
 
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.05.2019                                                                                                                               № 130 

 
с. Каргасок  
 
Об утверждении документации по 
планировке территории (проекта 
планировки и проекта межевания 
территории) по объекту: «Надстройка 110 
кВ на ПС-110/35/6 кВ №419 Южно-
Черемшанского нефтяного месторождения 
с внешними сетями» на межселенной 
территории Каргасокского района                 

                                                                               
В соответствии со статьями  42, 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования «Каргасокский район», 

 
Администрация Каргасокского района постановляет: 
 
1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории по объекту: 

«Надстройка 110 кВ на ПС-110/35/6 кВ №419 Южно-Черемшанского нефтяного 
месторождения с внешними сетями» на межселенной территории Каргасокского района 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление и документацию по планировке 
территории на официальном сайте Администрации Каргасокского района в сети 
«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования 
«Каргасокский район». 

 
 
 
 

И.о. Главы Каргасокского района              А.Ф. Шамраев       
 
 
 
 
 
М.Е. Колотов  
(38253)21354 
                                                               



 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
Администрации Каргасокского 
района  
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1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 
 
 

Номер Наименование Вид 
1 ВЛ 110 кВ «ЦЛ-3» линия электропередач 

Номер Наименование 
1 Надстройка 110 кВ на ПС – 110/35/6 кВ  №419 Южно-

Черемшанского нефтяного месторождения с внешними 
сетями 

1.1 Катыльгинское месторождение 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных 
линий по объекту «Надстройка 110 кВ на ПС – 110/35/6 кВ № 419 Южно-Черемшанского 
нефтяного месторождения с внешними сетями» 
Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК 
Масштаб 1:2000 

Экспликация планируемых линейных объектов 

Экспликация зон планируемого размещения объекта 



 
 

 

 
 
 

       Экспликация зон планируемого размещения объекта 

Номер Наименование 
1 Надстройка 110 кВ на  ПС – 110/35/6 кВ  №419 Южно-Черемшанского 

нефтяного месторождения с внешними сетями 
1.2 Южно-Черемшанское месторождение 

Номер Наименование Вид 
1 ВЛ 110 кВ «ЦЛ-3» линия электропередач 
2 Кабельная эстакада кабельная трасса 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий 
по объекту «Надстройка 110 кВ на ПС – 110/35/6 кВ № 419 Южно-Черемшанского 
нефтяного месторождения с внешними сетями» 
Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК 
Масштаб 1:1000 

Экспликация планируемых линейных объектов 
 



 
 

 

 
 

 

       Экспликация зон планируемого размещения объекта 

Номер Наименование 
1 Надстройка 110 кВ на  ПС – 110/35/6 кВ  №419 Южно-Черемшанского 

нефтяного месторождения с внешними сетями 
1.2 Южно-Черемшанское месторождение 

Номер Наименование Вид 
1 ВЛ 110 кВ «ЦЛ-3» линия электропередач 
3 ВЛ 110 кВ "С-92Ч" линия электропередач 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных  
линий по объекту «Надстройка 110 кВ на ПС – 110/35/6 кВ № 419 Южно-Черемшанского 
нефтяного месторождения с внешними сетями» 
Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК 
Масштаб 1:2000 

Экспликация планируемых линейных объектов 
 



 
 

 

 
 
 

Перечень координат характерных точек красных линий 

Номер X Y Номер X Y 
1 651526.22 2164877.37 44 637782.36 2190817.81 
2 651517.67 2164863.18 45 637778.2 2190813.61 
3 651523.17 2164859.77 46 637781.76 2190833.29 
4 651532.09 2164847.23 47 637798.88 2190847.22 
5 651570.6 2164780.59 48 637794.92 2190844.22 
6 651617.05 2164722.2 49 637796.82 2190841.58 
7 651618.48 2164708.23 50 637794.46 2190839.84 
8 651619.41 2164708.24 51 637801.77 2190828.96 
9 651620.12 2164703.32 52 637806.72 2190818.24 
10 651621.18 2164686.26 53 637813.82 2190810.69 
11 651634.5 2164686.44 54 637818.27 2190813.37 
12 651632.41 2164708.41 55 637813.32 2190820.73 
13 651631.98 2164713.01 56 637818.07 2190823.93 
14 651630.02 2164733.73 57 637816.3 2190829.08 
15 651563.34 2164827.46 58 637808.58 2190827.77 
16 651553.63 2164841.08 59 637801.29 2190838.66 
17 651741.84 2164725.64 60 637803.83 2190840.54 
18 651742.59 2164714.46 61 619158.53 2198767.87 
19 651749.03 2164618.41 62 619157.87 2198740.16 
20 651749.03 2164618.4 63 619160.86 2198713.27 
21 651750.27 2164599.86 64 619177.35 2198573.57 
22 651750.82 2164591.62 65 619131.44 2198642.57 
23 651664.92 2164582.1 66 619140.05 2198667.58 
24 651665.06 2164577 67 619123.36 2198672.1 
25 651586.43 2164572.29 68 619120.48 2198658.3 
26 651588.24 2164590.1 69 619111.4 2198671.21 
27 651574.3 2164591.96 70 619097.94 2198661.42 
28 651571.74 2164571.41 71 619179.83 2198543.13 
29 651574.18 2164557.98 72 619191.55 2198550.81 
30 651665.49 2164565.44 73 619187.51 2198558.36 
31 651665.42 2164568.09 74 619169.21 2198714.12 
32 651765.68 2164579.18 75 619165.89 2198740.54 
33 651762.99 2164619.35 76 619166.5 2198767.46 
34 651770.67 2164621.72 
35 651766.9 2164699.14 
36 651757.24 2164705.23 
37 651755.34 2164733.77 
38 637767.97 2190835.47 
39 637766.07 2190825.23 
40 637759.59 2190789.51 
41 637774.79 2190794.96 
42 637775.56 2190800.93 
43 637788.36 2190810.09 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных 
линий по объекту «Надстройка 110 кВ на ПС – 110/35/6 кВ № 419 Южно-
Черемшанского нефтяного месторождения с внешними сетями» 
Землепользователь АО «Томскнефть» ВНК 



 
 

 

2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
Проект планировки территории (далее - Проект) для объекта «Надстройка 110 кВ на 

ПС – 110/35/6 кВ № 419 Южно-Черемшанского нефтяного месторождения с внешними 
сетями» разработан на основании: 

 постановления Администрации Каргасокского района от 09.07.2018 года № 166 
«О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта 
межевания территории) по объекту «Надстройка 110 кВ на ПС – 110/35/6 кВ № 419 Южно-
Черемшанского нефтяного месторождения с внешними сетями»; 

 постановления Администрации Каргасокского района от 04.10.2018 года № 289 
«О внесение изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 09.07.2018 
года № 166 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания территории) под линейный объект: «Надстройка 110 кВ на ПС № 419 
Южно-Черемшанского нефтяного месторождения с внешними сетями» 

 задания на проектирование; 
 материалов инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических, 

инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий. 
 Цель Проекта - выделение элементов планировочной структуры, установление границ 

территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определение характеристик и очерёдности планируемого 
развития территории. 

Задачи Проекта: 
− реализация проектных решений по надстройке и расширению существующих 

подстанций на Катыльгинском и Южно-Черемшанском месторождениях Акционерного 
общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании (далее – АО «Томскнефть» ВНК) в 
соответствии со схемой территориального планирования Каргасокского района; 

 выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий 
общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения характеристик и очерёдности планируемого развития 
межселенной территории в границах Каргасокского района Томской области. 

