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1. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Введение 

Проект межевания территории для линейного объекта «Реконструкция ВЛ 
110 кВ №163, №166 на переходе через реку Сысола протяженностью 1,7 км 
(ЮЭС)»  разработан на основании Постановления администрации 
муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» № 
8/1463 от 21.08.2017г. «О разрешении подготовки проекта межевания 
территории».      

При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативные 
правовые акты и нормативные материалы: 

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 
- Водный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный Кодекс Российской Федерации; 
- Лесной кодекс Российской Федерации; 
- Схема территориального планирования муниципальнгого образования 

муниципального района «Сыктывдинский», утвержденная Решением Совета МО 
СП «Сыктывдинский» №36/11-5 от 20.11.2014; 

- Генеральный план сельского поселения «Вильгорт» МОМР 
«Сыктывдинский», утвержденный Решением Совета МО МР «Сыктывдинский» 
№35/3-13 от 25.03.2010,  

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 
сельского поселения «Вильгорт» Сыктывдинского района Ресрублики Коми, 
утвержденные решением Совета МО МР «Сыктывдинский» №6/4-8 от 28.04.2016; 

     - Действующие регламенты, нормы, правила, стандарты, 
а также исходные данные, технические условия и требования, выданные органами 
государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании 
места размещения объекта строительства; 

- Постановление Правительства Республики Коми от 05.05.2009 № 111 «О 
порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов 
Российской Федерации и проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований в Республике Коми»; 

- Закон Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О некоторых вопросах в 
области градостроительной деятельности в Республике Коми»; 

- Закон Республики Коми от 05.03.2005 № 11-РЗ «О территориальной 
организации местного самоуправления в Республике Коми»; 

- Закон Республики Коми от 06.03.2006 № 13-РЗ «Об административно-
территориальном устройстве Республики Коми»; 

- Приказ Минархстроя Республики Коми от 29.01.2008 № 07-ОД «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования для 
Республики Коми»; 
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- строительные нормы и правила Российской Федерации свод правил СП 
42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 
89*»; 

- строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 11-04-2003 
«Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации» (в части, не противоречащей 
Градостроительному Кодексу Российской Федерации); 

- строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП № 2971-84 
«Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого 
воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной 
частоты»; 

      - ВСН Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 
кВ №14278тм-т1; 

     - РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 

     -  Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр "О Порядке установления 
и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 
«Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для 
размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, 
обслуживающих электрические сети»; 

- Постановление 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 12.05.2017 № 564 
«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов»; 
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1.1 Краткая характеристика территории 

         Территория проектирования линейного объекта расположена в границах 
территории муниципального образования муниципального района 
«Сыктывдинский» (Республика Коми, Российская Федерация). Трасса 
проектируемой ВЛ пересекает р. Сысола. 

 Ориентировочная протяженность линейного объекта 0,959 км. 
  Проектируемый земельный участок для реконструкции линейного объекта 
расположен в кадастровом квартале 11:04:0501001.  

Реконструкция линейного объекта, устанавливаемая настоящим проектом, 
заключается в переустройстве ВЛ 110кВ с выносом опор №86/95-№90/99 из зоны 
размыва реки Сысола. 

1.2 Сведения по установлению границ земельных участков и обоснование 
принятых решений 

Настоящий проект выполнен в целях установления границ земельных 
участков, предназначенных для размещения линейного объекта в границах 
территории муниципального образования муниципального района 
«Сыктывдинский» (Республика Коми, Российская Федерация). 

Настоящим проектом предусмотрена необходимость использования двух 
участков из земель неразграниченной государственной собственностью, общей 
площадью 4,8259 га. 

Земельные участки отводятся в краткосрочную аренду на период 
строительства. 

