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Введение
Настоящая Пояснительная записка является неотъемлемой частью материалов по
обоснованию Проекта планировки территории объекта «Внешнее электроснабжение
месторождения Бутарное в Магаданской области» (первый этап) в части сооружения ПС 220 кВ
Мякит с заходами ВЛ 220 кВ Оротукан – Палатка и ВЛ 35 кВ Мякит – Бутарное с ПС 35 кВ
Бутарное Пояснительная записка содержит:
 описание природно-климатических условий территории, в отношении которой
разработан проект планировки территории;
 обоснование определения границ зоны планируемого размещения линейного
объекта.
В Пояснительную записку включены следующие разделы:
Раздел 1 «Исходная разрешительная документация», включающий в себя
распорядительные документы, документы и письма органов государственной и муниципальной
власти о согласовании проекта планировки и проекта межевания территории, технические
условия, согласия и разрешения от заинтересованных лиц на размещение линейного объекта, а
также иные документы и сведения, содержащие необходимую информацию о территории для
разработки настоящей документации по планировке территории, обосновывающую проектные
решения.
Раздел 2 «Обоснование размещения проектируемого объекта», в котором изложены все
требуемые юридические и физические факторы, обосновывающие выбор территории для
размещения объекта, определение параметров застройки территории, параметры зон
планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных
объектов, параметры планировочных элементов.
Раздел 3 «Анализ утвержденной градостроительной документации всех уровней и
обоснование предложений для внесения изменений и дополнений в документы
территориального планирования и правила землепользования и застройки».
Раздел 4 «Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами
капитального строительства», в который включены 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, и ведомости пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
Раздел 5 «Состав материалов и результаты инженерных изысканий».
Находящиеся в составе разрешительной документации сведения из Единого
государственного реестра недвижимости включены в приложение к настоящей записке в
электронном формате в папке: «Сведения ЕГРН».
Ведомости пересечений, размещенные в разделе 3 настоящей Пояснительной записки,
составлены на основании ведомостей пересечений, размещенных в материалах инженерных
изысканий, и соответствуют им.
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Особенности подготовки документации по планировке территории объекта «Внешнее
электроснабжение месторождения Бутарное в Магаданской области» (первый этап) в части
сооружения ПС 220 кВ Мякит с заходами ВЛ 220 кВ Оротукан – Палатка и ВЛ 35 кВ Мякит –
Бутарное с ПС 35 кВ Бутарное. Документация состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
В основную часть проекта включены следующие документы:
1. «Проект планировки территории. Основная часть. Положение о размещении объектов
энергетики» (том 1);
2. «Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть» (том 2),
состоящая из:
 Чертеж планировки территории;
3. «Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть» (том 5);
4. «Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть» (том 6),
состоящая из:
 Чертеж межевания территории.
Положение о размещении объекта (объектов) энергетики дополнено приложением, в
которое включен «Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов».
Чертеж планировки территории дополнен приложениями:
 «Перечень координат характерных точек красных линий».
Чертеж межевания территории дополнен приложением:
 «Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков».
Материалы по обоснованию включают следующие документы:
1. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»
(том 3);
2. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» (том
4), состоящий из:
 Схема по обоснованию проекта планировки территории;
3. «Материалы по обоснованию проекта межевания» (том 7), включает в себя:
 Схема по обоснованию проекта межевания территории.
В процессе разработки документации были учтены основные требования Заказчика и
инициатора подготовки документации, изложенные в Техническом задании на выполнение
проектно-изыскательских работ по объекту: «Внешнее электроснабжение месторождения
Бутарное в Магаданской области» (первый этап) в части сооружения ПС 220 кВ Мякит с
заходами ВЛ 220 кВ Оротукан – Палатка и ВЛ 35 кВ Мякит – Бутарное с ПС 35 кВ Бутарное, а
также проектные решения, вынесенные на стадии разработки проектной документации ООО
«Премьер – Энерго».
В отношении объекта по титулу «Внешнее электроснабжение месторождения Бутарное в
Магаданской области» (первый этап) в части сооружения ПС 220 кВ Мякит с заходами ВЛ 220
кВ Оротукан – Палатка и ВЛ 35 кВ Мякит – Бутарное с ПС 35 кВ Бутарное указанным
техническим заданием и проектными решениями установлен один вид планируемых работ в
отношении проектируемого линейного объекта – строительство.
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На основании сведений единого государственного реестра недвижимости, сведений
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, сведений
государственного лесного реестра, сведений иных информационных источников территория
планируемого размещения объекта местного значения была изучена и исследована,
информация проанализирована.
Получены необходимые технические условия на пересечения объекта с автомобильной
дорогой, технические условия для технологического присоединения электроустановок к
электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго», запрошены сведения о зонах, ограничивающих
использование территории, особо охраняемых природных территориях, запрошены сведения из
федерального и регионального фонда недр, сведения о наличии мест традиционного
проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.
Территория планируемого размещения характеризуется следующими особенностями.
Испрашиваемая
территория объекта находится в границе земель лесного фонда.
Проектируемые линейные объекты пересекают земли водного фонда и земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения (далее - земли промышленности, энергетики и иного специального
назначения).
Границы зоны планируемого размещения линейного объекта пересекают существующую
автомобильную дорогу федерального значения:

Автомобильная дорога федерального значения Магадан – Якутск, Федеральное
дорожное
агентство
«РОСАВТОДОР»
(идентификационный
номер
Р-504);
В границах территории нет иных объектов капитального строительства федерального,
регионального или местного значения, строительство которых запланировано в соответствии с
ранее утвержденной документацией по планировке территории. Соответственно в раздел 4
Пояснительной записки не включена 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 территории планируемого размещения объекта
отсутствуют исторические поселения, особо охраняемые территории и объекты культурного
наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) или выявленные объекты культурного наследия,
утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования
территорий, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, существующие охраняемые и
режимные объекты. Испрашиваемая территория планируемого размещения линейного объекта
пересекает территории действующих лицензий на право пользования недрами с целью
геологического
изучения
недр.
Изложенная выше характеристика испрашиваемой территории объекта исключает
необходимость включения в документацию по планировке территории объекта Схему границы
территорий объектов культурного наследия и иные характерные схемы. Документацией по
планировке территории не предполагается изъятие земельных участков для государственных
или муниципальных нужд.
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1 Исходная разрешительная документация
Состав исходной разрешительной документации
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Постановление администрации Хасынского городского округа О принятии решения о
подготовке планировки территории №34 от 05.02.2018 г.
Задание на подготовку документации по планировке территории
Письмо «Магаданнедра» №08/2277 от 2.09.2019 г.
Письмо ООО «Сусуманский горно-обогатительный комбинат Сусуманзолото» №39/11040 от 26.03.2018 г. «О согласовании расположения проектируемого объекта ООО
«Премьер-Энерго»
Технические условия для техн-ого присоединения электроустановок к электрическим
сетям ПАО «Магаданэнерго» от 04.07.2019 г.
Письмо ФКУ Упрдор «Вилюй» №3405/13 от 17.140.2019 г. «О направлении договора
и ТТиУ»
Технические требования и условия на прокладку инженерных коммуникаций
Письмо Департамента госохотнадзора №04/1421 от 14.09.2017 г. «О предоставлении
информации»
Письмо администрации Хасынского городского округа №4415 от 18.09.2017 г.
Письмо Минприроды России №12-47/34723 от 16.12.2016 г. «О предоставлении
информации»
Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области
№3226/120-4 от 22.09.2017 г.
Письмо Министерства сельского хозяйства ФГБУ «Охотскрыбвод» №1181 от
27.10.2017 г. «О предоставлении информации»
Письмо Охотского территориального управления Росрыболовства № 8/4535 от
09.10.2017 г.
Письмо Департамента ветеринарии Магаданской области №1152/131 от 13.09.2017 г.
Письмо Дальнедра №41 от 20.10.2016 г.
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2 Обоснование размещения проектируемого объекта
2.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой
разрабатывается проект планировки территории
2.1.1 Природные условия территории

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. № инв.