 
2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов 

Воздушная линия электропередач (далее ВЛ) 110 кВ «ЦЛ-3» в габаритах 110 кВ 
предназначена для перезавода существующей ВЛ «ЦЛ-3». Для выполнения подключения к 
существующей ВЛ 35 кВ предусмотрен демонтаж существующих ВЛ 35 кВ. 

Воздушная линия электропередач (далее ВЛ) 110 кВ «С-924Ч» в габаритах 110 кВ 
предназначена для перезавода существующей ВЛ «ЦЛ-3». Для выполнения подключения к 
существующей ВЛ 35 кВ предусмотрен демонтаж существующих ВЛ 35 кВ. 

 
Таблица 2.1.1 

Основные характеристики проектируемых ВЛ 

Наименование Напряжение, 
кВ Марка провода Тип опор Протяженность, 

км 

ВЛ 110 кВ 
«ЦЛ-3» 110 АС 120/19 

Унифицированные 
стальные нормальные 
(в габаритах 110 кВ) 

0,370 

ВЛ 110 кВ "С-
92Ч" 110 АС 120/19 

Унифицированные 
стальные нормальные 
(в габаритах 110 кВ) 

0,025 



 
 

 

Кабельная эстакада предназначена для прокладки кабельной трассы от проектируемой 
ячейки ОРУ-110 кВ до ОПУ по существующим кабельным трассам (кабельные лотки и 
эстакада). 

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, 
перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской 
Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов 

Зона планируемого размещения линейных объектов общей площадью 1,8157 га (из них 
на землях промышленности 0,4274 га, на землях лесного фонда 1,3883 га) устанавливается на 
межселенной территории Каргасокского района Томской области. 

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

 
Обозначение 

(номер) 
характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 
X Y 

1 651526.22 2164877.37 
2 651517.67 2164863.18 
3 651523.17 2164859.77 
4 651532.09 2164847.23 
5 651570.6 2164780.59 
6 651617.05 2164722.2 
7 651618.48 2164708.23 
8 651619.41 2164708.24 
9 651620.12 2164703.32 
10 651621.18 2164686.26 
11 651634.5 2164686.44 
12 651632.41 2164708.41 
13 651631.98 2164713.01 
14 651630.02 2164733.73 
15 651563.34 2164827.46 
16 651553.63 2164841.08 
17 651741.84 2164725.64 
18 651742.59 2164714.46 
19 651749.03 2164618.41 
20 651749.03 2164618.4 
21 651750.27 2164599.86 
22 651750.82 2164591.62 
23 651664.92 2164582.1 
24 651665.06 2164577 
25 651586.43 2164572.29 
26 651588.24 2164590.1 
27 651574.3 2164591.96 



 
 

 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 
X Y 

28 651571.74 2164571.41 
29 651574.18 2164557.98 
30 651665.49 2164565.44 
31 651665.42 2164568.09 
32 651765.68 2164579.18 
33 651762.99 2164619.35 
34 651770.67 2164621.72 
35 651766.9 2164699.14 
36 651757.24 2164705.23 
37 651755.34 2164733.77 
38 637767.97 2190835.47 
39 637766.07 2190825.23 
40 637759.59 2190789.51 
41 637774.79 2190794.96 
42 637775.56 2190800.93 
43 637788.36 2190810.09 
44 637782.36 2190817.81 
45 637778.2 2190813.61 
46 637781.76 2190833.29 
47 637798.88 2190847.22 
48 637794.92 2190844.22 
49 637796.82 2190841.58 
50 637794.46 2190839.84 
51 637801.77 2190828.96 
52 637806.72 2190818.24 
53 637813.82 2190810.69 
54 637818.27 2190813.37 
55 637813.32 2190820.73 
56 637818.07 2190823.93 
57 637816.3 2190829.08 
58 637808.58 2190827.77 
59 637801.29 2190838.66 
60 637803.83 2190840.54 
61 619158.53 2198767.87 
62 619157.87 2198740.16 
63 619160.86 2198713.27 
64 619177.35 2198573.57 
65 619131.44 2198642.57 
66 619140.05 2198667.58 
67 619123.36 2198672.1 
68 619120.48 2198658.3 
69 619111.4 2198671.21 



 
 

 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 
X Y 

70 619097.94 2198661.42 
71 619179.83 2198543.13 
72 619191.55 2198550.81 
73 619187.51 2198558.36 
74 619169.21 2198714.12 
75 619165.89 2198740.54 
76 619166.5 2198767.46 

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 
X Y 

1 651526.22 2164877.37 
2 651517.67 2164863.18 
3 651523.17 2164859.77 
19 651749.03 2164618.41 
20 651749.03 2164618.4 
21 651750.27 2164599.86 
22 651750.82 2164591.62 
23 651664.92 2164582.1 
24 651665.06 2164577 
25 651586.43 2164572.29 
26 651588.24 2164590.1 
27 651574.3 2164591.96 
28 651571.74 2164571.41 
29 651574.18 2164557.98 
30 651665.49 2164565.44 
31 651665.42 2164568.09 
32 651765.68 2164579.18 
33 651762.99 2164619.35 
34 651770.67 2164621.72 
35 651766.9 2164699.14 
36 651757.24 2164705.23 
40 637759.59 2190789.51 
41 637774.79 2190794.96 
42 637775.56 2190800.93 
43 637788.36 2190810.09 
44 637782.36 2190817.81 
51 637801.77 2190828.96 



 
 

 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 
X Y 

52 637806.72 2190818.24 
53 637813.82 2190810.69 
54 637818.27 2190813.37 
55 637813.32 2190820.73 
56 637818.07 2190823.93 
57 637816.3 2190829.08 
60 637803.83 2190840.54 
61 619158.53 2198767.87 
62 619157.87 2198740.16 
63 619160.86 2198713.27 
70 619097.94 2198661.42 
71 619179.83 2198543.13 
72 619191.55 2198550.81 
73 619187.51 2198558.36 
74 619169.21 2198714.12 
75 619165.89 2198740.54 
76 619166.5 2198767.46 

 

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения  

Объекты капитального строительства, входящие в состав линейных объектов, 
отсутствуют. 

  
2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 
подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов 

Мероприятия по защите трассы планируемых и переустраиваемых ВЛ не 
предусматриваются в связи с тем, что трассы планируемых ВЛ не пересекают существующие 
подземные и надземные коммуникации различного назначения. 

