и цифровых 

топографических планов. 

Участок работ находится в Коркинском городском поселении Челябинской 

области. 

Проектом планировки для размещения линейного объекта ВЛ 6 кВ на 

земельном участке с кадастровым номером 74:31:0114001:396, расположенном по 

адресу: г. Коркино, ул. Керамиков, д. 1 (далее – проект планировки территории) 

предусматривается размещение воздушной линии электропередачи 6 кВ. 

При разработке проекта планировки территории использованы следующие 

нормативные документы: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ; 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ; 

 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды» от 

10.01.02 № 7-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4.05.99 № 96-

ФЗ; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 

«Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов»; 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №742/пр «О Порядке 

установления и отображения красных линий, обозначающих границы 

территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 

размещения линейных объектов»; 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №738/пр «Об утверждении 

видов элементов планировочной структуры»; 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 «Об установлении случаев 

подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по 

обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной 

планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории»; 

 Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года 

№ 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных 

тепловых сетей»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 

года № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных 

сетей";  

 СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 

 

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 

 

Климат 

Климатические характеристики района проектирования представлены 

материалами наблюдений на метеорологической станции (далее МС) Челябинск, 

которая является опорной для исследуемого района. 

Среднегодовая температура наружного воздуха по данным многолетних 

наблюдений в районе изысканий достигает 2 °С. Среднемесячная температура 

наиболее холодного месяца – минус 15,8 °С, наиболее теплого месяца – 18,4 °С. 

Абсолютные минимумы температуры воздуха приходятся на декабрь – 

январь месяцы и достигают в районе изысканий минус 48 °С. Устойчивая зимняя 

погода может изменяться в результате прорыва южных циклонов, с которыми 

обычно связаны сильные снегопады с налипанием мокрого снега на провода и 

http://docs.cntd.ru/document/901828824
http://docs.cntd.ru/document/901828824
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голодно-изморозевые отложения. Абсолютные максимальные температуры в 

январе достигают плюс 4,0⁰С, абсолютные максимальные температуры летом 

составляют 40°С (29 VII.1952). 

Велика вероятность летом и холодной погоды за счет вторжения холодных 

масс. Абсолютная минимальная температура в июне возможна до минус 2 °С. 

 

Таблица № 1  

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

-15,8 -14,3 -7,4 3,9 11,9 16,8 18,4 16,2 10,7 2,4 -6,2 -12,9 2,0 

             

Абсолютный минимум температуры воздуха °С 

-48 -45 -36 -26 -11 -2 3 -0 -10 -24 -36 -42 -48 

Средняя минимальная температура воздуха °С 

-20,3 -19,4 -12,5 -0,9 6,0 11,1 13,4 11,2 6,0 -1,1 -9,9 -17,2 -2,8 

Средняя максимальная температура воздуха °С 

-10,9 -8,9 -2,2 9,6 18,4 22,9 24,1 21,8 16,4 6,5 -2,6 -8,7 7,2 

Абсолютный максимум температуры воздуха °С 

4 8 15 28 35 37 40 36 32 25 16 7 40 

 

Таблица № 2 

Расчетные данные по температурным характеристикам 

Характеристика района Принято 

Температура, 

°С 
Средняя 

макс. наиболее жаркого месяца 24,1 

наиболее холодные пятидневки Р=0,92 -34 

наиболее холодные пятидневки Р=0,98 -35 

наиболее холодных суток Р=0,92 -38 

наиболее холодных суток Р=0,98 -39 

отопительного периода -6,5 

Продолжительность 

периода, сутки 

со ср. сут. температурой  0 °С 162 

со ср.сут. температурой 8 °С 218 

со ср. сут. температурой  10 °С 233 

Средняя температура 

воздуха периода 

со ср. сут. температурой  0 °С -10,1 

со ср.сут. температурой 8 °С -6,5 

со ср. сут. температурой  10 °С -5,5 

 

По ГОСТу 16350-80 климат района «умеренно холодный». По СП 131.13330.2012 данная 

территория относится к строительному району IВ 

Геологическое строение района 
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По карте инженерно-геологического районирования территория относится к 

области континентально-морской равнины западной окраины Западно-Сибирской 

низменности. 