 Ведомость образуемых земельных участков 

Условный номер 
контура

Площадь, 
м2

№ 
поворо-

тной 
точки

Координаты поворотных 
точек

Вид 
разрешенного 
использования 
(планируемый)

Правообладатель 

11:04:0501001:ЗУ1(1) 13966,53 1 816075,81 261567,21 энергетика госсобственность 
до разграничения 2 815876,88 261773,68 

3 815869,47 261755,42 
4 815865,81 261759,22 
5 815863,00 261753,30 
6 815858,58 261746,55 
7 815861,12 261743,92 
8 815849,54 261729,99 
9 816039,80 261532,52 
1 816075,81 261567,21 

10 815964,10 261650,03 
11 815967,20 261646,84 
12 815964,01 261643,74 ____________________________ ___________________________
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Условный номер 
контура

Площадь, 
м2

№ 
поворо-

тной 
точки

Координаты поворотных 
точек

Вид 
разрешенного 
использования 
(планируемый)

Правообладатель 

13 815960,91 261646,93 
10 815964,10 261650,03 

11:04:0501001:ЗУ1(2) 34292,91 14 815798,42 261829,17 энергетика госсобственность 
до разграничения 15 815754,22 261874,59 

16 815740,34 261915,00 
17 815307,32 262364,83 
18 815271,32 262330,13 
19 815760,14 261822,63 
20 815762,68 261846,09 
21 815795,88 261811,63 
22 815796,51 261812,75 
14 815798,42 261829,17 

23 815790,30 261829,12 
24 815791,92 261827,43 
25 815790,23 261825,80 
26 815788,61 261827,49 
23 815790,30 261829,12 

27 815612,62 262013,31 
28 815614,25 262011,61 
29 815612,56 262009,99 
30 815610,93 262011,68 
27 815612,62 262013,31 

31 815468,88 262162,78 
32 815470,50 262161,09 
33 815468,81 262159,46 
34 815467,19 262161,15 
31 815468,88 262162,78 

35 815298,61 262339,38 
36 815300,23 262337,69 
37 815298,55 262336,06 
38 815296,92 262337,75 
35 815298,61 262339,38 

Итого 48259 

Земельным участкам,  образованным из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности (земли Администрации МО 
МР «Сыктывдинский») - в границах кадастрового квартала 11:04:0501001 
присвоить категорию земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения и присвоить вид разрешенного использования – 
энэргетика. 
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- кадастровый номер земельного участка, сведения о
  котором содержатся в ЕГРН

- граница  вновь образуемого  земельного участка

- номер кадастрового квартала

- граница кадастрового квартала

- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения
  о которой достаточны для определения ее местоположения

Условные обозначения:

- проектируемые красные линии линейного объекта

Х=816062,94
У=261554,81

- координаты проектируемых красных линий

- ось реконструируемой ВЛ 110 кВ

- охранная зона реконструируемой ВЛ 110 кВ

- граница прибрежной полосы

- водоохранная зона

- граница проекта планировки территории

11:04:0501001

11:04:0501001:70

- обозначение характерных точек границ сведения о которых
  позволяют однозначно определить ее местоположение на местности

1

- обозначение контура вновь образуемого многоконтурного
  земельного участка

11:04:0501001:ЗУ1(1)

Ведомость координат 11:04:0501001:ЗУ1
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- кадастровый номер земельного участка, сведения о
  котором содержатся в ЕГРН

- граница  вновь образуемого  земельного участка

- номер кадастрового квартала

- граница кадастрового квартала

- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения
  о которой достаточны для определения ее местоположения

Условные обозначения:

- проектируемые красные линии линейного объекта

Х=816062,94
У=261554,81

- координаты проектируемых красных линий

- ось реконструируемой ВЛ 110 кВ

- охранная зона реконструируемой ВЛ 110 кВ

- граница прибрежной полосы

- водоохранная зона

- граница проекта планировки территории

11:04:0501001

11:04:0501001:70

- обозначение характерных точек границ сведения о которых
  позволяют однозначно определить ее местоположение на местности

1

- обозначение контура вновь образуемого многоконтурного
  земельного участка

11:04:0501001:ЗУ1(1)
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