Рельеф. Участок работ по объекту «Внешнее электроснабжение месторождения
Бутарное в Магаданской области» (первый этап) в части сооружения ПС 220 кВ Мякит с
заходами ВЛ 220 кВ Оротукан – Палатка и ВЛ 35 кВ Мякит – Бутарное с ПС 35 кВ Бутарное»
находится в Магаданской области, Хасынском городском округе. Ближайшими населёнными
пунктами являются пос. Стрелка (37 км) и пос. Мякит (30 км) Областной центр г. Магадан
находиться
в
280
км
к
юго-западу.
В орографическом отношении описываемый район расположен на северо-западном
склоне Охотско - Колымского нагорья, представляющего собой сильно расчлененную горную
страну с отдельными высотами, достигающими 2000 м над урезом моря. Преобладающий
среднегорный ландшафт характеризуется значительной изрезанностью при высоких, пологих,
часто
округлых
отдельных
элементах
рельефа.
По трассе одноцепной ВЛ35кВ «Мякит-Бутарное» водоразделы сглажены, абсолютные
отметки их изменяются от 548 до 982 м. Западные и северные склоны водоразделов крутые
(20-300), делювиально-осыпные, восточные и южные пологие (10-150), вершины сглаженные.
Склоны и водоразделы покрыты элювиально-делювиальными дресвяно-щебнистыми и
супесчано-щебнистыми, местами глыбовыми (курумники) образованиями мощностью 1,5-6 м
(в среднем 2,5-3,0 м). В долинах крупных водотоков (р.Мякит, руч.Бутарный) естественный
рельеф в значительной степени изменен процессами россыпной и дражной золотодобычи.
Представляет собой ландшафт, состоящий из хаотического чередования озерков, отвалов,
террас,
терриконов
и
т.д.
ПС «Бутарное» расположена на склоне сопки юго-западной экспозиции. Абсолютные
отметки
изменяются
от
966
до
970
м.
ПС «Мякит» расположена на пологом склоне сопки юго-восточной экспозиции.
Абсолютные
отметки
изменяются
от
573
до
578
м.
Двухцепной заход ВЛ 220кВ Оротукан-Палатка на ПС Мякит проходит по пологому
склону сопки юго-восточной экспозиции. Абсолютные отметки изменяются от 577 до 586 м.
Склон покрыт элювиально-делювиальными щебнисто-дресвяными грунтами с песчаным
заполнителем, мощностью 4-7 м.
Климат. Климатические условия района характеризуются продолжительной очень
холодной зимой и коротким летом.
Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха в районе изысканий ниже
нуля. Устойчивый переход средних суточных температур воздуха через 0°С в период подъема
температуры происходит, в среднем, во второй декаде мая (11.05), в период падения - в
третьей декаде сентября (24.09). Средняя продолжительность периода с положительными
температурами воздуха составляет 136 дней, с отрицательными – 229 дня. Средняя
продолжительность безморозного периода составляет 54 дня, в 50% лет безморозный период
составляет менее 30 суток или отсутствует совсем. Наиболее холодным является январь,
средняя месячная температура воздуха которого достигает -33,7°С. В наиболее холодный день
температура воздуха снижается до -49,0°С (средний из абсолютных минимумов) (таблица 1).
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Таблица 1
Климатические параметры
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год

-24,3

-32,4

-10,4

2

4

33

-50

-54

-54

75

70

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С м/с Талая
-33,7

-31,3

-22,8

-11,3

1,7

11,5

14,6

10,7

3,1

-10,0

Абсолютный максимум температуры воздуха, °С м/с Талая
-3

-5

4

10

23

31

33

32

25

12

Средняя максимальная температура воздуха, °С м/с Талая
-29,5

21,5

Абсолютный минимум температуры воздуха, °С м/с Талая
-54

-54

-49

-41

-24

-8

-4

-10

-22

-41

Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, % Талая
74

73

70

68

64

60

65

69

72

75

76

м/с Палатка (СП 131.13330.2012)
Температура воздуха наиболее
холодных суток, °С,
обеспеченностью

Температура воздуха наиболее
холодной пятидневки, °С,
обеспеченностью

Температура воздуха теплого
периода,°С, обеспеченностью

0,98

0,92

0,98

0,92

0,95

0,99

-46

-41

-44

-38

17,0

21,4

Продолжительность и средняя температура воздуха, °С
Периода со среднесуточной
температурой ≤0°
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222

Периода со среднесуточной
температурой ≤8°

-14,6

280

-10,7

Периода со среднесуточной
температурой ≤10°
301

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч
наиболее теплого месяца, %

-9,3
58

Наиболее теплым месяцем года является июль со средней месячной температурой
воздуха 14,6°С. В самый теплый день температура воздуха повышается до 21,5°С (средний из
абсолютных
максимумов).
Осадки в течение всего года определяются циклонической деятельностью,
внутримассовые осадки, обусловленные сильным прогревом, вносят незначительный вклад в
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годовую сумму. Наибольшее количество осадков приходится на теплую часть года (таблица
2.1.2, рисунок 2.1.2).
20

