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Введение 
Документация по планировке территории (проект планировки и межевания 

территории) для строительства объекта: «Полигон твердых бытовых отходов в деревне 

Харампур Пуровского района» (высоковольтная линия электропередачи) разработана ООО 

«Кадастровый центр «Интергация» на основании договора от 23.06.2016 г. № 55/04-

03//0190300001316000431 с МКУ «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского 

района» и распоряжения администрации МО деревня Харампур №06-РА от 19.01.2017. 
Исходными данными для разработки документации по планировке территории 

являются: 

- Техническое задание на выполнение работ; 

- Правила землепользования и застройки сельского поселения «Харампур» 

Пуровского района ЯНАО, утвержден постановлением от 30.07.2014 № 33-ПГ «Об 

утверждении проектов планировки, проектов межевания территории деревни 

Харампур Пуровского района»; 

- Генеральный план сельского поселения «Харампур» Пуровского района 

ЯНАО, утвержден решением от 29.03.2011 №157 Об утверждении Правил 

землепользования и застройки территории муниципального образования деревня 

Харампур; 

- Нормативных документов, регламентирующих принятие проектных 

решений (СНиПы, ВНТП, ВСН, ГОСТы, инструкции и т.д.); 

- Топографическая съёмка М 1:1000 – ООО "Проект регион"; 

- Заключение историко-культурной экспертизы департамента культуры ЯНАО 

от 09.11.2016 №2301-17/2836. 

В процессе разработки использовались следующие материалы и нормативно-

правовые документы: 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 31.12.2005 

N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 143-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 

18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 24.07.2007 N 

215-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ, от 

13.05.2008 N 66-ФЗ, от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 

148-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 

17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.12.2009 N 343-ФЗ, от 27.07.2010 N 

240-ФЗ, от 22.11.2010 N 305-ФЗ, от 29.11.2010 N 314-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ); 
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2. Федеральный закон от 29.12.04 №191-ФЗ (ред. от 13.07.2015 с 

изменениями, вступившими в силу с 19.10.2015 г.) «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

3. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; 

4. Постановление Правительства РФ № 486 от 11 августа 2003 г. «Правила 

определения размеров земельных участков для размещения воздушных ЛЭП и опор 

линии связи, обслуживающих электрические сети»; 

5. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 — 750 кВ; 

6. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016). 

1. Характеристика объекта 

1.1 Местоположение линейного объекта 
 

Проектируемый объект расположен в д. Харампур, Пуровского района, Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Данный проект включает в себя внешнее электроснабжение 0,4 кВ полигона ТБО в 

д. Харампур. Электроснабжение полигона ТБО на напряжении 0,4 кВ, выполняемое 

самонесущим изолированным проводом СИП-2А, прокладываемым по проектируемым 

стальным опорам от существующей ТП №1; 6/0,4 кВ до вводно-распределительного 

устройства ШВР.  

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники полигона 

относятся к III категории (ПУЭ), кроме противопожарных устройств, охранной 

сигнализации и электрообогрева пожарных резервуаров, которые относятся к I категории. 

Источником электроснабжения проектируемого полигона, согласно техническим условиям 

полигона предусмотрена установка вводно-распределительного устройства ШВР. Для 

питания является существующая подстанция ТП-1; 10/0,4кВ. Для питания 

электроприемников подключения проектом предусмотрена прокладка питающей линии 0,4 

кВ самонесущим изолированным проводом СИП-2А по проектируемым стальным опорам. 

Общая протяженность проектируемой ВЛ 0,4 кВ составляет 766 м. 

Общая площадь земельного участка вовлеченного в строительство линейного 

объекта составляет 5783 кв.м (0,5783 га.), из них земель лесного фонда Таркосалинское 
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лесничество, Таркосалинское участковое лесничество, кв. 479-481, 493-495 – 5354 кв.м. 

(0,5354 га.), земель населенных пунктов (СП «Харампур») – 429 кв.м. (0,0429 га.). 

По классификатору видов разрешенного использования земельных участков 

утвержденным приказом министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. №540 

– коммунальное обслуживание. 

1.2 Проектные решения 
 

Проектом предусматривается: 

1) Внутреннее электроснабжение полигона ТБО на напряжении 0,4кВ, выполняемое 

самонесущим изолированным проводом СИП-2А, прокладываемым по проектируемым 

стальным опорам от проектируемого вводно-распределительного устройства ШВР до 

электроприемников на территории полигона; 

2) Наружное электроосвещение территории полигона ТБО и подъездной автодороги; 

3) Электрооборудование и электроосвещение здания навеса для стоянки и ремонта 

машин и механизмов; 

Самонесущий изолированный провод марки СИП-2А, без отдельного несущего 

элемента, проложить по воздуху, на металлических опорах, на высоте не менее 6м от 

поверхности земли. Расстояние по горизонтали от подземных частей опор до 

трубопроводов и кабелей должно быть не менее 1м. На вертикальных участках провод СИП 

следует защитить стальной трубой до высоты 2м от уровня земли. 

