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1. ПОЛОЖЕНИЯ 

о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого 

развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и 

характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 

инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории 
 

Проект планировки территории, предназначенной для размещения линейного 

объекта -  кабельной трассы 6кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в 

районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенного 

с проектом межевания территории разработан проектной организацией ООО 

«Компания Новая Энергия» в декабре 2016 г., на основании: 

1. Муниципального контракта на разработку проекта планировки территории, 

предназначенной для размещения линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ 

от ЦРП-ЗА до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического 

моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенный с проектом 

межевания территории. № 03/16-МК от 31.03.2016г., заключенного с МКУ 

«УКС Озерского городского округа»; 

2. Постановления администрации Озерского городского округа Челябинской 

области «О подготовке проекта планировки территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-ЗА до РП-7 и 

от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. 

Челябинская, в городе Озерске, совмещенного с проектом межевания 

территории» №3018 от 15.11.2016г. 

3. Технических условий Муниципального унитарного многоотраслевого 

предприятия коммунального хозяйства № 04-03/3401 от 01.12.2015 г.; 

4. Схемы функционального зонирования; 

а  также, в соответствии  с градостроительными регламентами, техническими 

регламентами, установленными требованиями по обеспечению пожарной 

безопасности и предупреждении чрезвычайных ситуаций. 

Проектная документация объекта разработана с целью выделения элементов 

планировочной структуры, а также установление параметров планируемого развития 

элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов, 

установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и 

размещения линейных объектов, получения разрешения на строительство объекта. 

Основными задачами Проекта является: 

 обеспечение устойчивого развития территории, выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения линейных объектов; 

 удовлетворение современных потребностей в развитии и 

совершенствование социальной, информационной, инженерно-транспортной 

инфраструктур; 

 соблюдение общественных, частных интересов и прав, затрагиваемых 

строительством. 

Документация по планировке территории подготовлена в соответствии с 

действующим земельным, водным, лесным, градостроительным законодательством 

нормативно-правовыми актами, методическими указаниями, принятыми в рамках 

действующего Законодательства.  
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1.1. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика  

 

Основной целью проекта планировки территории является размещение 

линейного объекта с соблюдением условий его дальнейшей безопасной  

эксплуатации. 

Предусматривается строительство следующих линейных объектов: 

1. Кабельная линия от ЦРП-3А (ячейки №№3302, 3402) до РП-7 (ячейки 

№№40-05,40-34); 

2. Кабельная линия от ЦРП-3А (ячейки №№3103, 3202) до точки врезки в 

районе технологического моста, далее от точки врезки до РП-12 используется 

существующий кабель 6хААШВу 3х185. 

Согласно п. 2.3.25 ПУЭ (7-е издание) при выборе способов прокладки силовых 

кабельных линий до 35 кВ необходимо руководствоваться следующим: 

- при прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать 

не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется 

прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не 

менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях; 

- прокладка кабелей в туннелях, по эстакадам и в галереях рекомендуется при 

количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, более 20; 

- прокладка кабелей в блоках применяется в условиях большой стесненности по 

трассе, в местах пересечений с железнодорожными путями и проездами, при 

вероятности разлива металла и т. п.; 

- по улицам и площадям, насыщенным подземными коммуникациями, 

прокладку кабельных линий в количестве 10 и более в потоке рекомендуется 

производить в коллекторах и кабельных туннелях. При пересечении улиц и площадей 

с усовершенствованными покрытиями и с интенсивным движением транспорта 

кабельные линии должны прокладываться в блоках или трубах. 

Данным проектом предусматривается несколько способов прокладки 

проектируемых кабельных линий: 

- в земле (в траншее); 

- в кабельных сооружениях (железобетонные кабельные лотки);  

- методом горизонтально направленного бурения (при пересечениях с 

автомобильными асфальтированными дорогами, ж/д дорогами); 

Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть: 

линий до 20 кВ не менее 0,7 м; при пересечении улиц и площадей независимо от 

напряжения не менее 1 м.  