Температура воздуха

10

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-10

-20

-30

-40
Талая

Среднее месячное и годовое количество осадков (мм)
Вид
осадков

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

74,3

91,8

26,7

X

XI

XII

Год

м/с Талая
Жидкие
Твердые

23,2

23,2

24,0

21,4

34,6

19,1

3,5

4,0

10,6

0,7

230,5

17,0

40,6

17,2

3,5

37,4

25,3

234,7
36,0

Снежный покров появляется во второй декаде сентября. Появившийся снежный покров
обычно сходит под влиянием оттепелей и лишь после устойчивого перехода температуры
воздуха через 0°С устанавливается в первых числах октября. В отдельные годы могут
наблюдаться значительные отклонения от средних дат. Наиболее интенсивный рост высоты
снежного покрова отмечается с октября по март. Максимума высота снежного покрова
достигает в марте – апреле. В конце апреля – начале мая под действием дневных оттепелей
снег подтаивает и уплотняется, высота его резко начинает уменьшаться, а плотность в этот
момент
достигает
наибольшей
величины.
Ветровой режим. Зимой преобладают ветры северной, северо-восточной составляющей,
летом преимущественно западной. Значение скорости ветра повторяемостью превышения 5%
составляет 3,2м/с.лишь бы наехать)

Инв. № подл.

Подп. И дата
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Смешанные

3,1
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Скорость ветра (м/с)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,9

1,1

0,8

0,4

0,2

м/с Талая
0,1

0,2

0,6

1,2

1,5

1,4

1,0

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. № инв.

Талая

Снеговая нагрузка. Согласно СП 20.13330.2011 полное нормативное значение снеговой
нагрузки
на
горизонтальную
проекцию
покрытия
составляет
2,4
кПа.
Гололедные нагрузки. Район изысканий относится к малоизученным районам. Для
зоны лесотундры в долинах и на небольших возвышенностях гололеды вообще не характерны.
Случаи выпадения мокрого снега и других подобных форм осадков очень редки и
свойственны осени (сентябрю). Часты случаи инея и развита изморозь, последняя образует
стойкие отложения на ветвях деревьев и на проводах. Наиболее мощные образования
изморози наблюдаются вблизи действующих наледей. Снег, выпадая на покрытые изморозью
предметы, задерживается и слипается с ней, образуя устойчивые сложные отложения. В
районах
с
морозными
туманами
изморозь
сопутствующее
явление.
В 250 м от метеорологической площадки Талая производится сброс использованных
горячих источников, которые не замерзают в течение всей зимы и способствуют образованию
изморози и местных морозных туманов, поэтому для расчета используются расчетные данные
метеорологической
станции
Палатка.
Гидрография. Гидросеть принадлежит бассейну р. Колымы. Основными водотоками
площади
работ
являются
р.Мякит
и
руч.
Бутарный.
Река Мякит является правым притоком р.Герба, впадая в нее на 32 км от устья. Имеет
протяженность 80 км, при общей площади водосбора 863 км2. В современном состоянии
долина р. Мякит переработана процессами золотодобычи. Здесь отмечается большое
количество
галле
–
эфельных
отвалов.
Ручей Бутарный является правым притоком р.Мякит (прав. пр.р.Герба – лев. пр.
р.Буюнда),
впадая
на
5
км
от
ее
устья,
протяженностью
20
км.
2
Речная сеть хорошо развита (густота речной сети составляет 2,07 км/км ). Основными
водотоками являются реки Герба, Буюнда, Мякит (таблица 2).
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Таблица 2
Основные гидрографические характеристики
Река

Куда впадает

Длина реки, км

Площадь водосбора, км2

Буюнда

р. Колыма

434

24800

Герба

р. Буюнда

85

2550

Мякит

р. Герба

80

863

Характер рек и ручьев – горный. Внутригодовое распределение стока рек отличается
значительной неравномерностью. В теплую часть года (май-октябрь) протекает основная
масса воды (94-99%). Бурные и обильные паводки во время таяния снега и продолжительных
дождей чередуются с сильным обмелением в засушливый период. В зимние месяцы сток
прекращается совсем, река промерзает до дна.
2.1.2 Опасные гидрометеорологические процессы и явления
Причинами возникновения непрогнозируемых (аварийных) ситуаций могут быть:
1. Природные стихийные бедствия (наводнения, землетрясения и т.п.)

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. № инв.