 
2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов  

Согласно заключению Комитета по охране объектов культурного наследия Томской 
области №48-01-2162 от 14.07.2017 г. объекты культурного наследия (памятники истории 
культуры), включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия, 
выявленные объекты культурного наследия, а также установленные зоны охраны и защитные 



 
 

 

зоны объектов культурного наследия, на испрашиваемой территории отсутствуют. Таким 
образом, осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не 
требуется. 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

Охрана атмосферного воздуха 
В период проведения работ по строительству проектируемых объектов с целью защиты 

атмосферного воздуха от загрязнения предусмотрены следующие мероприятия: 
 контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах двигателей 

внутреннего сгорания автостроительной техники, задействованной в строительстве; 
 регулировка двигателей автостроительной техники и автотранспорта в случае 

обнаружения выбросов NO2 и СО, превышающих нормативный уровень, и своевременное 
проведение профилактических работ по регулировке топливных систем; 

 запрещение сжигания на территории строительной площадки автопокрышек, камер, 
сгораемых отходов типа рубероида, изоляции кабелей, деревянной опалубки и др.; 

 соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех работ. 
Рациональное использование земельных ресурсов и почвенного покрова 
С целью защиты почв от загрязнения при проведении строительных работ проектной 

документацией предусмотрены следующие мероприятия: 
 перед началом строительно-монтажных работ после оформления отвода земельных 

участков выполняются работы по подготовке территории. Инженерная подготовка 
земельного участка заключается в снятии и хранение во временных отвалах плодородного 
слоя почвы, отводе дождевых вод по спланированной территории за пределы площадки; 

 для минимизации воздействия выполнение строительных работ, передвижение 
транспортной и строительной техники, складирование материалов и отходов осуществляется 
на специально организуемых площадках в пределах полосы отвода земель;  

 соблюдение чистоты на стройплощадке, разделение отходов производства и 
потребления; вывоз отходов по мере заполнения контейнеров;  

 в целях сохранения плодородного слоя почвы на площадях временного отвода 
предусматривается комплекс мероприятий технического и биологического этапов 
рекультивации. 

Рациональное использование и охрана вод и водных биоресурсов на пересекаемых 
линейным объектом реках и иных водных объектах 

С целью охраны вод и водных ресурсов пересекаемых водных объектов в период 
строительства проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

 проведение строительных работ в периоды, исключающие попадание в период 
нереста, нагула и ската молоди рыбы, в соответствии с календарным план-графиком 
строительства; 

 площадки стоянки, заправки спецтехники и автотранспорта, площадки 
складирования мусора и отходов, площадка бытовых помещений расположены вне 
водоохранных зон водных объектов;  

  при проведении строительных работ в водоохранных зонах водных объектов проезд 
техники осуществляется по временному вдольтрассовому проезду, выполненному в полосе 
отвода из дорожных плит (с последующим демонтажем плит); 

 в пределах прибрежных защитных зон рек и водоёмов запрещается устраивать 
отвалы грунта; экскаватором грунт грузится в самосвалы и вывозится за пределы 
прибрежных защитных зон, но в пределах полосы отвода; 

 хозяйственно-бытовые стоки собираются в накопительные емкости и вывозятся по 
договору, заключенному подрядной организацией на очистные сооружения; 



 
 

 

 после окончания строительства предусмотрена разборка всех временных 
сооружений, очистка стройплощадки, рекультивация нарушенных земель. 

Временное хранение и утилизация отходов проводится в соответствии с требованиями 
Федерального Закона РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», действующих экологических, санитарных правил и норм по обращению с 
отходами.  

Осуществляется систематический контроль за сбором, сортировкой и своевременной 
утилизацией отходов. 

К основным мероприятиям относятся:  
 образующиеся отходы производства при выполнении собираются и размещаются в 

специальных контейнерах для временного хранения с последующим вывозом согласно 
договорам специализированным предприятием, имеющим лицензию на деятельность по 
обращению с отходами, в установленные места; 

 на предприятии приказом назначается ответственный за соблюдение требований 
природоохранного законодательства; 

 места производства работ оборудуются табличкой с указанием ответственного лица 
за экологическую безопасность. 

Объекты растительного и животного мира 
Проведение работ по строительству проектируемых объектов и дальнейшая их 

эксплуатация повлекут за собой определенное воздействие и на животный мир. Изъятие 
земель приведет к сокращению площади местообитаний животных и трансформации 
кормовых угодий. При выполнении работ возможен больший доступ к охоте и ловле 
животных, повышение прямой их смертности (столкновение с транспортными средствами и 
т.п.). Кроме того, большое влияние на животный мир территории будет оказывать фактор 
беспокойства (присутствие большого количества людей, шумовое загрязнение, вызванное 
работой транспорта и технологического оборудования). Все это составляет сумму побочных, 
негативных результатов воздействия на животный мир. 

Для предотвращения и уменьшения негативного влияния на растительный и животный 
мир в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов разработан ряд 
мероприятий: 

- ограничение работ по строительству объектов в периоды массовой миграции и в 
местах размножения животных; 

- ограждение производственных площадок металлическими ограждениями с целью 
исключения попадания животных на территорию; 

- оборудование линий электропередач птицезащитными устройствами в виде защитных 
кожухов из полимерных материалов с целью предотвращения риска гибели птиц от 
поражения электрическим током; 

- сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в герметичные емкости с последующей 
транспортировкой на утилизацию; 

- сбор производственных и бытовых отходов в специальных местах на бетонированных 
площадках с последующим вывозом на обезвреживание или захоронение на полигоне;  

- хранение и применения химических реагентов, горюче-смазочных и других опасных 
для объектов животного мира и среды их обитания материалов с соблюдением мер, 
гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения 
среды их обитания; 

- обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей строительной и 
транспортной техники, своевременная регулировка механизмов, устранение люфтов и других 
неисправностей для снижения уровня шума работающих машин; 

- по окончании строительных работ уборка строительных конструкций, оборудования, 
засыпка траншей. 



 
 

 

В результате инженерно-экологического рекогносцировочного обследования территории 
изысканий, виды животных и растений, занесённые в Красную книгу РФ и Красную книгу 
Томской области, встречены не были. 

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и по 
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

Согласно данным по электрическим нагрузкам, а также учитывая требования к 
надежности электроснабжения потребителей устанавливаются: 

 на ПС 110/35/6 кВ Черемшанская с учетом существующей суммарной нагрузки 
подстанции в дополнении к существующему силовому трансформатору 110/35/6 кВ второй 
трехфазный масляный трансформатор 110/35/6 кВ с РПН аналогичной мощности равной 16 
МВт ТДТН 16000/110/35/6 ХЛ1. 

 на ПС 110/6 кВ №402 один трехфазный двухобмоточный трансформатор 
напряжением 110/6 кВ номинальной мощностью 4 МВА типа ТМН-4000/110/6 ХЛ1.  

Так же предусматривается установка элегазового оборудования: выключатели 
элегазовые 110 кВ, трансформаторы тока элегазовые 110 кВ. 

На площадке ПС Катыльгинская не предусматривается установка маслонаполненного 
оборудования, аварии на котором могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации. 

Мероприятия, направленные на уменьшение риска ЧС на проектируемом объекте, 
включают в себя:  

 решения, направленные на исключение разгерметизации оборудования и 
предупреждения аварийных выбросов опасных веществ; 

 решения, направленные на предупреждение и локализацию выбросов (сбросов) 
опасных веществ; 

 решения по обеспечению взрывопожаробезопасности; 
 применение малолюдной и безлюдной технологий. 
В целях снижения опасности производства, уменьшения риска чрезвычайных ситуаций 

и сокращения ущерба от произошедших аварий в проекте предусмотрен комплекс 
технических мероприятий: 

 автоматизированная система диспетчерского и технологического управления на ПС 
110/35/6 кВ «Катыльгинская»; 

 автоматизированная система диспетчерского и технологического управления 
электроснабжением ПС 110/35/6 кВ «Черемшанская»; 

 автоматизированная система диспетчерского и технологического управления 
электроснабжением ПС 110/6 кВ № 402; 

 релейная защита и автоматика ПС 110/35/6 кВ Катыльгинская; 
 релейная защита и автоматика ПС 110/35/6 кВ Черемшанская; 
 релейная защита и автоматика ПС 110/6 кВ №402. 
Данные системы предназначены для обеспечения информационных (наблюдение, 

