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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
Номер  

раздела Обозначение Наименование 

Основная часть проекта планировки территории 
1 7-ППиПМ/18-1 Раздел 1. Графическая часть 
2 7-ППиПМ/18-2 Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

3 7-ППиПМ/18-3 
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть 

4 7-ППиПМ/18-4 Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка 

Основная часть проекта межевания территории 
5 7-ППиПМ/18-5 Раздел 5. Графическая часть 
6 7-ППиПМ/18-6 Раздел 6. Текстовая часть 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

7 7-ППиПМ/18-7 Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Графическая часть. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 
Настоящая документация по планировке под строительство трассы ВЛ-6 кВ по 

проектной документации «Строительство промышленной площадки западного флангового 

бремсберга 501 шахта «Чертинская-Коксовая» ООО «ММК-Уголь» разработана Обществом с 

ограниченной ответственностью «Ассоциация проектировщиков топливно-энергетического 

комплекса» (ООО «АПТЭК»). 

Возможность разработки документации по планировке и межеванию территории 

ООО «АПТЭК» подтверждает Выпиской из реестра членов саморегулируемой организации 

№ 2100/01 от 11.07.2018 г (регистрационный номер записи в государственном реестре 

саморегулируемых организаций СРО-П-021-28082009). 

Главный инженер проекта Усачева А.А. включена в состав национального реестра 

специалистов по подготовке проектной документации рег. № П-011660 от 29.08.2017 г. 

Юридический адрес: 

630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 42А, оф. 2 

Телефон: +7 962 838 52 32 

e-mail: info@uptec.pro  

mailto:info@uptec.pro
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СПРАВКА О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИМ 
НОРМАМ, ПРАВИЛАМ И ТРЕБОВАНИЯМ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

НАДЗОРА РФ 
Настоящая проектная документация разработана в соответствии с техническим 

заданием на проектирование, документами об использовании земельных участков для 

строительства, техническими регламентами, действующими нормативными документами в 

области охраны труда и промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

охраны окружающей природной среды, а также в соответствии с техническими условиями и 

требованиями, выданными органами государственного надзора и заинтересованными 

организациями. 

Проект разработан в соответствии с требованиями государственных норм, правил, 

стандартов, технических условий и исходных данных, выданных органами государственного 

надзора (контроля) и заинтересованными организациями при разработке основного 

проекта. 

Решения, принятые в настоящей проектной документации, соответствуют 

требованиям действующего законодательства РФ в сфере градостроительной и 

кадастровой деятельности. 

Главный инженер проекта А.А. Усачева
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ВВЕДЕНИЕ 
Проект планировки территории под строительство трассы ВЛ-6 кВ по проектной 

документации «Строительство промышленной площадки западного флангового бремсберга 501 

шахта «Чертинская-Коксовая» ООО «ММК-Уголь» подготовлен на основании Постановления 

Коллегии Администрации Кемеровской области №471-р от 22.10.2018 г и технического 

задания, которое является приложением к договору подряда № 7-ППиПМ/18, заключенному 

между ООО «АПТЭК» с ОАО «Кузбассгипрошахт». Технический заказчик – ООО «ММК-Уголь». 

Проект разработан в соответствии с материалами и результатами инженерных 

изысканий, выполненных ОАО «Кузбассгипрошахт» в 2018 году. 

Графические материалы проекта выполнены на инженерно - топографическом плане, 

полученном в результате инженерных изысканий, в системе координат МСК-42, и 

подготовлены кадастровым инженером, действующим на основании квалификационного 

аттестатов № 42-15-493 от 11.12.2015 г. Копия указанного документа представлена в 

Приложениях. 

Настоящий проект выполнен на основании Схемы территориального планирования 

Беловского муниципального района Кемеровской области, Генерального плана Бековского 

сельского поселения Беловского муниципального района Кемеровской области, Генерального 

плана Беловского городского округа, а также сведений из Региональной геоинформационной 

системы территориального планирования Кемеровской области и данных из Единого 

государственного реестра недвижимости. 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Проект планировки территории – это документация по планировке территории, 

подготавливаемая в целях обеспечения устойчивого развития территории и выделения 

элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов). 

