
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
И

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ПО ОБЪЕКТУ:

«Строительство ЛЭП-35кВ 2 КЛ-35 кВ от ПС 110/35/10 кВ Славянка-ПС 
35/10кВ «Брюса» с монтажом РП-35кВ в районе КНС и 6 КЛ-10кВ от ПС 

110/35/10 кВ Славянка до РП-48 и ТП-29 в пгт. Славянка,
Хасанского района, Приморского края»

(I этап строительства)



 В соответствии с п.5 
ст.41Градостроительного кодекса РФ 
подготовка документации по 
планировке территории в целях 
размещения объекта капитального 
строительства является 
обязательной, если планируется 
строительство линейного объекта.

Видами документации по 
планировке территории являются:

1) проект планировки территории;

2) проект межевания территории.



 Проект планировки территории для размещения

линейного объекта местного значения состоит из

основной части, которая подлежит утверждению, и

материалов по ее обоснованию. Материалы по

обоснованию проекта планировки территории включает

в себя материалы в графической форме и пояснительную

записку. При подготовке документации по планировке

территорий осуществляется разработка проектов

планировки территорий, проектов межевания

территорий для данного объекта.



 Проект планировки и межевания территории осуществляется в 

соответствии с положениями ст.42, ст.43 Градостроительного 

Кодекса РФ в редакции Федерального закона  от 03.08.2018     № 

341-ФЗ, № 342-ФЗ.

 Инженерные  изыскания по объекту выполнены ООО «Фактор-

Хасан» в 2016г. 

 Подготовка проекта межевания территории осуществляется в

составе проекта планировки территории (часть 6 статьи 41

Градостроительного кодекса РФ).

 Разработка документации по планировки и межевания

территории выполнена согласно утвержденным документам

территориального планирования, правилам

землепользования и застройки Славянского городского

поселения Хасанского муниципального района Приморского

края, размещенным на официальном сайте в сети Интернет



 Наименование линейного объекта: ЛЭП-35кВ 2 КЛ-35 кВ от ПС

110/35/10 кВ Славянка-ПС 35/10кВ «Брюса» с монтажом РП-35кВ в

районе КНС и 6 КЛ-10кВ от ПС 110/35/10 кВ Славянка до РП-48 и

ТП-29 (I этап строительства).

 I этап строительства включает в себя:

- кабельную линию напряжением 10кВ от ПС 110/35/10 кВ Славянка до

проектируемой РП-35кВ в районе КНС, с ответвлением до РП -48 и ТП-

29 .

- кабельную линию напряжением 35кВ от ПС 110/35/10 кВ Славянка до

проектируемой РП-35кВ





 Вид линейного объекта: подземная кабельная линия с установкой

распределительной подстанции.

- общая ориентировочная протяженность трассы 1600,5м.

- при пересечении проезжей части улично-дорожной сети

предусматриваются закрытые переходы методом горизонтально

направленного бурения.

- планируемый линейный объект расположен вне зон охраны, защитных зон

объектов культурного наследия.

- на территории строительства линейного объекта не предполагается

использование, производство, переработка, хранение или уничтожение

пожаровзрывоопасных, аварийно-химических опасных, биологических и

радиоактивных веществ и материалов.

- вынос объектов инженерно-технического обеспечения, являющихся

объектами капитального строительства, попадающие в зону размещения

проектируемого линейного объекта, не требуется.



 Назначение планируемого для размещения линейного объекта: объект служит для

дополнительного обеспечения энергоснабжением жителей пгтСлавянка (микрорайон

Нерпа). Высокий уровень износа линий электропередач, построенных в 70-е годы

прошлого столетия, учитывая возможные перспективы развития.



Проектом предполагается установление красных линий в 

отношении территории, предназначенной для размещения 

линейного объекта. 



 Проектом межевания определяются местоположение границ и

площадь образованного земельного участка, а так же части

земельных участков для строительства линейного объекта.

 Проект межевания выполнен с учетом сохранения границ

ранее образованных земельных участков, сведения о которых

содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

 Система координат, принятая для ведения Единого

государственного реестра недвижимости: МСК 25.



 Проектом межевания объекта «Строительство ЛЭП-35кВ 2 КЛ-35 кВ

от ПС 110/35/10 кВ Славянка-ПС 35/10кВ «Брюса» с монтажом РП-

35кВ в районе КНС и 6 КЛ-10кВ от ПС 110/35/10 кВ Славянка до

РП-48 и ТП-29 в пгтСлавянка, Хасанского района, Приморского

края» I этап предусмотрено образование одного участка, для

размещения распределительной подстанции 35кВ.

 Категория земель образованного земельного участка: земли

населенных пунктов.

 Согласно утвержденным правилам землепользования и застройки

Славянского городского поселения Хасанского муниципального

района Приморского края образованный участок расположен в

территориальной зоне ПР - Производственная зона.

 Вид разрешенного использования образуемого земельного участка по 

классификатору (Приказ №540 от 01.09.2014г. Министерства 

экономического развития РФ): Коммунальное обслуживание. 



 Так же во временное пользование на время строительства

кабельной линии необходим участок площадью 4416кв.м..

Категория земель образованного земельного участка: земли

населенных пунктов.

 Так как участок выделяется для линейного объекта, то

требования градостроительного зонирования на него не

распространяются.



 Собственники, арендаторы и землепользователи в

индивидуальном порядке были извещены о проектируемом

прохождение кабельной линии «ЛЭП-35кВ 2 КЛ-35 кВ от ПС

110/35/10 кВ Славянка-ПС 35/10кВ «Брюса» с монтажом РП-

35кВ в районе КНС и 6 КЛ-10кВ от ПС 110/35/10 кВ Славянка

до РП-48 и ТП-29 в пгтСлавянка, Хасанского района,

Приморского края», и согласованы схемы прохождения

технической (охраной) зоны по земельным участкам, сведения

о которых содержатся в Едином государственном реестре

недвижимости.



 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

24.02.2009 №160 "О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон" 

устанавливаются охранные зоны вдоль прохождения кабельной 

линии.

 Охранные зоны - это территория с особыми условиями

использования, устанавливаемая вдоль трасс электрических и

вокруг других объектов в целях обеспечения нормальных условий

ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.



Согласование прохождения планируемого линейного объекта и его охранной зоны 

получено  с физических и юридических лиц (собственников, арендаторов и 

землепользователей)



Прохождение трассы планируемого линейного объекта согласовано 

с администрацией Славянского городского поселения



Прохождения трассы планируемого линейного объекта согласовано 

с организациями, эксплуатирующие инженерные коммуникации



В настоящий момент на территории Славянского городского

поселения активно идет застройка индивидуальными жилыми домами,

предоставлено много участков для индивидуальной жилой застройки,

комплексной застройки земель выделенных под базы отдыха в

рекреационных зонах в районе мыса Брюса.

Строятся новые индивидуальные жилые дома - поселок около бухты

Круглая, ул. Парковая за (ХЦРБ), район улицы Туманная, район бухты

«Баклан», микрорайон в районе ул.Дружбы.

В целом рост электропотребления с 2010 года Славянского

городского поселения составил около 50%.

Цель строительства электрических сетей 35/10 кВ:

Создание комфортных условий для проживания граждан.

Надѐжное и стабильное электроснабжение всей инфраструктуры

посѐлка Славянка и полуострова «Брюса». Создание благоприятного

инвестиционного климата.

Все это требует новых мощностей электроэнергии, поэтому вопрос о

строительстве объекта электроснабжения стоит остро.




