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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Проект планировки и межевания территории (далее – Проект) для строительства 

линейного объекта «Строительство 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» 

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; 
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 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.  

При разработке учитывался следующий перечень документов: 

1. Градостроительный кодекс РФ, принятый Государственной Думой 22.12.04г., 

одобренный Советом федерации от 24.12.2004 г. (с изменениями); 

2. Земельный кодекс РФ, принятый Государственной Думой 28.09.2011 г. (с 

изменениями); 

3. Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации №73-ФЗ от 25.06.2002 г.;  

4.  «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации» СНИП 11-04-2003 от 29.10.2002 г. (в части не 

противоречащей Градостроительному Кодексу РФ); 

5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

6. Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского 

городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского 

округа от 24.12.2014 г. №213. 
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2 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); 
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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 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 «МПХК» 0+6,77 87,10 

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

Водопровод МУП «МПХК» 1+9,91 30,99 

Кабель связи 

ФГУП «ПО ФГУП 

«ПО Маяк»» 

ПАО 

«Ростелеком» 

1+25,52 60,57 

Теплотрасса МУП «МПХК» 1+54,40 85,93 

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

Канализация МУП «МПХК» 1+76,39 20,28 

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

Водопровод МУП «МПХК» 3+0,77 89,32 

Теплотрасса МУП «МПХК» 3+3,52 88,51 

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

Водопровод МУП «МПХК» 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 «МПХК» 6+37,36 70,69 

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

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

Теплотрасса МУП «МПХК» 7+67,78 58,37 

Кабель связи ФГУП «ПО Маяк»  7+82,85 63,88 
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ПАО 

«Ростелеком» 
Канализация МУП «МПХК» 8+36,10 71,45 

Теплотрасса МУП «МПХК» 8+69,10 85,77 

Водопровод МУП «МПХК» 8+73,41 87,09 

Водопровод МУП «МПХК» 8+99,19 23,74 

Кабель связи 

ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО 

«Ростелеком» 
9+2,11 19,22 

Теплотрасса МУП «МПХК» 9+10,05 47,61 

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

Водопровод МУП «МПХК» 9+20,97 29,80 

Кабель связной 

ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО 

«Ростелеком» 
9+42,18 78,26 

Канализация МУП «МПХК» 9+47,14 79,12 

Теплотрасса МУП «МПХК» 9+82,72 74,77 

Кабель связи 

ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО 
«Ростелеком» 

11+34,65 9,58 

Водопровод МУП «МПХК» 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 «МПХК» 12+54,77 87,28 

Кабель связи 

ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО 

«Ростелеком» 
13+81,38 71,83 

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

Водопровод МУП «МПХК» 16+78,73 87,58 

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 

«МПХК» 
17+25,87 79,96 

Кабель связи 

ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО 

«Ростелеком» 
17+48,44 87,36 

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

Кабель связи 

ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО 

«Ростелеком» 
17+85,41 82,70 

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

Канализация МУП «МПХК» 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 «МПХК» 19+50,28 85,37 

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

Водопровод МУП «МПХК» 19+75,80 78,56 

Водопровод МУП «МПХК» 19+78,11 78,24 



МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 ООО «КОМПАНИЯ НОВАЯ ЭНЕРГИЯ» 9 

 

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 «МПХК» 22+35,32 65,54 

Водопровод МУП «МПХК» 22+36,48 66,02 

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

Кабель электрический МУП «МПХК» 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 «МПХК» 26+22,09 88,35 

Кабель связи 

ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО 

«Ростелеком» 
26+31,20 33,56 

Водопровод МУП «МПХК» 27+22,80 86,25 

Водопровод МУП «МПХК» 27+31,37 83,76 

Кабель связи 

МУП «МПХК» 