При прокладке в кабельном лотке большого количества кабелей, для их 

устройства необходимо использовать кабельные полки, которые в свою очередь 

крепятся на кабельные стойки. 

Кабельные сооружения выполняются с учетом возможности дополнительной 

прокладки кабелей в размере 15 % количества кабелей, предусмотренного проектом 

(замена кабелей в процессе монтажа, дополнительная прокладка в последующей 

эксплуатации и др.). Кабельные каналы поверх съемных плит засыпаются слоем 

земли толщиной не менее 0,3 м. Размещение взаимо-резервирующих кабелей 

осуществляется на кабельных полках по обе стороны ж/б лотков, с разделением 

вертикальными перегородками. 

 Для защиты кабеля при пересечениях с инженерными коммуникациями 

(теплотрасса, трубопроводы канализации и водоснабжения, газопроводы, кабели 
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связи, электрокабели и пр.) прокладка выполняется в полиэтиленовой трубе. 

Ведомость пересечений коммуникаций приведена в таблице 1.     

Таблица 1 

Наименование 

коммуникаций 
Владелец 

Место 

 пересечения 

Угол 

пересечения, 

град. 

ПК+  

Канализация МУП «МПКХ» 0+6,77 87,10 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 0+12,28 79,79 

Водопровод МУП «МПКХ» 1+9,91 30,99 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»» 
ПАО «Ростелеком» 

1+25,52 60,57 

Теплотрасса МУП «МПКХ» 1+54,40 85,93 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 1+57,94 30,57 

Канализация МУП «МПКХ» 1+76,39 20,28 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 2+93,84 86,28 

Водопровод МУП «МПКХ» 3+0,77 89,32 

Теплотрасса МУП «МПКХ» 3+3,52 88,51 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 3+12,66 36,02 

Водопровод МУП «МПКХ» 3+68,02 89,52 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  
ПАО «Ростелеком» 

3+73,70 89,25 

Газопровод 
ООО 

«ОЗЕРСКГАЗ» 
6+31,11 73,92 

Теплотрасса МУП «МПКХ» 6+37,36 70,69 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 6+75,02 80,70 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 6+81,99 19,09 

Теплотрасса МУП «МПКХ» 7+67,78 58,37 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  
ПАО «Ростелеком» 

7+82,85 63,88 

Канализация МУП «МПКХ» 8+36,10 71,45 

Теплотрасса МУП «МПКХ» 8+69,10 85,77 

Водопровод МУП «МПКХ» 8+73,41 87,09 

Водопровод МУП «МПКХ» 8+99,19 23,74 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО «Ростелеком» 
9+2,11 19,22 

Теплотрасса МУП «МПКХ» 9+10,05 47,61 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 9+18,41 21,90 

Водопровод МУП «МПКХ» 9+20,97 29,80 

Кабель связной 
ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО «Ростелеком» 
9+42,18 78,26 

Канализация МУП «МПКХ» 9+47,14 79,12 

Теплотрасса МУП «МПКХ» 9+82,72 74,77 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО «Ростелеком» 
11+34,65 9,58 

Водопровод МУП «МПКХ» 12+3,94 84,80 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  
ПАО «Ростелеком» 

12+38,06 82,26 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО «Ростелеком» 
12+53,02 85,39 

Канализация МУП «МПКХ» 12+54,77 87,28 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО «Ростелеком» 
13+81,38 71,83 

Канализация МУП «МПКХ» 14+91,05 30,67 

Водопровод МУП «МПКХ» 16+78,73 87,58 
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Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  
ПАО «Ростелеком» 

17+21,37 82,10 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО «Ростелеком» 
17+23,51 82,04 

Водопровод МУП «МПКХ» 17+25,87 79,96 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО «Ростелеком» 
17+48,44 87,36 

Кабель связи МУП «МПКХ» 17+49,50 87,97 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  
ПАО «Ростелеком» 

17+85,41 82,70 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 17+86,81 80,53 

Канализация МУП «МПКХ» 18+22,56 85,16 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  
ПАО «Ростелеком» 