контроль, сигнализация) функций, функций управления электрооборудованием. 
В состав функций Системы включены следующие задачи: 
 сбор и обработка текущей информации от оборудования подстанции (ПС); 
 контроль текущего состояния основного оборудования и параметров режима; 
 аварийная и предупредительная сигнализация; 
 отображение текущего состояния оборудования ПС и параметров режима; 
 дистанционное управление коммутационными аппаратами и другими 

управляемыми элементами главной электрической схемы ПС; 



 
 

 

 регистрация (и архивирование) событий и параметров, необходимых для 
оперативного и ретроспективного анализа работы оборудования, персонала и средств 
автоматизации, в том числе: 

 регистрация состояний оборудования и событий, в том числе аварийных ситуаций; 
 осциллографирование аварийных процессов; 
 регистрация значений параметров режима ПС и их отклонений за допустимые 

пределы; 
 регистрация фактов неправильного функционирования - в том числе неисправности 

технических средств управления (при наличии необходимых средств обнаружения); 
 регистрация действий персонала; 
 обмен информацией с другими уровнями иерархии управления функционированием 

и эксплуатацией электрических сетей; 
 обеспечение информационной взаимосвязи с автономными системами и средствами 

автоматизации на ПС и смежными системами управления. 
Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях 

маслонаполненных силовых трансформаторов на ПС предусматриваются маслоприемники, 
маслоотводы и маслосборники согласно правилам устройства электроустановок (далее -  
ПУЭ) (раздел 4 глава 4.2). Отвод трансформаторного масла при авариях за пределы 
подстанции выполняется по подземным маслостокам в подземные емкости с последующей 
откачкой. В обычном состоянии утечки масла отсутствуют. 

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности 

Для обеспечения пожарной и взрывопожарной безопасности предусматриваются 
мероприятия по молниезащите и защите от перенапряжений, а также решения по заземлению 
на «ПС 110/35/6 кВ Катыльгинская», «ПС 110/35/6 кВ Черемшанская», «ПС 110/6 кВ №402». 
Реконструируемые (перезаводимые) участки ВЛ 110 кВ защищаются от прямых ударов 
молнии подвеской грозозащитного тросов 9.2-МЗ-В-ОЖ-Н-Р. При этом соблюдаются 
требования ПУЭ, 7-е изд., п.п. 2.5.117, 2.5.119 - 134 при защите проектируемой ВЛ от 
грозовых перенапряжений и при заземлении опор. Наименьшие расстояния по вертикали 
между тросом и проводом в середине каждого пролета по условиям защиты от грозовых 
перенапряжений соответствуют приведенным в таблице 2.5.16 ПУЭ 7-е изд., которые заданы в 
зависимости от длины пролета. Так же предусматривается категорирование зданий и 
сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности, на подстанциях 110/35/10 кВ 
«Черемшанская» и 110/35/6 кВ №402, защита проектируемых блочно-модульных зданий 
общеподстанционного пункта управления автоматической пожарной сигнализацией. 

В соответствии с пунктами 34 и 35 Постановления Правительства РФ от 30.06.2007 № 
417 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» просеки, на 
которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона 
должны быть свободны от горючих материалов. 

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий 
связи обеспечивается рубка лесных насаждений, складирование и уборка заготовленной 
древесины, порубочных остатков и других горючих материалов. 

Система организационно-технических мероприятий предусматривает: 
 организацию технического обслуживания средств противопожарной защиты; 
 обучение обслуживающего персонала мерам пожарной безопасности и действиям в 

случае возникновения пожара; 
 содержание первичных средств пожаротушения в исправном состоянии; 
 разработку планов тушения пожара и инструкций по пожарной безопасности; 
 отработку взаимодействия персонала предприятия и подразделений пожарной 

охраны при тушении пожара. 



 
 

 

Для обеспечения безопасной эксплуатации объекта проектной документацией 
предусмотрено: 

 применение противопожарных разрывов, ограничивающих распространение 
опасных факторов пожара (раздел 6 СП 231.1311500.2015, раздел 6 СП 4.13130.2013, Правила 
устройства электроустановок); 

 установка необходимого количества пожарных щитов в соответствии с 
требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с 
изменениями, внесёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.02.2014г. № 113); 

 содержание первичных средств пожаротушения в исправном состоянии и готовых к 
применению в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме» (с изменениями, внесёнными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.02.2014г. № 113); 

 установка оборудования на негорючих фундаментах и опорах; 
 применение аппаратов защиты и отключения электроэнергии от потребителей; 
 применение автоматики и блокировок в технологических процессах (п.3.2.3, п.3.2.4, 

глава 3 «Правил пожарной безопасности в нефтяной промышленности» (ППБО-85); 
 наличие подъездов и проездов для пожарной автотехники (статья 98  

№ ФЗ-123 «Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 8 СП 
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»); 

 применение ограждающих конструкций; 
 наличие знаков безопасности в соответствии с требованиями п.п. 6, 14, 20 «Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением 
Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями, 
внесёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2017 г. № 1393); 

 подготовленность персонала к действиям в случае возникновения пожара (п.3 
«Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с 
изменениями, внесёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.11.2017 г. № 1393); 

 применение средств мобильной связи; 
 заземление электро - и другого оборудования (п.5.1.1.1; п.5.3.3, глава 5 «Правил 

пожарной безопасности в нефтяной промышленности» ППБО-85). 
Пожар на площадках ПС относится к классу «Е» (пожар в электроустановках). 



 
 

 

3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

территории, расположенной в границах зоны планируемого размещения объекта. 
Проект межевания территории разработан для определения местоположения границ 

образуемых земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации объекта 
«Надстройка 110 кВ на ПС – 110/35/6 кВ № 419 Южно-Черемшанского нефтяного 
месторождения с внешними сетями», расположенного на межселенной территории 
Каргасокского района Томской области на Катыльгинском и Южно-Черемшанском 
месторождениях. 

3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования 

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ подготовка 
проекта межевания территории выполнена для определения местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, 
образуемых и изменяемых земельных участков, осуществляется в соответствии с 
градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 
видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, 
техническими регламентами. 

Расчёт размеров земельных участков для выполнения работ по строительству и 
эксплуатации планируемых объектов (трубопроводы, подъезды узлам задвижек, ВЛ, 
кабельная эстакада) производится с учётом действующих норм отвода земель. 

Размер земельных участков для ВЛ и кабельных эстакад определен в соответствии с 
Правилами устройства электроустановок (далее - ПУЭ) и Нормами отвода земель для 
электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1.  

Земельные участки под строительство и эксплуатацию объектов образуются из земель, 
находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности и путем раздела с 
сохранением исходного земельного участка в измененных границах. 

 Таблица 3.1.1 
Площади образуемых земельных участков 

Кадастровый (условный) 
№ земельного участка 

Площадь 
земельного 
участка, га 

Категория земель Вид разрешенного  
использования 

Сведения об исходном земельном участке, который сохраняется в измененных 
границах 

70:01:0100027:18969 53561,7551 Земли лесного фонда 
Для размещения 
объектов лесного 

фонда 
Сведения об образуемых земельных участках 

70:01:0100027:18969:ЗУ1 0,0087 
Земли лесного фонда Энергетика 70:01:0100027:18969:ЗУ2 0,1995 

70:01:0100027:18969:ЗУ3 0,2718 

3.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд. 

Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 



 

 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд не предусмотрено. 

3.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков - энергетика. 
Границы и координаты земельных участков в графических материалах определены в 

местной системе координат МСК-70. 

3.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 
участка, количественные и качественные характеристики лесного участка 

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка представлены в Приложении 
1. 

 
3.5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

Каталог характерных точек образуемых земельных участков 

Номер X Y Номер X Y 

70:01:0100027:18969:ЗУ1 70:01:0100027:18969:ЗУ3 
н1 651629.41 2164728.8 н1 651632.41 2164708.41 
н2 651626.25 2164737.09 н2 651631.98 2164713.01 
н3 651617.05 2164733.55 н3 651630.02 2164733.73 
н4 651620.22 2164725.3 н4 651563.34 2164827.46 

70:01:0100027:18969:ЗУ2 
н5 651532.09 2164847.23 
1 651570.6 2164780.59 
2 651617.05 2164722.2 

1 651770.67 2164621.72 3 651618.48 2164708.23 
2 651766.9 2164699.14 н6 651629.41 2164728.8 

н1 651742.59 2164714.46 н7 651626.25 2164737.09 
н2 651749.03 2164618.41 н8 651617.05 2164733.55 
3 651750.88 2164615.61 н9 651620.22 2164725.3 
 

3.6 Чертеж межевания территории 
Чертеж, на котором отображены границы планируемых элементов планировочной 

структуры, красные линии, утверждаемые в составе проекта планировки территории, границы 
публичных сервитутов представлены на стр.19. 



 

 

Чертеж межевания территории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: границы публичных сервитутов отсутствуют 
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Схема расположения элементов планировочной структуры по объекту: 
«Надстройка 110 кВ на ПС -110/35/6 кВ № 419 Южно-Черемшанского 

нефтяного месторождения с внешними сетями» 
Масштаб 1:25 000 

 

 
 
 



 

 

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории по объекту: "Надстройка 110 кВ на 
ПС - 110/35/6 кВ № 419 Южно-Черемшанского нефтяного месторождения 

с внешними сетями"  

Масштаб 1:200 000 

Масштаб 
1:10000 

Масштаб 1:5000 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Масштаб 1:10000 
 

 



  

 

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта 
 

В соответствии с п.21 Постановления Правительства РФ от 12 мая 2017 года №564, 
схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта не разрабатывается, связи 
с отсутствием автомобильной дороги в составе линейных объектов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории 
 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 740/пр., схема вертикальной планировки, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории не подготавливается, так как проект 
планировки территории не предусматривает размещение объектов капитального 
строительства, не являющихся линейными объектами, автомобильных дорог общего 
пользования, проездов, железнодорожных линий, выделение элементов улично-дорожной 
сети. Автомобильные дороги и проезды не предусматриваются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
Схема границ территорий объектов культурного наследия 

  
Согласно заключению Комитета по охране объектов культурного наследия Томской 

области №48-01-2162 от 14.07.2017 г. по имеющейся в распоряжении Комитета по охране 
объектов культурного наследия Томской области (далее - Комитет) информации, объекты 
культурного наследия (памятники истории культуры), включенные в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, а также 
установленные зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия, на 
испрашиваемой территории отсутствуют. 

В соответствии с п.23 Постановления Правительства РФ от 12 мая 2017 года №564, 
схема границ объектов культурного наследия не разрабатывается, связи с отсутствием объектов 
культурного наследия в границах территории, в отношении которой разрабатывался проект 
планировки территории. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий под объект: "Надстройка 
110 кВ на ПС -110/3576 кВ № 419 Южно -Черемшанекого нефтяного месторождения с 

внешними сетями" 
 

Масштаб 1:200 000

 

 



 

 

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера по объекту: "Надстройка 110 кВ на ПС -110/35/6 кВ № 419 Южно-Черемшанского 

нефтяного месторождения 
с внешними сетями" 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Схема конструктивных и планировочных решений  
по объекту: Надстройка 110 кВ на ПС-110/35/6 кВ № 419 Южно-Черемшанского нефтяного 

месторождения с внешними сетями 
Масштаб 1:500 

 
 
 



 

 

Схема конструктивных и планировочных решении по Объекту: 
"Надстройка 110 кВ на ПС - 110/35/6 кВ № 419 Южно - Черемшанского 

нефтяного месторождения с внешними сетями" 
Масштаб 1:500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
2.1     Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки 
Климат рассматриваемого района резко континентальный, c тёплым летом и холодной 

зимой, равномерным увлажнением, довольно резким изменением элементов погоды, в 
сравнительно короткие периоды времени, зависящие от сложной циркуляции воздушных 
масс над Западно-Сибирской низменностью. 

Температура воздуха. Многолетняя средняя годовая температура в районе по 
метеостанции Новый Васюган равна минус 0,4 °С. Абсолютный максимум температуры 
воздуха (36,9 °С) по данным метеорологической станции Новый Васюган наблюдался в июле 
2012 г., абсолютный минимум температуры воздуха (минус 53,2 °С) наблюдался в декабре 
1958 г. Географическое положение обуславливает большую изменчивость температуры 
воздуха от суток к суткам, а также в течение суток. 

Температуры почвы. Нормативная глубина промерзания грунтов в районе изысканий 
при отсутствии данных многолетних наблюдений рассчитана согласно п.п. 5.5.3 СП 
22.13330.2011 по данным метеорологической станции Новый Васюган и равна: 

- для суглинков и глин - 1,94 м; 
- для супесей, песков мелких и пылеватых - 2,36 м; 
- для песков гравелистых, крупных и средней крупности - 2,53 м; 
- для крупнообломочных грунтов - 2,86 м. 
Под оголенной поверхностью средние месячные температуры почвы летом выше, чем 

под естественной; зимой под снежным покровом температуры значительно выше, чем под 
оголённой поверхностью. 

Влажность воздуха. Согласно карте зон влажности по СП 50.13330.2012 в 
соответствии с комплексным показателем к= 5-9, территория относится к нормальной. 

Осадки. Количество и распространение осадков определяется особенностями общей 
циркуляции атмосферы. Среднее количество осадков составляет 43,75 мм в год, основываясь 
на информации, полученной от ст. Новый Васюган (1996 - 2014 гг.). 

Снежный покров. Снежный покров влияет на промерзание почвы (глубину) и ее 
оттаивание. По данным метеорологической станции Новый Васюган средняя высота 
снежного покрова составляет 59 см, максимальная - 95 см, минимальная - 38 см. Наибольшая 
декадная высота снежного покрова 5% обеспеченности по данным метеостанции Новый 
Васюган составляет 93 см. Вес снегового покрова (Sg) на 1 м2 горизонтальной поверхности 
земли по СП 20.13330. для территории строительства (район IV) принимается равным Sg = 
2,4 кПа. Нормативное значение снеговой нагрузки 1,68 кПа. 

Ветер. Нормативное значение ветрового давления (W0) принимается в зависимости от 
ветрового района по СП 20.13330.2011. Территория проектируемого строительства 
относится к ветровому району I, где W0 = 0,23 кПа. 

По ПУЭ (7-ое изд., 2003 г.) территория проектируемого строительства относится к 
ветровому району II, где W0 = 500 Па. 