ПАО 

«Ростелеком» 
27+35,00 86,41 

Кабель связи 

ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО 

«Ростелеком» 
27+42,98 96,89 

Канализация МУП «МПХК» 27+44,04 66,17 

Канализация ливневая МУП «МПХК» 27+51,33 84,05 

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

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

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

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

Водопровод МУП «МПХК» 28+43,84 72,36 

Водопровод МУП «МПХК» 28+45,88 67,69 

Водопровод МУП «МПХК» 29+36,54 88,30 

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

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

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

Водопровод МУП «МПХК» 32+20,51 86,39 

Канализация МУП «МПХК» 33+4,57 86,70 
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Канализация 

напорная 
МУП «МПХК» 33+19,55 30,28 

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

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

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

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

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

Водопровод МУП «МПХК» 33+65,01 65,22 

Водопровод МУП «МПХК» 33+65,47 65,68 

Водопровод МУП «МПХК» 33+65,47 65,68 

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

Кабель связи 

ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО 

«Ростелеком» 
35+59,76 86,05 

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

Водопровод МУП «МПХК» 37+41,12 35,26 

Кабель связи 

ФГУП «ПО Маяк»  

ПАО 

«Ростелеком» 
37+44,11 55,18 

Водопровод МУП «МПХК» 37+48,48 34,24 

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

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

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

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

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

Водопровод МУП «МПХК» 38+0,50 23,11 

Водопровод МУП «МПХК» 38+2,61 69,14 

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

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

Водопровод МУП «МПХК» 38+23,40 55,70 

Водопровод МУП «МПХК» 38+25,54 55,99 

Водопровод МУП «МПХК» 38+52,96 32,61 

Водопровод МУП «МПХК» 38+53,53 32,56 

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

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

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

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

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

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

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

Водопровод МУП «МПХК» 39+86,97 56,50 

Водопровод МУП «МПХК» 39+88,69 55,76 

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

Канализация МУП «МПХК» 40+4,14 57,37 

Канализация МУП «МПХК» 40+9,35 58,23 

Канализация  МУП «МПХК» 40+16,13 56,14 

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

Водопровод 
МУП 

«МПХК» 
0+16,83 86,15 

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

Кабель электрический МУП «МПХК» 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 
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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 «МПХК» 35+54,55 70 

ЛЭП 0,4кВ МУП «МПХК» 36+9,93 77 

ЛЭП 110кВ ФГУП «ПО Маяк» 36+65,82 73 

ЛЭП 0,4кВ МУП «МПХК» 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. 
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3 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА НА 

ОСВАИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

В административном отношении линейный объект местного значения Озерского 

городского округа Челябинской области  «Строительство 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» (далее – проектируемый объект) расположен в городе Озерске 

Челябинской области. 

3.1 Характеристика современного состояния и использования 

территории 

Город Озерск расположен на восточных предгорьях древней горной страны – Урала.По 

территории края проходит западная граница пенеплена, по линии предгорных озер, через 

Касли, Кыштым, Карабаш и Миасс. 

Рельеф на участке работ 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. 

Климат рассматриваемого района умеренно-континентальный. Город Озерск 

расположен в центре Евроазиатского континента, в восточных предгорьях Южного Урала. 

На формирование климата  этого района влияет Уральский хребет, осадков в Озерске 

выпадает почти на четверть меньше, чем в западных предгорьях (Таблица 1.2.1). Пик гроз 

приходится на июнь-июль, в августе он резко спадает. 

Зимой под влиянием Сибирского антициклона массы холодного воздуха, поступающие 

с территории Западной Сибири и Казахстана, приносят морозную и сухую погоду. Осенью и 

в первую половину зимы отмечается активность атлантических циклонов. Средняя 

температура меняется в течении года на 24,1оС.Самый холодный месяц – январь, средняя за 

многолетний период температура января – 14,3оС; самый теплый месяц – июль, средняя 

температура +18,5оС  

На территории города Озерска находится большое количество объектов гидрографии: 

12 озер и 4 болота. Самым крупным  озером вблизи участка изысканий является Иртяш, оно 

расположено в 2 км севернее от участка изысканий. На юго-востоке в 1,5 км расположено 

озеро Кызылташ, в 4 км на юго-запад расположены озера Малая Нанога и Большая Нанога.  