Данный проект служит основой для разработки проекта межевания территории и 

является документацией по планировке территории, предназначенной под строительство 

трассы ВЛ-6 кВ по проектной документации «Строительство промышленной площадки 

западного флангового бремсберга 501 шахта «Чертинская-Коксовая» ООО «ММК-Уголь» в 

границах Бековского сельского поселения Беловского муниципального района и Беловского 

городского округа Кемеровской области. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, определения 

характеристик и очередности планируемого развития территории. 

Целью проекта планировки территории является определение зоны планируемого 

размещения объектов и установление параметров их планируемого развития. 

Состав и содержание данного документа соответствует требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности. 

Проект планировки территории предусматривает отмену существующих и установление 

новых красных линий элемента планировочной структуры. Данным элементом в настоящем 

проекте является проектируемая территория под строительство трассы ВЛ-6 кВ по 

проектной документации «Строительство промышленной площадки западного флангового 

бремсберга 501 шахта «Чертинская-Коксовая» ООО «ММК-Уголь» в границах Бековского 

сельского поселения Беловского муниципального района и Беловского городского округа 

Кемеровской области. 

Красные линии проектируемого объекта отражены на Чертеже красных линий в 

Графической части Проекта планировки территории.  

Графические материалы выполнены в программном комплексе AutoCad. 

При подготовке проекта планировки территории использована следующая нормативно-

правовая документация: 

− Схема территориального планирования Беловского муниципального района (Решение 

Совета народных депутатов Беловского муниципального района от 14.06.2018 г. № 468 «О 
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внесении изменений в решение Беловского районного Совета народных депутатов от 

25.03.2010 г. № 226»); 

− Генеральный план Бековского сельского поселения Беловского муниципального района 

(Решение Совета народных депутатов Беловского муниципального района №419 от 14.12.2017г 

«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Беловского муниципального 

района от 24.03.2016 г. № 283»); 

− Генеральный план Беловского городского округа (Решение Совета народных депутатов 

Беловского городского округа №56/317-н от 29.06.2017г «О внесении изменений в 

Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Белово Кемеровской 

области»); 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ; 

− Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. N 136-ФЗ; 

− Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ; 

− Постановление правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов» от 12.05.2017 №564; 

− 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»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 

2007 г. N 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

− Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 25 апреля 2017 г. № 742/пр «О порядке установления и отображения красных 

линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 

предназначенных для размещения линейных объектов»; 

− СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» в части не противоречащей 

Градостроительному кодексу РФ; 

− СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Утверждены постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 №78 (ред. от 25.08.1993); 
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− Федеральный закон №218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

− Федеральный закон №221-ФЗ от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности». 



11 
 

Проект планировки и проект межевания территории под строительство трассы ВЛ-6 кВ по проектной документации «Строительство 
промышленной площадки западного флангового бремсберга 501 шахта «Чертинская-Коксовая» ООО «ММК-Уголь» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Природно-климатические условия проектируемой территории 

1.1 Географическое положение и общие сведения 

Административно-территориально участок проектирования расположен в границах 

Бековского сельского поселения Беловского муниципального района и Беловского городского 

округа Кемеровской области. 

Город Белово и одноименная узловая станция Западно-Сибирской железной дороги 

расположены в 10 км от промплощадки шахты. Через станцию проходит электрифицированная 

магистраль Новокузнецк-Новосибирск, соединяющая город с крупными промышленными и 

административными центрами Кузбасса. Шахта «Чертинская-Коксовая» связана с этой 

магистралью железнодорожной веткой, а с городом автомагистралью. 

Ближайшие промышленные центры - города Новокузнецк, Прокопьевск. 

1.2 Рельеф 

Геоморфологические особенности района проектирования определяются приуроченностью 

его к юго-восточной части Кузнецкой котловины, представляющей собой обширный 

межгорный прогиб. Кузнецкая котловина - самая крупная геоморфологическая структура 

Кемеровской области. Кузнецкая котловина с трех сторон окружена горными массивами. С 

востока, по правому берегу реки Томи, котловина граничит с горными хребтами Кузнецкого 

Алатау, а с юга и запада она замыкается массивами Горной Шории и Салаирского кряжа.  