Атмосферные явления. Из атмосферных явлений, наблюдающихся в районе изысканий, 
рассматриваются метели, туманы, грозы и град. В тёплый период года наблюдаются грозы. 
Грозы наблюдаются чаще всего с мая по август и значительно реже в весенние - осенние 
месяцы. В апреле и октябре грозы бывают не ежегодно. Самым грозовым месяцем является 
июль. Град относится к опасным атмосферным явлениям. Выпадение града обычно 
сопровождается ливневыми осадками, грозами и шквалистым ветром. 

Гололедно-изморозевые явления. Образование гололеда связано с прохождением теплых 
фронтов. Максимальная толщина стенки гололёда по данным метеорологической станции 
Новый Васюган за 1965-2012 годы составляет 9 мм. Нормативная толщина стенки гололёда 
определена в зависимости от района по СП 20.13330.2011. Территория проектируемого 



 

 

строительства относится   ко   II   району,    для   которого   толщина   стенки   гололёда   
равна   5 мм. 

 
По ПУЭ (7-ое издание, 2003 г.)толщина стенки гололёда для района II, к которому 

относится исследуемая территория, равна 15 мм (глава 2.5 таблица 2.5.3, рис. 2.5.2). 
Согласно СП 34.13330.2012 территория относится ко II дорожно-климатической зоне, 

соответствует 2-му типу местности по характеру и степени увлажнения. Согласно СП 
131.13330.2012 по климатическому районированию для строительства, территория 
изысканий относится к подрайону - I В. 

 
2.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов 
 
Общая площадь зоны планируемого размещения объекта «Надстройка 110 кВ на ПС -

110/35/6 кВ № 419 Южно-Черемшанского нефтяного месторождения с внешними сетями» 
составляет 1,8157 га. 

Расчет размеров земельных участков для выполнения работ по строительству и 
эксплуатации планируемых объектов (ВЛ, кабельная эстакада) производится с учетом 
действующих норм отвода земель. 

Размер зоны планируемого размещения для строительства воздушной линии 
электропередачи определён в соответствии с Правилами устройства электроустановок и 
Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1. 

Размер зоны планируемого размещения для кабельной эстакады была принят из 
условий производства работ -2,5 м от оси в каждую сторону. 

Вариантность выбора места размещения объекта не рассматривалась, так как объект 
технологически привязан к существующим объектам инфраструктуры. 

 
  

Таблица 2.2.1 
 

Расчет площади зоны планируемого размещения объекта, необходимой для 
строительства и эксплуатации проектируемого объекта 

Наименован
ие объекта 

Площадь по испрашиваемым 
под объект земельного участка, га 

Площадь 
по земельным 

участкам, 
арендованным 

ранее, га 

Зона 
размещения, га 

под 
линейный 
объекты 

под 
площадочные 

объекты  
Надстройка 

110 кВ на ПС – 
110/35/6 кВ № 419 

Южно-
Черемшенского 

нефтяного 
месторождения с 
внешними сетями 

 
 
 

0,4800 

 
 
 
- 

 
 
 

1,3357 

 
 
 

1,8157 

 
Размещение объекта предусмотрено на земельных участках, предоставленных в аренду 

по договорам от 12.04.04 г. №ТО-06-423, от 24.10.2014 г. №75/14, от 02.02.2015 г. №6/15, от 
27.06.2018 г. №09/18, от 19.09.2012 г. №107/12-П, от 15.03.2018 г. №56/09/18, от 22.08.2014 г. 
№171/09/14, от 19.09.2012 г. №107/12-П, от 07.12.2011 г. №55/11-п, от 03.04.2012 г. 
№111/05/12, от 29.05.2013 г. №53/05/13, от 12.10.2011 г. №277/05/11 и предусмотренных к 
образованию в соответствии с градостроительными планами земельного участка, 
утверждёнными постановлениями администрации Каргасокского района от 18.017.2018 г. № 
118-з, от 18.017.2018 г. № 119-з, от 18.017.2018 г. № 120-з, от 18.017.2018 г. №2118-з. 

 



 

 

2.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов 

 
 
Размер зоны планируемого размещения для переустраиваемых ВЛ определен в 

соответствии с ПУЭ и Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-
750 кВ № 142778тм-т1. 

 
2.4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов 

 
Объекты капитального строительства, входящие в состав линейных объектов 

отсутствуют. 
 
2.5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства, 
существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 
территории 

 
Пересечения границ зон планируемого размещения линейных объектов с 

сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися на 
момент подготовки проекта планировки территории, отсутствуют. 

 
2.6. 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 

 
Пересечения границ зон планируемого размещения линейных объектов с объектами 

капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют. 

 
2.7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами (в том числе водотоками, водоемами, 
болотами и т.д.) 

 
X Y Наименование 

объекта 
651 631,44 2 164 718,75 Озеро 
651 631,60 2 164 717,09  

 
651 631,91 2 164 713,69  

 
651 632,70 2 164 705,33  

 
651 557,56 2 164 811,44 Болото 
651 589,34 2 164 766,76  

 
651 570,44 2 164 817,52  

 
651 605,55 2 164 768,16  

 



 

 

651 582,41 2 164 823,41  
 

651 650,34 2 164 781,76  
 

651 599,13 2 164 831,67  
 

651 681,03 2 164 780,37  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

 Чертеж по обоснованию проекта межевания территории по объекту: 
 

"Надстройка 110 кВ на ПС -110/35/6 кВ № 419 Южно-Черемшанского 
нефтяного месторождения с внешними сетями"  

Масштаб 1:10 000 

 



 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

  



 

  



 

  



 

 

 



 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 1 к 
проекту планировки и проекту 

межевания территории 
 
 
 
 
 
 

НАДСТРОЙКА 110 кВ НА ПС-110/35/6 №419 ЮЖНО-ЧЕРЕМШАНСКОГО 
НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ С ВНЕШНИМИ СЕТЯМИ 

 
 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ, ВИД (ВИДЫ) РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ, СВЕДЕНИЯ О 
НАХОЖДЕНИИ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ 

УЧАСТКОВ ЛЕСОВ 
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1. Схемы расположения проектируемых лесных участков 
1.1. Схема расположения проектируемого лесного участка с условным номером 
70:06:0100027:18969:ЗУ1 ' 
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Томская область, Каргасокский 

район, 
Васюганское лесничество, Васюганское участковое лесничество, урочище 

"Васюганское", 
квартал 173, часть выдела 12. 
Категория земель: Земли лесного фонда 
Вид(ы) использования лесов: Строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов. 
Площадь проектируемого лесного участка: 0,0087 га. 
Наименование объекта: "Надстройка 110 кВ на ПС-110/35/6 № 419 
Южно-Черемшанского нефтяного месторождения с внешними сетями". 
Перезавод В Л 35 кВ. 
Линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов напряжения. 
 
Масштаб 1 : 25000 
 
 

 



 

 

Условные обозначения: 

 
 

Масштаб 1:500 
 
 
 
 
 
70:06:0100027:18969:ЗУ2 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
1.2. Схема расположения проектируемого лесного участка с условным номером 

70:06:0100027:18969:ЗУ2 
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Томская область, Каргасокский 

район, 
Васюганское лесничество, Васюганское участковое лесничество, урочище 

"Васюганское", 
квартал 173, часть выдела 12. 
Категория земель: Земли лесного фонда 
Вид(ы) использования лесов: Строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов. 
Площадь проектируемого лесного участка: 0,1995 га. 
Наименование объекта: "Надстройка 110 кВ на ПС № 419 
Южно-Черемшанского нефтяного месторождения с внешними сетями". 
Демонтаж ВЛ 35кВ "ЦЛ-3". 
Линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов напряжения. 
 