2. Техногенные бедствия (пожары; взрывы, технические ошибки персонала).
Анализ возможных непрогнозируемых последствий при строительстве проектируемых
объектов доказывает их малую вероятность с точки зрения предполагаемых экологических
последствий. Однако, нельзя полностью исключить вероятность неконтролируемого сброса
загрязняющих веществ при развитии аварийных ситуаций. Для этих целей на предприятии
разработаны инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций.
Вероятность возникновения аварийных ситуаций, которые могли бы привести к
нежелательным последствиям и негативным воздействиям на атмосферный воздух и водотоки,
весьма ограничена в связи с отсутствием технологических процессов, в результате которых
возможно выделение и неорганизованный выброс значительных количеств и концентраций
токсичных вредных веществ. В летний полевой период существует вероятность возникновения
лесных пожаров, поэтому все производственные, складские, жилые и другие объекты должны
быть обеспечены противопожарным оборудованием
2.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного
объекта
Техническое обоснование определения границ зоны планируемого размещения
линейного объекта представлено в томе 4, на схеме конструктивных и планировочных решений
настоящей документации по планировке территории и в приложениях к ним. В приложениях к
указанным зонам представлены конструктивные и планировочные решения, планируемые в
отношении линейных объектов, входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном
для определения зоны планируемого размещения линейного объекта.
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Положением о размещении объекта (объектов) энергетики установлено шесть зон
планируемого размещения линейного объекта. Количество зон обусловлено количеством
объектов капитального строительства входящих в состав объекта.
Зона № 1 – Зона планируемого размещения линейного объекта ВЛ 220 кВ ОротуканМякит на ПС 220 кВ Мякит;
 Зона № 2 – Зона планируемого размещения линейного объекта ВЛ 220 кВ Мякит Палатка на ПС 220 кВ Мякит;
 Зона № 3 – Зона планируемого размещения линейного объекта ВЛ 35 кВ Мякит –
Бутарное;
 Зона № 4 – Зона планируемого размещения объекта ПС 220 кВ Мякит;
 Зона № 5 – Зона планируемого размещения объекта ПС 35 кВ Бутарное;
 Зона № 6 – Зона планируемого размещения временного линейного объекта ВЛ 220 кВ
Оротукан – Палатка ( не входит в состав проекта).