В геоморфологическом отношении район работ расположен на террасах правого и левого 

берегов реки Большой Бачат, захватывая частично склоны водоразделов, и характеризуется 

относительно низкими гипсометрическими отметками. В пределах района работ отмечается 

постепенное понижение рельефа в сторону реки Большой Бачат, абсолютная отметка русла 

которой составляет 193 м. 

Непосредственно участок проектирования располагается на левом берегу реки Большой 

Бачат на пенепленизированной водораздельной поверхности рек Большой и Малый Бачат. 

Рельеф участка ровный с небольшим уклоном в западном и северо-западном направлении. 

Абсолютные отметки рельефа изменяются от 214,8 до 221,0 м. 
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1.3 Климат 

Климатические характеристики района приведены по данным метеорологической станции 

г. Белово. 

Температура воздуха. Средняя месячная температура воздуха на рассматриваемой 

территории изменяется от минус 17,8оС в январе, до плюс 18,7оС в июле. 

Средняя минимальная температура самого холодного месяца (января) составляет минус 

16,7оС, при абсолютном минимуме в минус 51оС, средняя максимальная температура воздуха 

самого теплого месяца (июль) равна плюс 25,5оС, а абсолютный максимум в июле составил 

плюс 38оС. 

Влажность воздуха. Одной из основных характеристик режима увлажнения территории 

является влажность воздуха, которая тесно связана с влажностью почвы и интенсивностью 

испарения с подстилающей поверхности. 

Число дней в году с относительной влажностью в дневные часы 75 % и более составляет 

85-95 дней, число дней с влажностью в дневные часы менее 30 % равно 10-20 дням. 

Наибольшая относительная влажность наблюдается в зимние месяцы, а наименьшая в 

мае. 

Ветер. На рассматриваемой территории в течение всего года преобладают юго-западные 

ветры. 

Средняя годовая скорость ветра по уточненным данным 2016 года составляет 2,8 м/с. В 

зимний период скорость ветра достигает максимальных величин – 3,9 м/с, в летний период 

скорость ветра уменьшается и составляет 2,2 м/с. 

Сильные ветры в среднем на рассматриваемой территории наблюдаются в году не более 

20 дней. 

Максимальная зафиксированная скорость ветра составляет 34 м/с. 

Скорость ветра 5 % обеспеченности по уточненным данным 2016 года по метеостанции г. 

Белово составляет 9 м/c. 

Осадки. В годовом ходе осадков наименьшее количество их наблюдается в феврале и 

марте. В месяц максимума осадков (июль) их выпадает 70 мм. 

Число дней с осадками 0,1 мм и более на рассматриваемой территории равно 170, с 

осадками 10 мм и более составляет 10 дней в году. Число дней с жидкими осадками в году 

составляет 73 дня. 

Снежный покров. Снежный покров территории определяется особенностями термического 

режима почвы и степенью ее увлажнения. 
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Средняя дата образования устойчивого снежного покрова на территории – 5 ноября. В 

отдельные годы, в зависимости от погодных условий, даты появления снежного покрова 

могут отклоняться от средних многолетних на 2-3 недели в ту или другую сторону. 

Самый высокий снежный покров отмечается в марте. Средняя наибольшая за зиму высота 

снежного покрова составляет 17 см. 

Средняя дата схода снежного покрова – 29 апреля. 

Атмосферные явления. Туманы на рассматриваемой территории возможны в любое время 

года. Наиболее часто образование туманов в период с ноября по февраль. 

Среднее годовое число дней с метелью не превышает 50. 

Преобладающим направлением ветра, при метелевом переносе является юго-западное. 

Гололедные явления. Количественные характеристики гололедных явлений представлены в 

Таблицах 1.3-1, 1.3-2. 

Таблица 1.3-1 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

- 0,1 - 0,1 0,04 - - - - 0,3 0,2 0,04 0,8 

 

Таблица 1.3-2 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

- 2 - 1 - - - - - 2 2 1 3 

Проектируемая территория по проявлению опасных природных процессов характеризуется 

следующими условиями: 

− по рельефу и геоморфологии – простые; 

− по проявлению опасных природных процессов – средней сложности; 

− по проявлению ураганов и смерчей – умеренно опасные; 

− по проявлению наводнений – умеренно опасные. 