18+96,39 83,95 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО «Ростелеком» 
19+3,66 80,46 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 19+50,28 85,37 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 19+52,40 58,10 

Водопровод МУП «МПКХ» 19+75,80 78,56 

Водопровод МУП «МПКХ» 19+78,11 78,24 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО «Ростелеком» 
20+8,56 78,09 

Канализация ФГУП «ПО Маяк» 20+32,28 71,05 

Канализация ФГУП «ПО Маяк» 20+34,22 70,47 

Водопровод ФГУП «ПО Маяк» 20+59,44 89,62 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком» 
20+75,21 20,93 

Теплотрасса ФГУП «ПО Маяк» 20+78,14 71,01 

Водопровод ФГУП «ПО Маяк» 21+6,62 89,80 

Кабель электрический ФГУП «ПО Маяк» 21+8,64 88,70 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО «Ростелеком» 
21+8,72 72,58 

Канализация ФГУП «ПО Маяк» 21+16,81 87,44 

Кабель электрический ФГУП «ПО Маяк» 21+94,60 86,74 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО «Ростелеком» 
22+23,62 56,37 

Водопровод МУП «МПКХ» 22+35,32 65,54 

Водопровод МУП «МПКХ» 22+36,48 66,02 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 22+54,45 89,87 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 25+72,50 89,73 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  
ПАО «Ростелеком» 

25+91,75 33,47 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО «Ростелеком» 
26+18,70 87,89 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  
ПАО «Ростелеком» 

26+19,73 89,22 

Водопровод МУП «МПКХ» 26+22,09 88,35 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО «Ростелеком» 
26+31,20 33,56 

Водопровод МУП «МПКХ» 27+22,80 86,25 

Водопровод МУП «МПКХ» 27+31,37 83,76 

Кабель связи 
МУП «МПКХ» 

ПАО «Ростелеком» 
27+35,00 86,41 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО «Ростелеком» 
27+42,98 96,89 

Канализация МУП «МПКХ» 27+44,04 66,17 
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Канализация ливневая МУП «МПКХ» 27+51,33 84,05 

Канализация МУП «МПКХ» 27+54,44 83,25 

Канализация МУП «МПКХ» 27+55,95 83,24 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 28+40,66 18,50 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 28+40,79 77,30 

Водопровод МУП «МПКХ» 28+43,84 72,36 

Водопровод МУП «МПКХ» 28+45,88 67,69 

Водопровод МУП «МПКХ» 29+36,54 88,30 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 29+40,16 84,82 

Канализация  МУП «МПКХ» 30+98,61 53,18 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 32+12,85 20,84 

Водопровод МУП «МПКХ» 32+20,51 86,39 

Канализация МУП «МПКХ» 33+4,57 86,70 

Канализация 

напорная 
МУП «МПКХ» 33+19,55 30,28 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 33+44,24 59,42 

Теплотрасса МУП «МПКХ» 33+53,95 59,83 

Канализация МУП «МПКХ» 33+58,74 62,27 

Канализация МУП «МПКХ» 33+60,32 62,34 

Канализация МУП «МПКХ» 33+60,74 64,80 

Водопровод МУП «МПКХ» 33+65,01 65,22 

Водопровод МУП «МПКХ» 33+65,47 65,68 

Водопровод МУП «МПКХ» 33+65,47 65,68 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 35+59,15 85,72 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО «Ростелеком» 
35+59,76 86,05 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 36+46,19 89,81 

Водопровод МУП «МПКХ» 37+41,12 35,26 

Кабель связи 
ФГУП «ПО Маяк»  
ПАО «Ростелеком» 

37+44,11 55,18 

Водопровод МУП «МПКХ» 37+48,48 34,24 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 37+52,21 72,33 

Теплотрасса МУП «МПКХ» 37+72,50 30,33 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 37+84,91 70,17 

Канализация МУП «МПКХ» 37+90,60 68,19 

Канализация МУП «МПКХ» 37+93,40 68,31 

Водопровод МУП «МПКХ» 38+0,50 23,11 

Водопровод МУП «МПКХ» 38+2,61 69,14 

Канализация МУП «МПКХ» 38+11,99 62,42 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 38+16,09 64,48 