С учетом Положений о составе и содержании проектов планировки территории,
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года N 564 границы
зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаются в соответствии с нормами
отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов.
Порядок определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий
электропередачи всех классов напряжения и опор линий связи, обслуживающих электрические
сети, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности этих линий,
установлен «Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных
линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 N 486.
В соответствии с пунктом 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 11
августа 2003 N 486 земельные участки (части земельных участков), используемые
хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического
перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу
земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает
расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны. Конкретные размеры
земельных участков (частей земельных участков) для осуществления указанных работ
определяются в соответствии с проектной документацией с учетом принятой технологии
производства монтажных работ, условий и методов строительства.
В настоящей документации по планировке территории границы зон планируемого
размещения линейных объектов (в том числе зон для всех входящих в состав объекта линейных
сооружений) определены с учетом границ проектируемых земельных участков.
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2.2.1 Правовое обоснование
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2.2.2 Проектными решениями установлены следующие типы опор, которые будут
применены при строительстве объекта: «Внешнее электроснабжение месторождения
Бутарное в Магаданской области» (первый этап) в части сооружения ПС 220 кВ Мякит с
заходами ВЛ 220 кВ Оротукан – Палатка и ВЛ 35 кВ Мякит – Бутарное с ПС 35 кВ
Бутарное»:
 УД110-5;
 УД110-7;
 ПД35-3;
 ПД35-3т;
 ПВД-35-1т;
 УВ220-1;
 У220-2т;
 У220-2т+9
2.2.3 Расчет ширины полосы земельного участка
Для расчета ширины полосы земельного участка для линии электропередач ВЛ 220 кВ
применены наибольшие размеры траверс или наибольшее расстояние между осями крайних фаз
опоры типа УВ220-1 (6,6 м). С учетом охранной зоны, равной 25 м от крайнего провода,
ширина полосы образуемых земельных участков составляет 63,2 м.
Для расчета ширины полосы земельного участка для линии электропередач ВЛ 35 кВ
применены наибольшие размеры траверс или наибольшее расстояние между осями крайних фаз
опоры типа УД110-5(7) (5,2 м). С учетом охранной зоны, равной 25 м от крайнего провода,
ширина полосы образуемых земельных участков составляет 40,4 м.
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2.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов
В отношении проектируемого объекта техническим заданием на выполнение проектных
работ, разработку сметной и рабочей документации по объекту: «Внешнее электроснабжение
месторождения Бутарное в Магаданской области» (первый этап) в части сооружения ПС 220 кВ
Мякит с заходами ВЛ 220 кВ Оротукан – Палатка и ВЛ 35 кВ Мякит – Бутарное с ПС 35 кВ
Бутарное, не предусматривается реконструкция каких-либо линий электропередачи и иных
сооружений. Входящие в границы зон планируемого размещения объектов автомобильные
дороги сохраняются и не подлежат переносу. Соответственно при строительстве не
планируется перенос (переустройство) из зон планируемого размещения линейных объектов.
2.4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в
границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих
в состав линейных объектов
2.4.1 Правовое обоснование
Предельные
параметры
разрешенного
строительства
устанавливаются
градостроительными
регламентами,
утвержденными
в
отношении
определенной
территориальной зоны, в границах которых размещены земельные участки.
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Градостроительными регламентами устанавливаются:
 виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства;
 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в
том числе их площадь;
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
 предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений,
сооружений;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка.
В соответствии со статьей 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации
действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
 предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
 в границах территорий общего пользования.
Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель,
покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных
территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных
участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего
социально-экономического развития.
Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов
не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются,
определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными
законами.
Учитывая выше изложенные нормы законодательства Российской Федерации, настоящим
положением требуемые параметры, приведенные в настоящем Положении, установлены на
основании проектных решений в отношении проектируемого объекта строительства по титулу:
«Внешнее электроснабжение месторождения Бутарное в Магаданской области» (первый этап) в
части сооружения ПС 220 кВ Мякит с заходами ВЛ 220 кВ Оротукан – Палатка и ВЛ 35 кВ
Мякит – Бутарное с ПС 35 кВ Бутарное, а также с учетом правил, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 года N 486 «Об
утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных
линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети», в части, не
противоречащей современному законодательству Российской Федерации.
3 Анализ утвержденной градостроительной документации всех уровней и
обоснование предложений для внесения изменений и дополнений в документы
территориального планирования и правила землепользования и застройки
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Настоящий проект не выносит предложений для внесения изменений и дополнений в
документы территориального планирования и правила землепользования и застройки, поэтому
данный раздел не содержит соответствующую информацию.
4 Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами
капитального строительства
Сведения о пересечениях с естественными и искусственными объектами местности
представлены в таблицах 3 и 4.
4.1 Ведомость пересечений 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 и с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами,
болотами и т.д.)
На этапе строительства ВЛ 35 и 220 кВ проектом предусматриваются исключительно
сооружения относящиеся к проектируемым линиям электропередачи (опоры, фундаменты,
заземляющие устройства), других искусственных сооружений не предусматривается.
Ведомость пересечений по трассе проектируемых ВЛ 35 и 220 кВ представлены в
таблицах 3 и 4.
Пересечения всех препятствий выполняются с соблюдением нормативных габаритных
расстояний.
Таблица 3 – Ведомость пересечений по трассе ВЛ 35 кВ
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(ПК+м)
ПК 3+36.0
ПК 3+50.4
ПК 3+66.7
ПК 3+83.2
ПК 4+63.6
ПК 4+94.8
ПК 5+4.3
ПК 5+43.5
ПК 5+84.0
ПК 14+84.7
ПК 15+15.0
ПК 17+24.9
ПК 17+33.5
ПК 18+19.8
ПК 18+33.5
ПК 18+98.1
ПК 19+97.7
ПК 19+98.8
ПК 22+90.3
ПК 23+17.7
ПК 25+41.0
ПК 25+79.6

Наименование
р.Мякит
р.Мякит
р.Мякит
ось пол. дор.
ось грав. дороги
ручей
ручей
ось пол. дор.
ось пол. дор.
ось пол. дор.
ось пол. дор.
ось пол. дор.
ось пол. дор.
ось пол. дор.
ось пол. дор.
ось пол. дор.
ручей
ось пол. дор.
ось пол. дор.
ось пол. дор.
ось пол. дор.
ось пол. дор.

Угол пересечения
87°05'
82°11'
88°51'
87°29'
84°40'
54°46'
66°10'
87°44'
11°15'
17°24'
12°42'
10°54'
13°49'
4°08'
17°30'
17°40'
62°29'
75°58'
3°52'
14°44'
4°01'
26°25'

Лист

01-785-ППМТ3
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

54

58
(ПК+м)
ПК 28+39.7
ПК 33+83.5
ПК 34+46.3
ПК 35+8.3
ПК 35+88.1
ПК 36+3.4
ПК 38+66.8
ПК 40+6.0
ПК 41+96.4
ПК 43+19.7
ПК 43+28.9
ПК 43+32.5
ПК 43+36.8
ПК 44+94.8
ПК 46+20.6
ПК 55+1.8
ПК 57+28.9
ПК 58+25.1
ПК 60+94.0
ПК 61+1.0
ПК 65+90.7
ПК 66+49.9

Наименование

Угол пересечения

ручей
ручей
ось пол. дор.
ось пол. дор.
ось пол. дор.
ось пол. дор.
ось пол. дор.
ручей
ручей
ось пол. дор.
руч.Бутарный
руч.Бутарный
руч.Бутарный
ось пол. дор.
ось пол. дор.
ручей
ось пол. дор.
ось пол. дор.
ось пол. дор.
ось пол. дор.
ось пол. дор.
ось пол. дор.