Сильный ветер, сильные продолжительные дожди, сильные продолжительные снегопады, 

сильный гололед, сильный мороз возможны на всей территории района. Почти ежегодно в 

период летне-осенней межени выпадают интенсивные дожди, в том числе ливневого 

характера. 
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2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

Границы земельного отвода устанавливаются на период строительства проектируемых 

линейных объектов на основании Постановления Правительства РФ № 486 от 11 августа 

2003г. и ВСН 14728тм-т1 «Нормы отвода земли для электрических сетей напряжением 0,38-

750кВ». 

Временный отвод представляет собой полосу вдоль трассы ВЛ 6-кВ и кабельных линий. 

Ширина полосы временного отвода для проектируемой ВЛ является расчетной и установлена 

в соответствии с проектными решениями.  

Общая проектная площадь земельных участков на период строительства определена 

аналитическим методом с использованием программного комплекса AutoCad. 

Общая проектная площадь земельных участков на период строительства -  131097 кв.м. 

(13,12 га): 

 в границах Беловского муниципального района - 9398 кв.м (0,94 Га); 

 в границах Беловского городского округа - 121699 кв.м. (12,17 Га). 
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3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны 

планируемого размещения линейных объектов 

Проектными решениями не предусматривается переустройство линейных объектов из зон 

планируемого размещения проектируемых линейных объектов. Ввиду этого обоснование 

определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зоны планируемого размещения линейных объектов не требуется. 
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4. Обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

Проектируемые объекты являются линейными объектами электросетевого хозяйства. В 

состав проектируемых линейных объектов, входят две проектируемые воздушные линии 

электропередач 6 кВ и две кабельные линии электропередачи 6 кВ. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются 

градостроительными регламентами на основании ст. 38 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации. В соответствии со ст.36 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации градостроительные регламенты не распространяются на земли, предназначенные 

для размещения линейных объектов. В связи с этим предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства входящих в состав 

линейных объектов в границах зон их планируемого размещения не устанавливаются. 
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5. 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 

Проектируемые линейные объекты пересекают существующие объекты капитального 

строительства и естественные препятствия: 

Воздушная линия электропередачи 6 кВ №1: 

− воздушные линии электропередач – 18 пересечений 

− автомобильные дороги – 20 пересечений; 

− электрические кабели – 3 пересечения; 

− колонка гидравлическая – 2 пересечения; 

− скважины – 2 пересечения; 

− труба металлическая – 1 пересечение; 

− водовод – 1 пересечение; 

− река Большой Бачат - 1 пересечение. 

Воздушная линия электропередачи 6 кВ №2: 

− воздушные линии электропередач – 21 пресечения; 

− автомобильные дороги - 23 пересечения; 

− электрические кабели – 2 пересечения; 

− колонка гидравлическая – 2 пересечения; 

− водовод – 1 пересечение; 

− река Большой Бачат - 1 пересечение. 

Кабельная линия электропередачи 6 кВ №1: 

− электрический кабель – 1 пересечение. 

Кабельная линия электропередачи 6 кВ №2: 

− электрический кабель – 1 пересечение. 

Ведомость пересечений трассы проектируемых линейных объектов с существующими 

объектами капитального строительства приведен в Таблице 4 - 1. 
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Таблица 4-1 

№ Пикетаж Наименование пересекаемого объекта капитального строительства 
Трасса проектируемой ЛЭП 6 кВ №1 