Глубина погружения проектируемых опор ВЛИ-0,4кВ в грунт составляет для 

промежуточных опор 1,8м, для остальных опор 2,8м. Погружение и закрепление опор в 

грунте производится в предварительно пробуренные скважины ∅450 (для промежуточных 

опор), диаметром 650мм и диаметром 750мм. Глубина скважин, с учетом устройства 

подготовки из щебня фр. 20-40мм (ГОСТ 8267-93) h=0,3м, составляет 2,1м для 

промежуточных опор и 3,1м для остальных опор. Пространство между стенкой скважины и 

стойкой опоры заполнить пескобетоном М250, В20, F200, W6. 

Согласно заключению историко-культурной экспертизы департамента культуры 

ЯНАО проведение земляных строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов и иных работ на земельных участках под указанный проект возможно 

без ограничений, связанных с осуществлением мероприятий по сохранению объектов 

культурного наследия.  

В соответствии с п.4 ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в 
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том числе объекта археологического наследия, заказчик работ, технический заказчик 

(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, 

обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 

обнаружения такого объекта направить в департамент культуры ЯНАО письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

2. Анализ современного состояния участка 
 

 Размеры площадей, отводимых во временное пользование, определены в 

соответствии с нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 — 

750 кВ». Ширина полосы отвода принята по нормативным документам и составляет 8 

метров для стальных опор. Общая площадь временного отвода земельного участка 

под строительство составляет, составляет 5783 кв.м. 

Площади формируемых земельных участков, в отношении которых 

планируется установление временного земельного участка на период строительства, 

приведены в таблице №1. 

таблица №1 
 

№ 
п/п 

Наименование земельного 
участка Вид использования земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м. 

1 :64/чзу1 

на период строительства 

38 
2 :ЗУ1 83 
3 :60/чзу1 59 
4 :ЗУ2 249 
5 :ЗУ3 2329 
6 :399/чзу1 1705 
7 :чзу1 123 
8 :ЗУ4 1197 
 Всего: по объекту 5783 

 
Экспликация земельных участков, попадающих в границы размещения объекта, 

указана в таблице №2. 
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таблица №2 
№ 
п/п 

Кадастровый 
номер  Правообладатель Адрес Разрешенное 

использование 
Площа
дь кв.м. 

:64/чзу1 
Земли населенных пунктов 

1 89:05:020401:64  

Государственная 
или 

муниципальная 
собственность 

АО Ямало-Ненецкий, 
р-н Пуровский, д. 

Харампур, напротивд.1, 
ул. Шотли 

для содержания и 
эксплуатации 
комплектной 

трансформаторной 
подстанции (КТП) 

38 

:ЗУ1 
Земли населенных пунктов 

2 89:05:020401 

Государственная 
или 

муниципальная 
собственность 

АО Ямало-Ненецкий, 
р-н Пуровский, д. 

Харампур 

коммунальное 
обслуживание 83 

:60/чзу1 
Земли населенных пунктов 

3 89:05:020401:60 

Муниципальное 
образование 
Пуровский 

район, 
собственность, 

№ 89-89-
04/307/2014-408 

от 
23.06.2014 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н 
Пуровский, д Харампур 

земельные участки, 
предназначенные для 

размещения 
производственных и 
административных 
зданий, строений, 

сооружений 
промышленности, 

коммунального 
хозяйства, материально-

технического, 
продовольственногоснаб
жения, сбыта и заготовок 

59 

:ЗУ2 
Земли населенных пунктов 

4 89:05:020401 

Государственная 
или 

муниципальная 
собственность 

АО Ямало-Ненецкий, 
р-н Пуровский, д. 

Харампур 

коммунальное 
обслуживание 249 

:ЗУ3 
Земли лесного фонда 

5 89:05:020401 Российская 
Федерация 

Ямало-Ненецкий АО, 
р-н Пуровский, 
Таркосалинское 

лесничество,Таркосали
нское участковое 

лесничество,кв.:479-
481, 493-495 

коммунальное 
обслуживание 2329 

:399/чзу1 
Земли лесного фонда 

6 89:05:020401:399 

Российская 
Федерация, 

собственность от 
19.09.2013 

Ямало-Ненецкий АО, 
р-н Пуровский, 
Таркосалинское 

лесничество,Таркосали
нское участковое 

лесничество,кв.:479-
481, 493-495 

Заготовка древесины; заготовка и 
сбор недревесных лесных ресурсов; 

заготовка пищевых лесных 
ресурсови сбор лекарственных 

растений; осуществление 
видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства; ведение 
сельского хозяйства; осуществление 

научно-исследовательской 
деятельности, образовательной 
деятельности; осуществление 
рекреационной деятельности; 

создание лесных плантаций и их 
эксплуатация; выращивание лесных, 

плодовых, ягодных, 
декоративных растений, 
лекарственных растений; 

выполнение работ по 
геологическому изучению недр, 

разработка месторождений полезных 

1705 
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№ 
п/п 

Кадастровый 
номер  Правообладатель Адрес Разрешенное 

использование 
Площа
дь кв.м. 