21°15'
81°13'
47°59'
5°24'
6°14'
6°50'
17°24'
32°37'
82°22'
89°24'
75°00'
76°28'
77°45'
89°25'
75°31'
61°29'
49°57'
70°10'
65°26'
39°49'
45°47'
42°51'

Таблица 4 – Ведомость пересечений по трассе ВЛ 220 кВ
(ПК+м)
ПК 1+62.4

Наименование
ось пол. дор.

Угол пересечения
14°39'
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4.2 Ведомости пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке
территории
Исходя из раздела 6 Положения о размещении объекта (объектов) энергетики
осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства
(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), планируемых к
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории,
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не
требуется, поэтому необходимость формирования ведомости пересечений границ зон
планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального
строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной
документацией по планировке территории отсутствует.
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В соответствии со сведениями информационных
деятельности, в том числе федеральной государственной
территориального планирования в границе испрашиваемой
капитального строительства планируемых к строительству
утвержденной документацией по планировке территории.

систем градостроительной
информационной системы
территории нет объектов
в соответствии с ранее
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5 Результаты инженерных изысканий
Результаты инженерных изысканий оформлены в виде технического отчета о выполнении
инженерных изысканий для обеспечения проектно-сметной документации в отношении объекта
«Внешнее электроснабжение месторождения Бутарное в Магаданской области» (первый этап) в
части сооружения ПС 220 кВ Мякит с заходами ВЛ 220 кВ Оротукан – Палатка и ВЛ 35 кВ
Мякит – Бутарное с ПС 35 кВ Бутарное.
Цифровые топографические планы, полученные в результате проведения указанных
инженерных изысканий явились основой для подготовки графической части документации по
планировки территории.
Работы выполнялись в соответствии с требованиями действующих нормативных
документов. Инженерно-геодезические изыскания выполнены в Балтийской системе высот и в
местной системе координат кадастрового учета.
В процессе камеральной обработки вычисление координат выполнялось с
использованием программы обработки измерений «AutoCAD LT». Уравнивание геодезических
построений
производилось
в
программе
«Jastin».
По полученным данным составлены цифровые планы участка. Создание цифровой
модели местности в масштаб 1:5000 и 1:500 с высотой сечения рельефа 1 м и 0,5 м
производилось с использованием программного пакета «AutoCAD LT». Планы масштаба 1:5000
и 1:500 составлены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и
инструкций. Создание цифровой модели местности выполнено по образцу, предоставленному
заказчиком.
Отчет о выполненных топографо-геодезических работах составлен согласно п. 23
«Инструкции по топографической съёмке в масштабах 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000, 1: 500». ГУГК,
1982г., согласно требований п. 5.13 п. и 4.22 СНиП 11-02-96. Отчет составлялся путем ввода в
компьютер текстовой информации и информации в таблицах с использованием программ
Microsoft Office Word, Microsoft Exсel на листах формата А4. После чего произведена
распечатка указанного объема на принтерах, с последующей поэкземплярной разборкой и
сшивкой в тома. Электронный экземпляр записан на CD-диск.
Местоположение участка: Российская Федерация, Магаданская область, Хасынский
городской округ.
Стадия проектирования: Документация по планировке территории
Вид строительства: Новое строительство
Заказчик: ООО «ЗДК»
Генеральный проектировщик: ООО «Премьер-Энерго
Исполнитель инженерных изысканий: ООО «НПП Гидрогеолог»
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Состав виды и объемы работ приведены в Таблице 5.
Таблица 5
№
Виды работ

Объем

1.

Обследование пунктов ГГС и ОГС пункт

5 шт.

2.

Топографическая съемка, га масштаба 1:5000

119,4 Га

3.

Топографическая съемка, га масштаба 1:5000

28,5 Га

4.

Составление технического отчета, отчёт

1 шт.

пп

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. № инв.