Водопровод МУП «МПКХ» 38+23,40 55,70 

Водопровод МУП «МПКХ» 38+25,54 55,99 

Водопровод МУП «МПКХ» 38+52,96 32,61 

Водопровод МУП «МПКХ» 38+53,53 32,56 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 39+0,74 86,30 

Теплотрасса МУП «МПКХ» 39+10,45 58,39 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 39+16,73 59,28 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 39+22,77 55,06 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 39+57,85 54,58 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 39+56,17 63,38 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 39+59,06 63,70 

Водопровод МУП «МПКХ» 39+86,97 56,50 

Водопровод МУП «МПКХ» 39+88,69 55,76 

Канализация МУП «МПКХ» 39+96,35 54,60 

Канализация МУП «МПКХ» 40+4,14 57,37 

Канализация МУП «МПКХ» 40+9,35 58,23 
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Канализация  МУП «МПКХ» 40+16,13 56,14 

Канализация МУП «МПКХ» 40+55,78 75,97 

Водопровод МУП «МПКХ» 0+16,83 86,15 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 0+25,66 83,06 

Кабель электрический МУП «МПКХ» 0+28,87 60,27 

ЛЭП 110кВ ФГУП «ПО Маяк» 1+26,50 60 

Газопровод 
ООО 

«ОЗЕРСКГАЗ» 
2+87,70 91 

Линия связи 
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком» 
4+75,03 18 

Линия связи 
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком» 
4+85,88 25 

Линия связи 
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком» 
5+17,25 64 

ЛЭП 6кВ ФГУП «ПО Маяк» 9+12,06 26 

ЛЭП 6кВ ФГУП «ПО Маяк» 9+51,05 80 

Теплотрасса ФГУП «ПО Маяк» 17+33,4 89 

Теплотрасса ФГУП «ПО Маяк» 17+38,91 90 

Теплотрасса ФГУП «ПО Маяк» 17+40,80 89 

Теплотрасса ФГУП «ПО Маяк» 17+41,99 89 

Теплотрасса ФГУП «ПО Маяк» 17+45,59 89 

Теплотрасса ФГУП «ПО Маяк» 22+51,77 88 

Теплотрасса ФГУП «ПО Маяк» 26+78,52 53 

Теплотрасса ФГУП «ПО Маяк» 27+26,88 85 

ЛЭП 0,4кВ  27+32,53 88 

Линия связи 
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком» 
30+66,87 43 

Теплотрасса ФГУП «ПО Маяк» 32+23,43 86 

ЛЭП 0,4кВ МУП «МПКХ» 35+54,55 70 

ЛЭП 0,4кВ МУП «МПКХ» 36+9,93 77 

ЛЭП 110кВ ФГУП «ПО Маяк» 36+65,82 73 

ЛЭП 0,4кВ МУП «МПКХ» 37+50,25 82 

ЛЭП 110кВ ФГУП «ПО Маяк» 49+93,46 40 

 

До начала производства земляных работ строительной организацией 

необходимо уточнить места и глубину заложения существующих подземных 

коммуникаций. 

Точное расположение действующих подземных коммуникаций в местах 

сближения и пересечения должно быть установлено силами и средствами 

строительной организации в присутствии представителя эксплуатирующей 

организации по технической документации с одновременной фиксацией трассы 

вешками и предупредительными знаками. 

Производство работ без письменного разрешения в охранных зонах 

существующих коммуникаций запрещается. 

После выполнения работ по прокладке кабеля нарушенная конструкция 

земляного полотна в пределах полос отвода и придорожной полосы автодорог 

приводится в первоначальное состояние. 

 

1.2. Характеристики планируемого развития территории 

 

Параметры развития территории проекта планировки и перечень объектов 

разработан с учетом действующих документов территориального планирования и 

программ развития Озерского городского округа Челябинской области: 
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1) программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 

проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа на 2014 

год и плановый период 2015-2016 годов»; 

2) Генеральный план Озерского городского округа, утвержденный решением 

Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011г. № 60; 

3) Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 

городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского 

городского округа от 31.12.2012 г. №183. 