По оси проектируемой кабельной трассы объекты гидрографии не встречаются. 

Район работ расположен в коммунально-складской зоне города Озерска. 
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На участке работ присутствуют автомобильные дороги с асфальтобетонным и 

щебневым покрытием. 

3.2 Размещение объектов в границах Озерского городского округа 

Челябинской области 

Проектируемый объект расположен в городе Озерске Челябиснкой области и проходит 

по следующим улицам: 

- КЛ 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 – улица Промышленная, шоссе Озерское; 

- КЛ 6 к от ЦРП-3А до точки врезки - улица Промышленная, шоссе Озерское, улица 

Челябинская. 

3.3 Современная планировочная ситуация 

В соответствии с функциональным зонированием Генерального плана Озерского 

городского округа, проектируемая трасса кабельной линии 6 кВ расположена в 

коммунально-складской зоне Г2, спортивно-рекреацинной зоне Б3 и зоне прочих 

(свободных) территорий Л2.  

В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, границы 

проекта планировки территории располагаются в следующих территориальных зонах:  

Таблица 2 

Кодовое обозначение 

территориальных зон 

Наименование территориальных зон 

П-2 Зона производственно-коммунальных объектов II класса 

вредности. 

Цель выделения - зона предназначена для размещения 

производственно-коммунальных объектов II класса вредности и 

ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными 

видами использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 

П-3 Зона производственно-коммунальных объектов III класса 

вредности. 

Цель выделения - зона предназначена для размещения 

производственно-коммунальных объектов III класса вредности и 

ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными 

видами использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 
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П-4 Зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов 

вредности. 

Цель выделения - зона предназначена для размещения 

производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности, 

иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

Т-1 Зона железнодорожного транспорта 

Цель выделения - зона предназначена для размещения сооружений  

и коммуникаций железнодорожного транспорта, допускается 

размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих 

осуществление основной функции зоны. Для предотвращения 

вредного воздействия объектов железнодорожного транспорта 

на среду жизнедеятельности, обеспечивается  соблюдение 

необходимых расстояний от таких объектов и других требований 

в соответствии с государственными градостроительными и 

специальными нормативами. 

 

Р-4 Зона спортивных комплексов и сооружений  

Цель выделения - Зона предназначена для размещения спортивных 

сооружений и комплексов общегородского значения, а также 

обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к  

основному назначению зоны.  

 

ПР-1 Зона озеленения специального назначения 

Цель выделения - зона предназначена для организации и 

благоустройства санитарно-защитных зон в соответствии с 

действующими нормативами. 

ПР-2 Зона прочих городских территорий 

Цель выделения - зона предназначена для поддержания баланса 

открытых и застроенных пространств в использовании городских 

территорий.  Территория зоны или ее части может быть при 

необходимости переведена в иные территориальные зоны при 

соблюдении процедур внесения изменений в Правила 
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землепользования и застройки. Последующее использование 

территории зоны или ее частей может быть определено при 

условии недопущения ухудшения условий проживания и состояния 

окружающей среды. Изменение назначения зоны или ее частей не 

должно вступать в противоречие с режимом использования 

территории прилегающих зон. 

 

 

На основании разработанного проекта планировки территории можно сделать вывод, 

что необходимость внесения изменений в ранее разработанную градостроительную 

документацию отсутствует. 

3.4      Благоустройство территории 

Строительные работы носят кратковременный характер, предполагается выполнение 

работ по расчистке территории и вывозе мусора. 

Восстановительные работы включают в себя: очистку участков, загрязненных горюче-

смазочными материалами, строительными и бытовыми отходами. 

3.5      Улично-дорожная сеть и транспортное решение 

Основной подъезд на проектируемую кабельную линию 6 кВ осуществляется с земель 

общего пользования г. Озерска. 