1 1+87.30м ЛЭП 6кВ,3пр. 
2 2+22.70м ЛЭП 6кВ,3пр. 
3 2+58.40м ЛЭП 6кВ,3пр. 
4 3+78.80м ЛЭП 35кВ,3пр. 
5 5+07.20м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
6 5+32.80м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
7 6+21.10м ЛЭП 6кВ,3пр. 
8 6+83.15м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
9 7+85.26м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
10 10+12.70м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
11 10+90.80м ЛЭП 6кВ,3пр. 
12 13+98.30м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
13 14+00.50м ЛЭП 6кВ,3пр. 
14 14+50.30м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
15 17+56.00м ЛЭП 6кВ, 3пр., кабель 
16 17+75.80м ЛЭП 6кВ, 4пр. 
17 18+60.60м ЛЭП, кабель 
18 18+66.70м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
19 18+78.60м Труба мет. диаметр 250мм 
20 19+09.90м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
21 20+49.02м ЛЭП 6кВ,3пр. 
22 20+54.77м Колонка гидравлическая 
23 20+54.30м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
24 20+97.00м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
25 21+02.19м ЛЭП 6кВ,3пр. 
26 22+11.67м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
27 22+02.80м ЛЭП 2пр. 
28 24+44.98м ЛЭП 
29 24+51.16м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием. ул. Шахматная 
30 25+92.40м Колонка гидравлическая 
31 26+23.10м ЛЭП 6кВ, 6пр. 
32 26+30.90м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием. ул. Луначарского 
33 26+86.17 ЛЭП  
34 27+08.84 ЛЭП 
35 27+95.10 ЛЭП 
36 28+05.35 Автомобильная дорога с щебеночным покрытием. ул. Канаш.  
37 30+34.93м Водовод ПЭ. Диаметр 32мм 
38 30+44.65м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
39 30+50.15м ЛЭП 2пр. 
40 31+51.58м Скв.15 ВП 
41 31+64.50м Скв. 14 ВТ 
42 31+77.74м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
43 32+16.93 ВОЛС  
44 32+28.86м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  



19 
 

Проект планировки и проект межевания территории под строительство трассы ВЛ-6 кВ по проектной документации «Строительство 
промышленной площадки западного флангового бремсберга 501 шахта «Чертинская-Коксовая» ООО «ММК-Уголь» 

№ Пикетаж Наименование пересекаемого объекта капитального строительства 
45 35+81.63м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
46 38+24.63 Автомобильная дорога полевая 

Трасса проектируемой ЛЭП 6 кВ №2 
1 1+52.60м ЛЭП 6кВ,3пр. 
2 1+83.30м ЛЭП 6кВ,3пр. 
3 2+18.10м ЛЭП 6кВ,3пр. 
4 3+78.51м ЛЭП 35кВ,3пр. 
5 4+58.48м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
6 5+03.00м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
7 5+65.90м ЛЭП 6кВ,3пр. 
8 6+67.80м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
9 7+54.61м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
10 9+54.00м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
11 10+27.40м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
12 13+63.21м ЛЭП 6кВ,3пр. 
13 14+09.10м ЛЭП 6кВ,3пр. 
14 14+16.80м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
15 14+31.10м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
16 16+46.85м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием 
17 17+75.59м ЛЭП 6кВ, 3пр., кабель 
18 17+81.19м ЛЭП 
19 18+43.58м ЛЭП 6кВ, 4пр 
20 18+93.23м ЛЭП 
21 19+00.00м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
22 19+19.93м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
23 19+44.65м ЛЭП, 2пр. 
24 20+63.74м ЛЭП 6кВ, 3пр. 
25 20+86.50м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием. ул.Жуковского  
26 21+00.00м Колонка гидравлическая 
27 21+67.07м ЛЭП 
28 23+04.11м ЛЭП  
29 23+04.69м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием.  
30 23+31.62м Колонка гидравлическая 
31 24+82.79м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием. ул.Жуковского 
32 25+05.97м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием. Ул. Луначарского 
33 25+08.83м ЛЭП 6кВ, 6пр.  
34 26+76.43м ЛЭП,кабель 
35 26+89.17м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием. ул. Канаш.  
36 27+89.16м ЛЭП 
37 27+93.36м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием 
38 28+83.62м ЛЭП, 2пр. 
39 29+05.35м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием 
40 29+20.26м ЛЭП 6 кВ, 3пр. 
41 29+63.81м Водовод ПЭ. Диаметр 160мм 
42 30+01.41м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием 
43 30+07.75м ЛЭП 2пр. 
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№ Пикетаж Наименование пересекаемого объекта капитального строительства 
44 31+57.13м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием 
45 31+71.86м ВОЛС  
46 31+83.23м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием 
47 35+23.53м Автомобильная дорога с щебеночным покрытием 