 Улично-дорожная сеть 

Существующее положение 

На сегодняшний день в границах проекта планировки расположены участки 

автомобильных проездов местного значения: улица Кыштынская, улица 

Промышленная, Озерское шоссе, улица Челябинская. 

Проектные предложения 

Проектом планировки, в части улично-дорожной сети, решений не 

предусмотрено. 

 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории 

Существующее положение 

Рельеф на территории проекта планировки не одинаков, в основном спокойный 

с незначительными откосами по краям дороги. В местах с всхолмленным рельефом 

перепад высот достигает 10 метров. Абсолютные отметки на участке изысканий 

изменяются от 229 метров до 249 метров. 

Проектные предложения 

Основные решения в части вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории проекта планировки отображены на «Схеме вертикальной планировки и 

инженерной подготовки территории». 

 Инженерное обслуживание территории 

- Тепло-водоснабжение 

Существующее положение 

В настоящее время на территории проекта расположены инженерные сети 

водоотведения, теплотрассы, канализация. 

Проектные предложения 

Развитие систем тепло-водоснабжения и изменение трассировки существующих 

сетей проектом планировки не предусматривается. 

- Линии связи 

Существующее положение 

В границах проекта планировки расположены кабельные линии связи и 

волоконно-оптическая линия связи. 

Проектные предложения 

Изменение трассировки существующих сетей проектом планировки не 

предусматривается. 

- Газоснабжение 

Существующее положение 

В границах проекта планировки расположены газопровод (стальной, диаметр 75) 

Проектные предложения 

Изменение трассировки существующего газопровода проектом планировки не 

предусматривается. 

- Электроснабжение 
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Существующее положение 

В настоящее время в границах территории проекта планировки расположены 

подземные кабельные линии электропередач мощностью 0,4 и 6 кВ и воздушные 

линии электропередач мощностью 0,4 кВ, 6 кВ и 110 кВ. 

Проектные предложения 

Размещение линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и 

от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская, в 

городе Озерске.  

 

1.3. Параметры застройки проектируемой территории  

 

При разработке проекта представлены следующие параметры линейного 

объекта: 

- ширина полосы временного отвода земли для прокладки кабельной линии 6 

кВ, согласно п.2.5, СН 465-74 принята 6 метров; 

- общая протяжённость трассы КЛ-6кВ составляет 4,41 км; 

- площадь охранной зоны кабельной линии составляет 0,88 га; 

- общая площадь земельного участка, сформированного под строительство КЛ 6 

кВ – 2,64 га. 

Проектируемая кабельная линия 6 кВ проходит по существующим земельным 

участкам, землям государственной, муниципальной собственности и землям общего 

пользования,  параметры которых представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Кадастровый номер 

Правообладатель Вид разрешенного 

использования 
1 74:41:0102016:86 Муниципальное образование 

– Озерский городской округ 

Челябинской области 

для размещения 

подстанции 110/6кВ ЦРП-

3А (разрешенное 

использование - 

земельные участки 

объектов коммунального 

хозяйства) 
2 74:41:0102016:124 ООО «Научно-

производственное 

региональное объединение 

«Урал» 

для размещения 

сооружения - надземный 

газопровод среднего 

давления 
3 74:41:0102016:83 Гаражно-строительный 

кооператив №156 

для размещения гаражей-

стоянок личного 

автотранспорта 
4 74:41:0102016:140 Гаражно-строительный 

кооператив 

для размещения и 

эксплуатации 

существующих гаражей-

стоянок личного 

автотранспорта в 

количестве 57 гаражных 

боксов 
5 74:41:0102016:742 Сведения  о регистрации 

отсутствуют 

под проектирование и 

строительство линии 

оптико-волоконной связи 
6 74:41:0000000:6535 МО «Озерский городской 

округ Челябинской области» 

для размещения 

сооружения - улица 
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Промышленная 
7 74:41:0000000:5477 Сведения  о регистрации 