Начало проектируемой кабельной трассы расположено в 100 метрах южнее 

пересечения улиц Октябрьская и Кыштымская на ЦРП-3А. От ЦРП-3А трасса проходит на 

юго-восток к улице Промышленная, далее вдоль Озерского шоссе к РП-7. От РП-7 до 

технологического моста, проектируемая кабельная трасса проходит по Озерскому шоссе до 

пересечения улиц: Кыштымская, проспект Ленина, Челябинская, Озерское шоссе; затем по 

улице Челябинская до врезки в районе технологического моста. 

Для движения строительной техники в процессе строительно-монтажных работ будут 

использоваться существующие проезды. 

Параметры улично-дорожной сети на проектируемой территории объекта приняты 

существующие, в соответствии сложившейся планировочной ситуацией.  

Красные линии являются проектными красными линиями, статус красных линий не 

утвержден. В данном проекте планировки территории существующие красные линии не 

отменяются и новые не устанавливаются. Красные линии приняты в соответствии со 

сведениями информационной системой обеспечения градостроительной деятельности, 

выданные Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
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городского округа. 

3.6     Организация рельефа и инженерная подготовка территории 

Решения по вертикальной планировке проектируемого объекта предусматривается 

максимальное приближение к существующему рельефу, наименьший объем земляных работ 

и минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемых участков. 

3.7 Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями 

использования 

В соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями 

использования называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Зоны особо охраняемых территорий. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы 

и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение. К особо охраняемым природным территориям 

относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, 

государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, 

природных парков, дендрологических парков, ботанических садов, территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, а также земли лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов. 

Для указанных территорий решениями органов государственной власти установлен 

режим особой охраны, они частично или полностью изымаются из хозяйственного 

использования. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях» ООПТ принадлежат к объектам 

общенационального достояния.  

Согласно письму администрации Озерского городского округа Челябинской области 

№01.02.11/2774 от 09.11.2016г. особо охраняемые природные территории местного значения 

отсутствуют (см. приложение 2). 

 Зоны, выделенные по условиям охраны объектов культурного наследия. 
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Выделение земель историко-культурного назначения производится в соответствии с 

Федеральным законом от 25.06.2002  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Первичным мероприятием по обеспечению сохранности памятников истории и 

культуры при осуществлении хозяйственной деятельности является зонирование территории 

по перспективности выявления объектов историко-культурного наследия (ИКН), проводимое 

в рамках камеральной экспертизы. Суть зонирования заключается в определении участков 

местности, где могут размещаться эти объекты, его результаты служат основой для 

определения планировочных ограничений хозяйственной деятельности, проектирования 

пространственной инфраструктуры нефтепромыслов. 

Если в процессе строительства и иных хозяйственных работ будут выявлены какие-

либо предметы или объекты ИКН, то вступает в силу ст. 42 Закона РСФСР «Об охране и 

использовании памятников истории и культуры», которая гласит: «Предприятия, учреждения 

и организации в случае обнаружения в процессе ведения работ археологических и других 

объектов, имеющих историческую, научную, художественную или иную культурную 

ценность, обязаны сообщить об этом представителям государственных органов охраны 

памятников и приостановить дальнейшее ведение работ». 

Согласно письму Управления культуры администрации Озерского городского округа 

Челябинской области № 06-01-25/89  от 12.10.2016 г. на территории испрашиваемого 

земельного участка объекты историко-культурного наследия отсутствуют (см. приложение 

2). 

 Водоохранные зоны.  

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира (ст. 65 Водного кодекса РФ). В пределах водоохранных зон выделяют 

также прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные 

ограничения природопользования. 