Обследование геодезических знаков на настоящем объекте выполнено в агусте 2017 года с
целью определения степени их сохранности и пригодности для дальнейшей эксплуатации.
Обследование включало в себя отыскания пункта на местности по имеющимся координатам.
При обследовании выяснилось, что все геодезические знаки пригодны для работы. Работы по
обследованию выполнены согласно нормативным документам. Обследованные геодезические
знаки закреплены на местности центрами условного типа А и металлическими штырями.

Пункт ГГС (тип А) выполнен в виде четырехгранной пирамиды из
уголковой стали (50×50×5 или 35×35×4) высотой от 4,5 до 7,4 м, со
съемной малофазной визирной целью в виде цилиндра. Центр
пункта представляет собой
выступающую на поверхность
металлическую трубу диаметром 60 мм, к верхней части которой
приварена марка. В выпуклом центре марки просверлено отверстие
диаметром 1 мм, по кругу марки выбит номер пункта и надпись,
обозначающая производителя работ по заложению центра (СВГУ).
Верхний конец трубы с маркой расположен 0.2 м над
поверхностью земли.

При измерениях использовалось следующее оборудование:

Спутниковый многочастотный GNSS-приемник (комплект из 3х
приемников) JAVAD Triumph-1-G3T №02336, №02136, №20210;

Электронный тахеометр Trimble M3 DR5 W № С7705028865;

Спутниковый одночастотный GNSS-приемник (комплект из 2х
приемников) Magelan Promark 3 № 0120470281348, № 0120470280990
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Сеть опорного и съёмочного обоснования на участке не создавалась, так как район работ
имеет
высокую
степень
обеспеченность
геодезическими
пунктами.
ООО «НПП Гидрогеолог» в августе 2017 года были осуществлены работы по
топографической съемке площадки месторождения проектируемых трасс ВЛ 35 и 220 кВ на
месторождении «Бутарное». Съемка осуществлялась от пунктов съемочного обоснования.
Съемка
выполнялась
в
соответствии
с
действующими
инструкциями.
Работы по топографической съемке участков изысканий были произведены способом
GNSS в режимах кинематики с обработкой результатов в режиме реального времени (комплект
приемников Javad Triumph 1) и кинематики с постобработкой (комплект приемников Magelan
Promark
3).
В обязательном порядке осуществлялась съёмка следующих объектов: горные выработки,
дорожная сеть, объекты рельефа, другие объекты промышленного и хозяйственного
назначения. Контуры растительности определялись в общем виде, без детализации.

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. № инв.

5.1 Контроль и приемка выполненных работ
В процессе выполнения полевых работ производился обязательный инструментальный
контроль и контроль вычислений. Контроль осуществлялся посредством полевых контрольных
измерений. В процессе съёмки в режимах кинематики с обработкой результатов в режиме
реального времени и кинематики с постобработкой в обязательном порядке осуществлялись
контрольные измерения по пунктам опорного обоснования, максимальные расхождения
измерений
не
превышали
0.1
м
в
плане
0.1
м
по
высоте.
В целях контроля избежание пропусков («окон») при производстве топографической
съемки измерения контролировались в меню «Карта» полевого контроллера Victor V.S. Особое
внимание при производстве GNSS съемки уделялось контролю сохранения ориентировки
базовой станции. Изменение ориентировки базовой станции за период съемки с одной точки не
превышало 30˝. Обработка данных электронного регистратора и вынос пикетов на план
производилось программой «AutoCAD LT», в день производства съемки. После чернового
составления плана производился контроль визуальным просмотром и сравнением плана с
местностью. Инспекционный контроль отчетной документации осуществил генеральный
директор
ООО
«НПП
Гидрогеолог»
Басистый
В.А.
Комплекс работ по производству инженерно-геодезических изысканий на объекте ООО
«ЗДК», «Внешнее электроснабжение месторождения Бутарное в Магаданской области»
(первый этап) в части сооружения ПС 220 кВ Мякит с заходами ВЛ 220 кВ Оротукан – Палатка
и ВЛ 35 кВ Мякит – Бутарное с ПС 35 кВ Бутарное» был выполнен без существенных
отклонений от требований технического задания и нормативных документов.
Все работы выполнены в полном объеме и в соответствии с техническим заданием и
требованиями
действующих
нормативных
документов.
Полевые
материалы,
материалы
вычислений
и
составительский
оригинал
топографического плана хранятся в архиве ООО «НПП Гидрогеолог» - согласно СП 11-104-97.
Полученные материалы комплексных инженерно-геодезических изысканий передаются
заказчику на бумажных носителях и в электронном виде. Каталоги координат и высот пунктов
опорного и съемочного обоснования включены в состав текстовой части отчета и передаются
совместно с ним.
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