Масштаб 1 : 25 000 
 

Условные обозначения: 
 

 



 

 

 
 

Масштаб 1:1000 
 
 
 
 
 

 
 
 

70:06:0100027:18969:ЗУ2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

1.3. Схема расположения проектируемого лесного участка с условным номером 
70:06:0100027:18969:ЗУЗ 

Адрес (местоположение): Российская Федерация, Томская область, Каргасокский 
район, 

Васюганское лесничество, Васюганское участковое лесничество, урочище 
"Васюганское' 

квартал 173, части выделов 12, 46. 
Категория земель: Земли лесного фонда 
Вид(ы) использования лесов: Строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов. 
Площадь проектируемого лесного участка: 0,2718 га. 
Наименование объекта: "Надстройка 110 кВ на ПС-110/35/6 № 419 
Южно-Черемшанского нефтяного месторождения с внешними сетями". 
Перезавод В Л 35 кВ. 
Линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов напряжения. 
 
 

 
 
 
Условные обозначения: 

 



 

 

 
 

Масштаб 1:1000 
 
 
 
 

70:06:0100027:18969:
ЗУЗ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

2. Каталог координат 
Система координат МСК 70, зона 2 
 
Таблица 1         Таблица 2 
 

Обозначение 
характерных 

точек 

Координаты,м 
X Y 

1 2 3 
образуемый участок 70:06:0100027:18969:ЗУ1 
т0 652830,60 2163485,83 
н1 651629,41 2164728,80 

70:06:0100027:18969:ЗУ1 
н1 651629,41 2164728,80 
н2 651626,25 2164737,09 
н3 651617,05 2164733,55 
н4 651620,22 2164725,30 
н1 651629,41 2164728,80 

образуемый участок 70:06:0100027:18969:ЗУ2 
т0 652540,4 2165460,45 
2 651766,9 2164699,14 

70:06:0100027:18969:ЗУ2 
1 651770,67 2164621,72 
2 651766,9 2164699,14 

н1 651742,59 2164714,46 
н2 651749,03 2164618,41 
3 651750,88 2164615,61 
1 651770,67 2164621,72 

образуемый участок 70:06:0100027:18969:ЗУ3 
т0 652540,40 2165460,45 
н1 651632,41 2164708,41 

70:06:0100027:18969:ЗУ3 
н1 651632,41 2164708,41 
н2 651631,98 2164713,01 
н3 651630,02 2164733,73 
н4 651563,34 2164827,46 
н5 651532,09 2164847,23 
1 651570,60 2164780,59 
2 651617,05 2164722,20 
3 651618,48 2164708,23 

н1 651632,41 2164708,41 
н6 651629,41 2164728,80 
н7 651626,25 2164737,09 
н8 651617,05 2164733,55 
н9 651620,22 2164725,30 
н6 651629,41 2164728,80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обозначение 
характерных 

точек 

Координаты,м 

 
 

X Y 

1 2 3 
образуемый участок 70:06:0100027:18969:ЗУ1 
т0 652830,60 2163485,83 
н1 651629,41 2164728,80 

70:06:0100027:18969:ЗУ1 
н1 651629,41 2164728,80 
н2 651626,25 2164737,09 
н3 651617,05 2164733,55 
н4 651620,22 2164725,30 
н1 651629,41 2164728,80 
образуемый участок 70:06:0100027:18969:ЗУ2 
т0 652540,4 2165460,45 
2 651766,9 2164699,14 

70:06:0100027:18969:ЗУ2 
1 651770,67 2164621,72 
2 651766,9 2164699,14 

н1 651742,59 2164714,46 
н2 651749,03 2164618,41 
3 651750,88 2164615,61 
1 651770,67 2164621,72 
образуемый участок 70:06:0100027:18969:ЗУ3 
т0 652540,40 2165460,45 
н1 651632,41 2164708,41 

70:06:0100027:18969:ЗУ3 
н1 651632,41 2164708,41 
н2 651631,98 2164713,01 
н3 651630,02 2164733,73 
н4 651563,34 2164827,46 
н5 651532,09 2164847,23 
1 651570,60 2164780,59 
2 651617,05 2164722,20 
3 651618,48 2164708,23 

н1 651632,41 2164708,41 
н6 651629,41 2164728,80 
н7 651626,25 2164737,09 
н8 651617,05 2164733,55 
н9 651620,22 2164725,30 
н6 651629,41 2164728,80 



 

 

3. Перечень лесных кварталов, лесотаксационных выделов, частей 
лесотаксационных выделов 

 
 

Таблица 3 
 

Наименование 
лесничества, 
участкового 
лесничества, урочища 

№ 
квартала 

№ 
части выдела 

Пло
щадь, га 

1 2 3 4 
70:06:0100027:18969:ЗУ1 
Васюганское 

лесничество, 
Васюганское участковое 
лесничество, урочище 
"Васюганское" 

173 12 0,008
7 

Итого: 0,008
7 

70:06:0100027:18969:ЗУ2 
Васюганское 

лесничество, 
Васюганское участковое 
лесничество, урочище 
"Васюганское" 

173 12 0,199
5 

Итого: 0,199
5 

70:06:0100027:18969:ЗУ3 
Васюганское 

лесничество, 
Васюганское участковое 
лесничество, урочище 
"Васюганское" 

173 12 0,042
2 

46 0,229
6 

Итого: 0,271
8 

Всего: 0,480
0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

4. Виды разрешенного использования лесов на проектируемых лесных 
участках 

Лесохозяйственным регламентом Васюганского лесничества в квартале 173 
Васюганского участкового лесничества, урочище "Васюганское" установлены следующие 
виды разрешенного использования лесов: 

1. заготовка древесины; 
2. заготовка живицы; 
3. заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
4. заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
5. осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
6. ведение сельского хозяйства; 
7. осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности; 
8. осуществление рекреационной деятельности; 
9. создание лесных плантаций и их эксплуатация; 
10. выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений; 
11. выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); 
12. выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых; 
13. строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, 
речных портов, причалов; 

14. строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 
15. переработка древесины и иных лесных ресурсов; 
16. осуществление религиозной деятельности; 
17. выполнение изыскательских работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5. Распределение площади лесных участков по видам целевого назначения 

лесов на защитные (по их категориям) и эксплуатационные леса 
 

        Таблица 4 
 

Целевое назначение лесов Площа
дь, га 

% 

1 2 3 
Защитные леса, всего - - 
В том числе: 1) леса, расположенные на 

особо охраняемых природных территориях; 
- - 

2) леса, расположенные в водоохранных 
зонах; 

- - 

3) леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов, всего 

- - 

Из них: а) леса, расположенные в первом 
и втором поясах зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения; 

- - 

б) защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль железнодорожных путей 
общего пользования, федеральных 
автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации; 

- - 

в) зеленые зоны; - - 
в.1) лесопарковые зоны; - - 
г) городские леса; - - 
д) леса, расположенные в первой, второй и 

третьей зонах округов санитарной (горно-
санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов; 

- - 

4) ценные леса, итого - - 
Из них: а) государственные защитные 

лесные полосы; 
- - 

б) противоэрозионные леса; - - 
в) леса, расположенные в пустынных, 

полупустынных, лесостепных, лесотундровых 
зонах, степях, горах; 