По геолого-структурному районированию район находится на стыке двух 

крупных геологических структур - Урало-Тобольской геоантиклинальной 

докембрийско-палеозойской мегазоны и Западно-Сибирской плиты, которую 

слагают  Челябинский антиклинорий и Копейский синклинорий. 

Челябинский антиклинорий имеет широкую свободную «ромбовидную» 

общую форму. Большая средняя часть антиклинория занята позднепалеозойскими 

гранитоидами Челябинского массива, узкие крылья сложены: западное – в 

присводной части кристаллическими сланцами и гнейсами условно нижнего 

палеозоя, и в удалении от свода нижнесилурийскими парасланцами; северное и 

восточное – нижнесилурийскими сланцами и основными эффузивами. Восточное 

крыло в большей его части срезано и опущено по крутопадающему на восток 

Челябинскому сбросу, который обычно и принимается в качестве восточной 

границы с Копейским синклинорием.  

В геоморфологическом отношении территория изысканий представляет 

собой всхолмленную равнину, полого понижающуюся в восточном направлении, и 

расположена на границе двух крупных геоморфологических элементов – 

Уральского хребта (восточный склон) и Западно-Сибирской низменности 

(западная оконечность), геологическая граница между которыми проходит в 

меридиональном направлении через поселок Тимофеевка. 

По гидрогеологическому районированию исследуемая территория 

расположена в пределах Уральского артезианского бассейна.  
 

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

 

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта установлены по 

внешним границам максимально удаленных от планируемого маршрута 

прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями использования 

территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этих 

линейных объектов. А именно: 

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи 6 кВ с 

самонесущими изолированными проводами, размещенных в границах населенных 

пунктов – 5 метров. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки Коркинского 

городского поселения, утвержденными Советом депутатов Коркинского 

городского поселения от 26.12.2012 г № 194 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Коркинского городского поселения» (далее – 

Правила землепользования и застройки) граница зоны для размещения линейного 

объекта находится в зонах: 

А.1. Озелененные территории санитарно-защитных зон  

Г.1. Промышленные зоны (I-III классов вредности). 
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В том числе зоны, для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются: 

А.8. Река, водоемы, поймы ручьев, днища логов. 

Таблица № 3 

 

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

 

№ 

п/п 

Наименование зоны Площадь, 

га 

Процент, 

% 

1 2 3 4 

1 
Зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства, в том числе: 
8 177,0 100 

1.1 
А.1. Озелененные территории санитарно-защитных 

зон  
4 942,0 60,44 

1.2 А.8. Река, водоемы, поймы ручьев, днища логов 5,2 0,07 

1.3 Г.1. Промышленные зоны (I-III классов вредности) 3 229,8 39,49 

 

В соответствии с частью 6 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации проект планировки территории подготовлен в соответствии с системой 

координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости. 

Проектом планировки территории в красных линиях образуется элемент 

планировочной структуры – территория, предназначенная для размещения 

линейного объекта. 

Ведомость координат поворотных точек устанавливаемых красных линий, 

обозначающих границы территорий, предназначенных для размещения линейных 

объектов представлены в Том1 Положениях о размещении линейных объектов 

основной части проекта планировки территории. 

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов 

 

В границах проекта планировки территории отсутствуют границы зон 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству). 

 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

 
Таблица № 4 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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капитального строительства в зоне А.1. Озелененные территории санитарно-

защитных зон 
 

Показатели  Параметры 

1.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь   

Не подлежит 

установлению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений,  

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

Не подлежит 

установлению 

3.  Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий строений, сооружений 

Не подлежит 

установлению 

4.  Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка 

Не подлежит 

установлению 

 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков 

объектов капитального строительства устанавливаются в индивидуальном порядке 

с учетом фактического использования территории (применительно к каждому 

земельному участку, объекту) в процессе согласования.  

Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).  

 Примечание: зона А.1.  -  защитная зона возможного узаконивания 

существующего индивидуального жилого фонда без права на реконструкцию и 

размещение новых объектов капитального строительства. 

 

Таблица № 5 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зоне Г.1. Промышленные зоны (I-III классов 

вредности) 

 

Параметры разрешенного  

использования 

Параметры 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе их площадь   

не подлежит 

установлению 

Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений 

не подлежит 

установлению 
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Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

не подлежит 

установлению 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного 

участка 

80% (местные 

нормативы  

градостроительного  

проектирования) 

 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, 

объектов капитального строительства устанавливаются в индивидуальном порядке 

с учетом фактического использования территории (применительно к каждому 

земельному участку, объекту) в процессе согласования.  

Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).  

       Примечание: Размещение новых объектов, предприятий и эксплуатация 

существующих объектов возможно при условии, разработки проекта обоснования 

санитарно-защитной зоны в установленном порядке СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 

Таблица № 6 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства в зоне А.1. Озелененные территории 

санитарно-защитных зон 

 

№ 

п/п 
Виды разрешенного использования земельных участков 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 все виды озеленения, в том числе защитные древесно-кустарниковые 

полосы 

1.2 в санитарно-защитных зонах производственных предприятий -  

размещение    объектов      в соответствии с п. 5.3, 5.4 (V. Режим 

территории санитарно-защитной зоны) - до 40 % площади санитарно-

защитной зоны  

1.3 питомники растений 

1.4 объекты благоустройства, отдыха и спорта без зрителей 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования  

2.1 регулируемая рубка  

2.2 трубопроводный транспорт 

2.3 дорожно-тропиночная сеть, тротуары, велосипедные дорожки 

2.4 общественные туалеты 

2.5 обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса 

3. Условно разрешенные виды использования 

3.1 коммунальное обслуживание 

3.2 объекты торгово-развлекательного назначения, предприятия бытового и  
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коммунального обслуживания 

3.3 объекты административно-бытового и обслуживания транспорта 

3.4 питомники растений для озеленения промплощадок и санитарной зоны 

3.5 объекты общественного питания 

3.6 объекты досуга и спорта 

3.7 связь 

3.8 склады 

3.9 культурное развитие 

3.10 развлечения 

 

Таблица № 7 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства в зоне А.8. Река, водоемы, поймы ручьев, днища 

логов 

 

№ 

п/п 
Виды разрешенного использования земельных участков 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 скверы 

1.2 озелененные территории 

1.3 природно-познавательный туризм 

охрана природных территорий 

1.4 площадки отдыха 

1.5 дорожно-тропиночная сеть 

1.6 отдых (рекреация) 

1.7 рыбоводство 

1.8 обеспечение внутреннего правопорядка 

1.9 деятельность по особой охране изучению природы 

1.10 водные объекты 

1.11 общее пользование водными объектами 

1.12 специальное пользование водными объектами 

 

Таблица № 8 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства в зоне Г.1. Промышленные зоны (I-III классов 

вредности) 

 

№ 

п/п 
Виды разрешенного использования земельных участков 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 производственная (промышленная) деятельность, коммунальное      

обслуживание (размещение новых, эксплуатация существующих) 
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1.2 промышленные предприятия и коммунально-складские объекты IV - V  

классов опасности 

1.3 объекты коммунально-складского назначения. 