Согласно общим положениям Генерального плана Озерского городского округа 

Челябинской области установлены береговые полосы, прибрежные защитные зоны и 

водоохранные зоны и размеры их составляют: береговая полоса – 20 м; прибрежная 

защитная зона совпадает (с учетом уклона берегов) с водоохраной зоной – 50 м. 
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В границах проекта планировки для проектируемого объекта водоохранные зоны не 

установлены. 

 Зоны залегания полезных ископаемых. 

Согласно письму Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному 

округу (УРАЛНЕДРА) №1615 от 24.10.2016г. на запрашиваемой территории под 

проектируемый объект месторождения полезных ископаемых, участки недр отсутствуют. 

(Приложение 2). 

 Зоны санитарной охраны 

На основании данных администрации Озерского городского округа Челябинской 

области в районе прохождения проектируемого объекта расположен источник питьевого 

водоснабжения озеро Иртыш, для которого первый пояс зоны санитарной охраны (СЗО) 

установлен в размере 100 м, второй и третий пояса СЗО совпадают, в их границы полностью 

входит застроенная территория г. Озерск. 

 Санитарно-защитные зоны 

Санитарно-защитные зоны и другие планировочные ограничения определены в 

соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки в городе Озерске.  

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и 

других объектов, устанавливаются с целью отделения объектов, являющихся источниками 

выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, 

электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно- 

защитные зоны являются основными ограничениями при разработке генеральных планов и 

проектов планировки.  

 Охранные зоны существующих и проектируемых коммуникаций 

Охранные зоны существующих коммуникаций в границах проекта планировки, 

сведения о которых содержаться в ГКН: 

- Охранная зона воздушной линии эл.передачи ВЛ 11А-110 кВ/ВЛ-К-К-110кВ. 

Охранные зоны в границах проекта планировки по Ген.плану: 

- охранная зона существующей ЛЭП 110 кВ. 

- охранная зона проектируемой кабельной линии 6 кВ. 

Границы охранных зон ЛЭП устанавливаются согласно Постановлению Правительства 

РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» №160 от 

24.02.2009г. 
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Охранная зона для воздушной линии напряжением  110 кВ устанавливается на 

расстоянии 20 метров, для кабельной линии 6 кВ – 1 метр в каждую сторону.  

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

земляные работы на глубине более 0,3 метра. 

 

4 РЕШЕНИЯ ПО ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ОБЪЕКТА 

4.1 Основные технологические и конструктивные решения 

проектируемых объектов 

Объект проектирования: кабельные линии6кВ, предназначены для 

электроснабжениясуществующих РП-7 и РП-12 . Кабельные линии прокладываются: 

      - от ЦРП-3А (ячейки №№3302, 3402) до РП-7 (ячейки №№40-05,40-34); 

      - 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.  

Протяженность трассы составила 140,03 м. Абсолютные отметки проектируемой трассы 

изменяются от 91,53м БС до 91,80 м БС. Изыскиваемая трасса следует в юго-восточном 

направлении. Трасса по суходольной местности и по отсыпанному участку. 

В настоящее время электроснабжение РП-7 осуществляется кабельной линией, 

выполненной кабелями 4АСБ-10 3х120, электроснабжение РП-12 осуществляется кабельной 

линией, выполненной кабелями 6АСБ-10х185. Уменьшение числа коммутационных 

переключений и длины кабельных трасс стало предпосылками прокладки новых кабельных 

линий.  

К прокладке приняты кабели ААБ2л-6 3х240, ААБ2л-6 3х185 - кабели с тремя 

алюминиевыми токопроводящими жилами, фазной и поясной бумажными изоляциями, 

пропитанных вязким или нестекающим раствором, экраном из электропроводящей бумаги, 

алюминиевой оболочкой и броней из стальных лент. 

Установленная мощность существующих потребителей на РП-7 составляет 3,9 МВт, на 

РП-12 - 4,67 МВт. 