- - 

г) леса, имеющие научное или 
историческое значение; 

- - 

д) орехово-промысловые зоны; - - 
е) лесные плодовые насаждения; - - 
ж) ленточные боры. - - 
з) запретные полосы лесов, 

расположенных вдоль водных объектов; 
- - 

и) нерестоохранные полосы лесов - - 



 

 

Эксплуатационные леса, всего 0,4800 100,0 
Резервные леса, всего - - 
Всего лесов 0,4800 100,0 
 

5. Распределение площади лесных участков по видам целевого назначения 
лесов на защитные (по их категориям) и эксплуатационные леса 

 
       

Таблица 4 
 

Целевое назначение лесов Площадь, 
га 

% 

1 2 3 
Защитные леса, всего - - 
В том числе: 1) леса, расположенные на 

особо охраняемых природных территориях; 
- - 

2) леса, расположенные в водоохранных 
зонах; 

- - 

3) леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов, всего 

- - 

Из них: а) леса, расположенные в первом 
и втором поясах зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения; 

- - 

б) защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль железнодорожных путей 
общего пользования, федеральных 
автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации; 

- - 

в) зеленые зоны; - - 
в.1) лесопарковые зоны; - - 
г) городские леса; - - 
д) леса, расположенные в первой, второй и 

третьей зонах округов санитарной (горно-
санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов; 

- - 

4) ценные леса, итого - - 
Из них: а) государственные защитные 

лесные полосы; 
- - 

б) противоэрозионные леса; - - 
в) леса, расположенные в пустынных, 

полупустынных, лесостепных, лесотундровых 
зонах, степях, горах; 

- - 

г) леса, имеющие научное или 
историческое значение; 

- - 

д) орехово-промысловые зоны; - - 
е) лесные плодовые насаждения; - - 



 

 

ж) ленточные боры. - - 
з) запретные полосы лесов, 

расположенных вдоль водных объектов; 
- - 

и) нерестоохранные полосы лесов - - 
Эксплуатационные леса, всего 0,4800 100,0 
Резервные леса, всего - - 
Всего лесов 0,4800 100,0 



 

 

7. Таксационная характеристика проектируемых лесных участков 
 

              
Таблица 6 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1
9 

Васюганское лесничество, Васюганское участковое лесничество, урочище "Васюганское" 

70:06:0100027:18969:ЗУ1 

эксплуатацио
нные 

17
3 

12 0,
0087 

Прочие земли 
(ЛЭП) 

 
Итого: 0,

0087 
  

70:06:0100027:18969:ЗУ2 

эксплуатацио
нные 

17
3 

12 0,
1995 

Прочие земли 
(ЛЭП) 

 
Итого: 0,

1995 
  

70:06:0100027:18969:ЗУ3 
эксплуатацио

нные 
17

3 
12 0,

0422 
Прочие земли 

(ЛЭП) 
 

17
3 

46 0,
2296 

Прочие земли 
(ЛЭП) 

 
Итого: 0,

2718 
  

Итого эксплуатационные 0,
4800 

  
Итого защитные -   
Всего: 0,

4800 
  



 

 

8. Средние таксационные показатели насаждений проектируемых лесных 
участков 

                            Таблица 
7 
Целевое 

назначение лесов 
Преобладающая 

порода 
Состав 

насаждений 
В

озраст 
Б

онитет 
П

олнота 
Средний запас древесины (куб.м/га) 

1 2 3 4 5 6 7 
Эксплуатационны

е леса 
— — — — — — 

Защитные леса — — — — — — 



 

 

9. Виды и объемы использования лесов на проектируемых лесных участках 
 

              
Таблица 8 

 
Целевое назначение 

лесов 
Площадь 

(га) 
Единица 

измерения 
Объемы 

использования лесов 

Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 

Защитные - га - 
Эксплуатационные 0,4800 га 0,4800 
 

10. Сведения об обременениях проектируемых лесных участков 
 

Согласно данным государственного лесного реестра проектируемые лесные участки не 
обременены правами третьих лиц. 

 
11. Сведения о наличии на проектируемых лесных участках особо защитных 

участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями 
использования территорий 

 
  

Таблица 9 
 

 п/п 
Наименование 

лесничества, 
участкового 
лесничества, урочища 

Н
омер 
кварта
л а 

№
 части 
выдела 

Виды ОЗУ, 
наименование ООПТ, виды 
зон с особыми условиями 
использования территорий 

Обща
я площадь, 
га 

2 3 4 5 6 
Васюганское 

лесничество, 
Васюганское 
участковое 
лесничество, урочище 
"Васюганское" 

- - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12. Сведения об ограничениях использования лесов 
 

С учетом целевого назначения и правового режима лесов, установленного лесным 
законодательством Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества, в 
границах которого проектируются лесные участки, предусмотрены следующие ограничения в 
использовании лесов: 

 
Таблица 10 

 
№ п/п Целевое 

назначение лесов 
проектируемых 
лесных участков 

Ограничения использования лесов 

1 2 3 
1 Эксплуатационные Допускается использование лесов всех видов, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации 

 
                                                                                                                                           

Таблица 11 
№ п/п Виды особо 

защитных 
участков леса 

проектируемых 
лесных участков 

Ограничения использования лесов 

1 2 3 
- - - 

 
 
                                                                                                                                           

Таблица 12 
№ п/п Виды использования 

лесов 
проектируемых 
лесных участков 

Ограничения 

1 2 3 



 

 

1 Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

При использовании лесов в целях строительства, 
реконструкции и эксплуатации линейных объектов не 

допускается: 
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова 
и почв за пределами предоставленного лесного участка и 

соответствующей охранной зоны; 
- захламление прилегающих территорий за пределами 

предоставленного лесного участка строительным и 
бытовым мусором, отходами древесины, иными видами 

отходов; 
- загрязнение площади предоставленного лесного участка и 

территории за его пределами химическими и 
радиоактивными веществами; 

- проезд транспортных средств и иных механизмов по 
произвольным, неустановленным маршрутам за пределами 

предоставленного лесного участка и соответствующей 
охранной зоны. 

Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Обутверждении 
правил использования лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов». 
13. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием 

лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры 
на проектируемых лесных участках 

 
     Таблица 

13 
 

№ п/п Наименование 
лесничества, 
участкового 

лесничества, урочища 

Номер 
квартала 

№ части 
выдела 

Площадь объекта 
(га) 

Наименование 
объекта 

1 2 3 4 5 6 
70:06:0100027:18969:ЗУ1 

1 Васюганское 
лесничество, 
Васюганское 
участковое 

лесничество, урочище 
"Васюганское" 

173 12 0,0087 ЛЭП 

Итого: 0,0087  
70:06:0100027:18969:ЗУ2 

2 Васюганское 
лесничество, 
Васюганское 
участковое 

лесничество, урочище 
"Васюганское" 

173 12 0,1995 ЛЭП 

Итого: 0,1995  
70:06:0100027:18969:ЗУ3 



 

 

3 Васюганское 
лесничество, 
Васюганское 
участковое 

лесничество, урочище 
"Васюганское" 

173 12 0,0422 ЛЭП 

 
 

 
 

 
 

46 0,2296 ЛЭП 

Итого: 0,2718  
 

 
14. Обзорная схема расположения проектируемых лесных участков 

Масштаб 1:25 ООО 
 

 
 
 

 
 
 