1.4 промышленные и коммунально-складские предприятия I – II- III  

класса опасности, требующие большегрузного или железнодорожного  

транспорта 

1.5 склады, объекты складского назначения различного профиля 

1.6 специальная деятельность 

1.7 деловое управление, административные организации, офисы, конторы  

(сопутствующие производствам) 

1.8 обслуживание автотранспорта, гаражи и автостоянки для постоянного 

хранения грузовых автомобилей 

1.9 гаражи боксового типа, подземные и наземные гаражи, а также 

многоуровневые, автостоянки на отдельном земельном участке 

1.10 объекты гаражного назначения 

1.11 промышленные и коммунально-складские предприятия III -  V класса 

опасности 

1.12 сады, скверы 

1.13 обеспечение внутреннего правопорядка 

1.14 объекты пожарной охраны 

1.15 объекты нестационарной торговли 

1.16 торгово-остановочные комплексы 

1.17 обеспечение научной деятельности, объекты технического и  

инженерного обеспечения предприятий, производственно-лабораторные   

корпуса; проектные, научно-исследовательские, конструкторские и  

изыскательские организации и лаборатории 

1.18 коммунальное обслуживание 

1.19 автомобильный транспорт 

1.20 недропользование 

1.21 легкая промышленность 

1.22 нефтехимическая промышленность 

1.23 пищевая промышленность 

1.24 целлюлозно-бумажная промышленность 

1.25 строительная промышленность 

1.26 энергетика 

1.27 связь 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования 

2.1 озелененные территории 

2.2 обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса 

2.3 железнодорожный транспорт 

2.4 трубопроводный транспорт 

2.5 открытые стоянки краткосрочного и долгосрочного хранения  

автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения  

автобусов, грузовиков, легковых автомобилей, за исключением  
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индивидуальных гаражей 

2.6 автозаправочные станции 

2.7 пункты первой медицинской помощи, участковые пункты милиции,  

объекты пожарной охраны 

2.8 земельные участки (территории) общего пользования 

2.9 ветеринарное обслуживание, амбулаторное обслуживание приюты для  

животных 

2.10 объекты общественного питания (закрытая сеть) 

2.11 спортплощадки 

2.12 предприятия общественного питания для обслуживания работников 

предприятий 

3. Условно разрешенные виды использования 

3.1 ритуальная деятельность, кладбища, крематории 

3.2 общее пользование территории 

3.3 библиотеки, архивы, информационные центры 

3.4 коммерческие индивидуальные гаражи наземные, подземные 

3.5 автобусные парки, парки грузового автотранспорта, таксопарки 

3.6 железнодорожные вокзалы 

3.7 автовокзалы 

3.8 объекты автомобильного сервиса (автомойки, шиномонтажные 

мастерские) 

3.9 санитарно-технические сооружения и установки коммунального 

назначения, склады временного хранения утильсырья 

3.10 общежития 

3.11 магазины 

 

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 

 

В зону планируемого размещения линейного объекта попадают следующие 

объекты капитального строительства: 

воздушная высоковольтная линия электропередачи; 

воздушная низковольтная линия электропередачи; 

кабельная линия электропередачи; 

водопровод; 

канализация 

газопровод; 

теплотрасса; 

улицы и дороги местного значения; 

железнодорожные пути. 
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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 

 

В границах проекта планировки территории отсутствуют пересечения границ 

зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального 

строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории. 
 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, 

водоемами, болотами и т.д.) 
 

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта пересекает 

поверхностный водный объект. 

Схема № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 9 

 

Ведомость пересечений 

(система координат МСК 74) 

 

Номер 

точки 

координаты 

X Y 

1 2 3 

1 575079.891 2319834.686 

2 575076.552 2319844.259 

3 574991.714 2319797.568 

4 575011.480 2319797.028 



 

 

 

8. Зоны с особыми условиями использования территории 
 

Зонами с особыми условиями использования в границах проекта планировки 

территории являются: 

охранные зоны инженерных коммуникаций; 

санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов. 