Проектируемая кабельная линия КЛ-6кВ по своему функциональному назначению 

относится к технологическим линиям электроснабжения  МКУ «УКС Озерского городского 

округа». 
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В результате согласований кабельной линии с ФГУП «ПО «МАЯК» были внесены 

корректировки по изменению прохождения трассы по причине выявленных замечаний.  

4.2 Обоснование и определение параметров земельных участков 

для размещения проектируемых объектов 

Площади земельных участков отдельных объектов проектирования определены в 

соответствии с требованиями действующих норм отвода земель, правил и стандартов и будут 

учтены при разработке рабочего проекта. 

- 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; 

- общая площадь земельного участка, сформированного под строительство КЛ 6 кВ – 

2,64 га. 

Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации 

проектируемого объекта: 

 Таблица 3 

Наименование 

объекта 

(кадастровый номер) 

Площадь вновь 

испрашиваемых 

земельных участков, 

кв.м 

Площадь земельных 

участков, стоящих на 

кадастровом учете и ранее 

предоставленных в аренду, 

кв.м 

Зона застройки, кв.м 

«Строительство 

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» 

 

9029,67 
17356,43 

 

26386,10 

 

В таблице 4 представлены земельные участки, расположенные в пределах границ 

проектирования и их характеристики:   

Таблица 4 

№ 

п/п 
Кадастровый номер 

Правообладатель 

земельного 

участка 

Вид права 
Протяженность 

КЛ по ЗУ, м 

Площадь, 

кв.м. 
Основание 

1 74:41:0102016:86 

Муниципальное 

образование – 

Озерский 

городской округ 

Челябинской 

Собственность  5,34 21755,00 КПТ 
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области 

2 74:41:0102016:124 

ООО «Научно-

производственное 

региональное 

объединение 

«Урал» 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

4,22 480 КПТ 

3 74:41:0102016:83 
Гаражно-

строительный 

кооператив №156 

аренда 36,47 3243 КПТ 

4 74:41:0102016:140 
Гаражно-

строительный 

кооператив 

 42,11 4469,00 КПТ 

5 74:41:0102016:742 

Сведения  о 

регистрации 

отсутствуют 

- 9,68 951,00 КПТ 

6 74:41:0000000:6535 

МО «Озерский 

городской округ 

Челябинской 

области» 

Собственность 678,62 79092,00 КПТ 

7 74:41:0000000:5477 

Сведения  о 

регистрации 

отсутствуют 

- 1,94 103,00 КПТ 

8 74:41:0000000:106 ФГУП «ПО 

«Маяк» 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользования 

13,00 55328,00 КПТ 

9 74:41:0000000:130 ФГУП «ПО 

«Маяк» 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользования 

6,28 87175,00 КПТ 

10 74:41:0000000:6561 

Сведения  о 

регистрации 

отсутствуют 

- 1207,97 341427,00 КПТ 

11 74:41:0000000:6608 

Сведения  о 

регистрации 

отсутствуют 

- 0,71 1178,00 КПТ 

12 74:41:0102018:173 

Сведения  о 

регистрации 

отсутствуют 

- 180,08 14065,00 КПТ 

13 74:41:0102018:65 

Сведения  о 

регистрации 

отсутствуют 

- 0,56 145,00 КПТ 

14 74:41:0102018:4 МУП «УАТ» аренда 106,98 92149,00 КПТ 

15 74:41:0102006:752 ФГУП «ПО 

«Маяк» 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользования 

2,75 241,00 КПТ 

16 74:41:0102006:2302 ООО»МВС 

Строй-Техно» 
- 48,40 1378,00 КПТ 
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17 74:41:0102006:761 

Не 

разграниченная 

собственность, 

находящаяся в 

ведении 

Озерского 

городского округа 

- 0,39 91,00 КПТ 

18 74:41:0102006:3800 ФГУП «ПО 

«Маяк» 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользования 

3,65 64,00 КПТ 

19 74:41:0101055:15 

Не 

разграниченная 

собственность, 

находящаяся в 

ведении 

Озерского 

городского округа 

- 1,20 4434,00 КПТ 

20 74:41:0000000:6562 

МО «Озерский 

городской округ 

Челябинской 

области» 