ископаемых; 
строительство и эксплуатация 

водохранилищ и иных 
искусственных водных объектов, а 

также гидротехнических сооружений 
и специализированных портов; 
строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов; 
переработка древесины и иных 

лесных ресурсов; осуществление 
религиозной деятельности. 

:чзу1 
Земли лесного фонда 

7 89:05:020401 

участок расположен на землях лесного фонда, предоставленных в 
аренду – МКУ «КСИА Пуровского района» под автомобильную дорогу 

с твердым покрытием до д. Харампур, Приказ от 29.09.2011 №3163, 
договор аренды №143лес/211 

123 

:ЗУ4 
Земли лесного фонда 

8 89:05:020401 Российская 
Федерация 

Ямало-Ненецкий АО, 
р-н Пуровский, 
Таркосалинское 

лесничество,Таркосали
нское участковоел 

есничество,кв.:479-481, 
493-495 

коммунальное 
обслуживание 1197 

Общая площадь по объекту: 5 783 
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3. Каталог координат формируемых земельных участков для размещения объекта 
 

Ведомость координат поворотных точек границы формируемого земельного участка :64/чзу1 в отношении 
которого планируется установление временного земельного участка на период строительства 

 
№ точки X (север) Y (восток) 

1 7119948,05 4502292,10 
2 7119951,42 4502294,30 
3 7119946,32 4502300,21 
4 7119941,40 4502297,05 
1 7119948,05 4502292,10 

 
 

Ведомость координат поворотных точек границы формируемого земельного участка :ЗУ1 в отношении 
которого планируется установление временного земельного участка на период строительства 

 
№ точки X (север) Y (восток) 

5 7119939,14 4502286,27 
1 7119948,05 4502292,10 
4 7119941,40 4502297,05 
6 7119932,41 4502291,28 
5 7119939,14 4502286,27 

 
Ведомость координат поворотных точек границы формируемого земельного участка :60/чзу1 в отношении 

которого планируется установление временного земельного участка на период строительства 
 

№ точки X (север) Y (восток) 
7 7119932,54 4502281,94 
5 7119939,14 4502286,27 
6 7119932,41 4502291,28 
8 7119926,53 4502287,50 
7 7119932,54 4502281,94 

 
Ведомость координат поворотных точек границы формируемого земельного участка :ЗУ2 в отношении 

которого планируется установление временного земельного участка на период строительства 
 

№ точки X (север) Y (восток) 
9 7119925,45 4502277,31 
7 7119932,54 4502281,94 
8 7119926,53 4502287,50 

10 7119926,15 4502287,26 
11 7119902,51 4502307,56 
12 7119908,58 4502291,80 
9 7119925,45 4502277,31 

 
 
 
 
 
 
 



Утверждаемая часть проекта планировки территории 
 

10 
 

Ведомость координат поворотных точек границы формируемого земельного участка :ЗУ3 в отношении 
которого планируется установление временного земельного участка на период строительства 

 
№ точки X (север) Y (восток) 

12 7119908,58 4502291,80 
11 7119902,51 4502307,56 
13 7119894,82 4502314,16 
14 7119821,72 4502342,71 
15 7119627,80 4502418,12 
16 7119646,70 4502402,19 
17 7119818,82 4502335,25 
18 7119890,64 4502307,21 
12 7119908,58 4502291,80 

 
Ведомость координат поворотных точек границы формируемого земельного участка :399/чзу1 в отношении 

которого планируется установление временного земельного участка на период строительства 
 

№ точки X (север) Y (восток) 
16 7119646,70 4502402,19 
15 7119627,80 4502418,12 
19 7119601,86 4502428,21 
20 7119543,62 4502443,71 
21 7119445,23 4502469,96 
22 7119445,31 4502474,80 
23 7119437,33 4502476,55 
24 7119437,14 4502463,84 
25 7119541,57 4502435,98 
26 7119599,37 4502420,60 
16 7119646,70 4502402,19 

 
Ведомость координат поворотных точек границы формируемого земельного участка :чзу1 в отношении 

которого планируется установление временного земельного участка на период строительства 
 

№ точки X (север) Y (восток) 
22 7119445,31 4502474,80 
27 7119445,54 4502490,12 
28 7119437,57 4502491,87 
23 7119437,33 4502476,55 
22 7119445,31 4502474,80 

 
Ведомость координат поворотных точек границы формируемого земельного участка :ЗУ4 в отношении 

которого планируется установление временного земельного участка на период строительства 
 

№ точки X (север) Y (восток) 
27 7119445,54 4502490,12 
29 7119445,67 4502498,38 
30 7119446,03 4502527,61 
31 7119452,11 4502555,07 
32 7119458,57 4502584,37 
33 7119465,03 4502613,67 
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34 7119471,49 4502642,96 
35 7119477,95 4502672,25 
36 7119479,58 4502679,64 
37 7119473,89 4502680,92 
38 7119437,91 4502517,87 
28 7119437,57 4502491,87 
27 7119445,54 4502490,12 

 
 

 
 

Составила: 

 
 

Е.Н. Лебедева 
 