 

Таблица № 10 

 
 

Наименование 

зоны 
Размеры зоны 

Нормативно-правовой акт, документ, 

устанавливающий зону с особыми 

условиями использования 

1 2 3 

Охранная зона 

объектов 

электросетевог

о хозяйства 

до 1 кВ - 2 метра в 

каждую сторону 

 

6 кВ – 10 метров в 

каждую сторону и  

5 - для линий с 

самонесущими или 

изолированными 

проводами, 

размещенных в 

границах населенных 

пунктов 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных 

участков, расположенных в границах 

таких зон» 

Охранная зона 

газораспредел

ительных 

сетей 

вдоль трасс наружных 

газопроводов – 2 

метров в каждую 

сторону 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 20 ноября 

2000 года № 878 «Об утверждении 

правил охраны 

газораспределительных сетей» 

Санитарно-

защитная зона 

промышленног

о предприятия 

50 метров 

Постановление Главного 

государственный санитарного врача 

Российской Федерации от 25 сентября 

2007 года № 74 «О введении в 

действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных 

объектов" 

Охранная зона 

тепловых 

сетей 

3 метра в каждую 

сторону, считая от края 

строительных 

Приказ Министерства архитектуры, 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 
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конструкций тепловых 

сетей, или от наружной 

поверхности 

изолированного 

теплопровода 

бесканальной 

прокладки 

Федерации от 17 августа 1992 года 

№ 197 «О типовых правилах охраны 

коммунальных тепловых сетей» 

 

Режим охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 

нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе 

привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 

повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

 набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи; 

 размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов 

проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а 

также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 

препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания 

необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

 находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 

распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 

подключения в электрических сетях (указанное требование не 

распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон 

вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 

электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи; 

 размещать свалки; 

 производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 

свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и 

горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных 

линий электропередачи); 

 складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

 размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин 

и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим 

скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном 

порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

http://docs.cntd.ru/document/901828824
http://docs.cntd.ru/document/901828824
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 использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 

воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи); 

 бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, 

цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных 

кабельных линий электропередачи); 

 осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других 

механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

 строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 

 горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 

 посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

 дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, 

добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями 

лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах 

подводных кабельных линий электропередачи); 

 проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 

габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов 

переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее 

минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального 

уровня подъема воды при паводке; 

 проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 

груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи); 

 земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 

глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах 

подземных кабельных линий электропередачи); 

 полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 

может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

 полевые сельскохозяйственные работы с применением 

сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые 

сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных 

зонах кабельных линий электропередачи); 

 размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин 

и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты 

садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, 

объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
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 складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

 устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать 

якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, 

лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных 

линий электропередачи). 

 

Режим охранной зоны газораспределительных сетей. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных 

сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их 

нормальной эксплуатации налагаются следующие ограничения (обременения) 

запрещающие: 

 строить объекты жилищно-гражданского и производственного 

назначения; 

 сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и 

железные дороги с расположенными на них газораспределительными 

сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию 

с эксплуатационными организациями; 

 разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 

устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 

газораспределительные сети от разрушений; 

 перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 

контрольно-измерительные пункты и другие устройства 

газораспределительных сетей; 

 устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 

других химически активных веществ; 

 огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным 

сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений 

газораспределительных сетей; 

 разводить огонь и размещать источники огня; 

 рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

 открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и 

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 

электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

 набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 

газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей 

посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 

 самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

 

Режим охранной зоны тепловых сетей. 
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В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить 

действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, 

их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту: 

 размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных 

материалов, складировать агрессивные химические материалы; 

 загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых 

сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить 

временные строения и заборы; 

 устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, 

остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов 

машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; 

 устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор 

или промышленные отходы; 

 производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив 

едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; 

 проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных 

тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки 

камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; 

 снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать 

тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки 

(переход через трубы разрешается только по специальным переходным 

мостикам); 

 занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в 

которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под 

мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть 

загерметизированы. 

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного 

согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, 

запрещается: 

 производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос 

любых зданий и сооружений; 

 производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и 

кустарников, устраивать монументальные клумбы; 

 производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с 

разбиванием грунта и дорожных покрытий; 

 сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. 
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