Собственность 272,83 127504,00 КПТ 

21 74:41:0101055:119 ИП Аристов В.П. - 1,74 533,00 КПТ 

22 74:41:0101055:38 ИП Рыбальченко 

А.В 
- 0,74 111,00 КПТ 

23 74:41:0101055:121 ИП Рыбальченко 

А.В 
- 0,55 76,00 КПТ 

24 74:41:0101055:120 

Потребительский 

гаражно-
строительный 

кооператив №123 

- 20,23 6793,00 КПТ 

25 74:41:0102006:334 

Сведения  о 

регистрации 

отсутствуют 

- 18,34 1899,00 КПТ 
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5 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 

5.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе проектируемой кабельной 

линии, необходимо соблюдение условий, установленных нормативной документации для 

охранных зон кабельных и воздушных линий. 

5.2 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности 

Пожарную безопасность необходимо обеспечивать, руководствуясь следующими 

документами: Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 181"Об 

утверждении свода правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и 

методика определения", в рамках следующих групп мероприятий: 

 обеспечение пожарной безопасности объектов защиты; 

 обеспечение работы системы предотвращения пожаров; 

 обеспечение работы системы противопожарной защиты: систем обнаружения 

пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, коллективной защиты; 

 обеспечение работы источников противопожарного водоснабжения; 
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  выполнение требований пожарной безопасности по размещению 

подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах, а также требований 

пожарной безопасности к пожарным депо; 

  выполнение общих требований пожарной безопасности при проектировании, 

строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений требования пожарной 

безопасности к производственным объектам. 

В процессе строительства проектируемого объекта обеспечивается: 

 приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных 

проектом и утвержденных в установленном порядке; техническое регулирование в области 

пожарной безопасности; 

 соблюдение требований пожарной безопасности, пожаробезопасное проведение 

строительных и монтажных работ; 

 наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

 возможность безопасной эвакуации и спасения людей на строительной площадке. 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности 

повреждения проектируемой кабельной линии 6 кВ должны быть  установлены охранные 

зоны. 

При проектировании данного объекта соблюдены требования выполнения 

обязательных норм пожарной безопасности, установленных техническими регламентами и 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

5.3. Охрана окружающей среды 

Охрана окружающей среды в зоне размещения линейного объекта должна 

осуществляться в соответствии с законами Российской с действующими нормативными 

правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному 

использованию природных ресурсов применительно к местности.  

Проектируемый объект предназначен для передачи электрической энергии на 

напряжении 6 кВ. Указанный технологический процесс является экологически чистым: 

отходы, вредные выбросы в атмосферу, промышленные, ливневые стоки отсутствуют.  

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду выражается в 

использовании земель, необходимых для его сооружения. 

Из-за малой продолжительности строительства и территориальной расположенности 

объекта строительства загрязняющие атмосферу выбросы строительной техники не превысят 

фонового уровня загрязнения воздуха.  

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/


МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 ООО «КОМПАНИЯ НОВАЯ ЭНЕРГИЯ» 25 

 

В настоящей проектной документации все технические решения по сооружениям, 

конструкциям, оборудованию и технологической части, а также по природоохранным 

мероприятиям приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на дату 

выпуска проектной документации нормами и правилами, включая правила 

пожаробезопасности.  

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований техники 

безопасности и пожаробезопасности, эксплуатация линейного объекта, выполненного по 

данной проектной документации, безопасна.  

После завершения строительства необходимо проведение благоустройства территории. 

Восстановительные работы включают в себя: очистку участков, загрязненных горюче-

смазочными материалами, строительными и бытовыми отходами. 

Ответственность за соблюдение проектных решений по охране окружающей среды 

несет строительная организация, осуществляющая прокладку кабельной трассы.  
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