отсутствуют 

для размещения и 

эксплуатации 12 опор 

ЛЭП-6 кВ 
8 74:41:0000000:106 ФГУП «ПО «Маяк» для размещения 

существующей наземной 

теплотрассы 
9 74:41:0000000:130 ФГУП «ПО «Маяк» под объекты 

железнодорожного 

транспорта 
10 74:41:0000000:6561 Сведения  о регистрации 

отсутствуют 

для размещения 

сооружения-Озерское 

шоссе 
11 74:41:0000000:6608 Сведения  о регистрации 

отсутствуют 

для размещения тепловых 

сетей 3 коллекторной РТС 

(надземная часть) 
12 74:41:0102018:173 Сведения  о регистрации 

отсутствуют 

Для строительства 

автозаправочной станции 
13 74:41:0102018:65 Сведения  о регистрации 

отсутствуют 

для размещения 

распределительной 

подстанции №7 
14 74:41:0102018:4 МУП «УАТ» для размещения 

производственной базы 
15 74:41:0102006:752 ФГУП «ПО «Маяк» для расширения 

территории комплекса 

зданий и сооружений-

автозаправочная станция с 

инженерными сетями и 

благоустройством 
16 74:41:0102006:2302 ООО»МВС Строй-Техно» для завершения 

строительства объекта 

незавершенного 

строительства (вид 

разрешенного 

использования земельного 

участка - предприятия 

автосервиса) 
17 74:41:0102006:761 Не разграниченная 

собственность, находящаяся 

в ведении Озерского 

городского округа 

для размещения и 

эксплуатации 

существующего гаража -

стоянки личного 

автотранспорта 
18 74:41:0102006:3800 ФГУП «ПО «Маяк» для размещения 

воздушной линии 

электроснабжения 0.4кВ 
19 74:41:0101055:15 Не разграниченная 

собственность, находящаяся 

в ведении Озерского 

городского округа 

для размещения платной 

автостоянки, 

контейнерной АЗС и 

подъездной дороги с по 

пр. Ленина 
20 74:41:0000000:6562 МО «Озерский городской 

округ Челябинской области» 

для размещения 

сооружения-улица 
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Челябинская 
21 74:41:0101055:119 ИП Аристов В.П. для завершения 

строительства объекта 

незавершенного 

строительства (вид 

разрешенного 

использования - 

сооружения для хранения 

транспортных средств) 
22 74:41:0101055:38 ИП Рыбальченко А.В для размещения магазина 

непродовольственных 

товаров 
23 74:41:0101055:121 ИП Рыбальченко А.В для размещения магазина 

непродовольственных 

товаров 
24 74:41:0101055:120 Потребительский гаражно-

строительный кооператив 

№123 

для размещения и 

эксплуатации 

существующих гаражей-

стоянок личного 

автотранспорта 
25 74:41:0102006:334 Сведения  о регистрации 

отсутствуют 

для расширения 

территории комплекса 

зданий и сооружений - 

автозаправочная станция с 

инженерными сетями и 

благоустройством 

 

При уточнении топографической съемки были выявлены места стесненных 

условий  для прохождения проектируемой кабельной трассы 6кВ.  

В связи с перенасыщенностью инженерными коммуникациями изначального 

места размещения объекта, а, также, в результате согласований кабельной линии и по 

причине выявленных замечаний  ФГУП «ПО «МАЯК» были внесены корректировки 

по изменению прохождения трассы. 

Земельный участок, предоставляемый для размещения кабельной линии 6 кВ, 

выделяется в пользование на период строительства трубопровода и представляет 

собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения 

комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, 

ограниченную условными линиями, проведенными параллельно оси кабельной 

линии. 

Производство работ предусматривается в городских стесненных условиях.  

В связи со стесненными условиями строительства складирование и хранение 

строительных конструкций и материалов на объекте строительства не 

предусматривается.  

Материалы доставляются на место производства работ по мере надобности.  

Дополнительный отвод земли для размещения строительных механизмов не 

требуется. 
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Размещение мобильных помещений санитарно-бытового назначения не 

требуется, так производство строительно-монтажных работ ведется в городе. 

 