Трасса проектируемой КЛ 6 кВ №1  
1 -3-39.51 электрический кабель 

Трасса проектируемой КЛ 6 кВ №2 
1 -3-17.39 электрический кабель 
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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 

В адрес Управления архитектуры и градостроительства Беловского городского округа 

(далее - УАиГ) был направлен письменный запрос от ООО «АПТЭК» №82/10 от 29.10.2018г., с 

просьбой в предоставлении сведений о наличии в границах проектируемой территории 

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленных 

ранее утвержденной документацией по планировке территории. УАиГ был дан официальный 

ответ о том, что ранее документация по планировке территории в границах зон 

планируемого размещения линейного объекта не разрабатывалась и не утверждалась, в 

связи с этим ведомость в составе проекта не разрабатывалась. Ответ УАиГ представлен в 

Приложениях. 
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7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с водными объектами 

Проектируемые линейные объекты пересекают р. Большой Бачат. 

Воздушная линия электропередачи 6 кВ №1 от отметки ПК27+15 до отметки ПК27+45. 

Воздушная линия электропередачи 6 кВ №2 от отметки ПК28+67 до отметки ПК28+78. 
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8. Материалы и результаты инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

Район изысканий в инженерно-геологическом отношении изучен достаточно хорошо. 

Полевые инженерно-геологические и лабораторные работы были выполнены специалистами 

отдела инженерных изысканий ОАО «Кузбассгипрошахт» в марте-апреле 2018 года. 

Полевые работы включают в себя предполевые работы и буровые работы. 

Предполевые работы включают в себя сбор и обработку материалов исследований 

прошлых лет, среди которых результаты инженерно - геологических работ, проводимых на 

исследуемой территории. 

Буровые работы заключаются в бурении скважин. Бурение скважин осуществлялось с 

целью определения и изучения инженерно-геологического разреза, условий залегания 

грунтов и подземных вод в границах проектируемых сооружений, исследования геологических, 

инженерно-геологических, гидрогеологических особенностей и процессов; отбора образцов 

грунтов и проб подземных вод для лабораторных исследований. 

Для линейных объектов выработки располагались по оси проектируемых трасс с шагом 

(расстоянием) не более 500,0-700,0 м. Глубина горных выработок составила 6,0-10,0 м. Шаг 

(расстояние) и глубина исследований принималась в соответствии с требованиями п. 6.3.26 

СП 47.13330.2012. 

В геологическом строении участка проектируемой трассы двухцепной ВЛ 6,0 кВ до 

разведанной глубины 6,0-10,0 м получили распространение современные техногенные (tQIV), 

делювиальные (dQIV), аллювиально-делювиальные (adQIV) и аллювиальные (aQIV) образования. 

Современные техногенные отложения распространение на участке трассы от ПК0+00 до 

ПК31+50-ПК32+60 (по разным ниткам), залегают с дневной поверхности до глубины 0,2-2,6 м, 

представлены насыпным грунтом сложенным щебенистым грунтом с суглинистым 

заполнителем. Мощность современных техногенных образований изменяется от 0,2 до 2,6 м. 

Современные делювиальные отложения получили практически повсеместное 

распространение, залегают с дневной поверхности под современными техногенными грунтами 

и почвенно-растительным слоем в интервале глубин от 0,2-2,6 м до 3,0-9,5 м, представлены 

суглинками твердой консистенции просадочными. Мощность делювиальных просадочных 

отложений составляет 2,4-9,2 м. 

Современные аллювиально-делювиальные отложения получили практически повсеместное 

распространение, залегают в нижней части инженерно-геологического разреза под 

современными делювиальными грунтами реже под современными техногенными образованиями 
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в интервале глубин от 0,4-9,5 м до 3,5-10,0 м и представлены суглинками от твердой до 

текучепластичной консистенции. Мощность аллювиально-делювиальных образований 

изменяется от 0,5 до 6,0 м. 

Современные аллювиальные образования получили локальное распространение в долине 

реки Бол. Бачат, залегают в основании инженерно-геологического разреза под современными 

аллювиально-делювиальными грунтами с глубины 3,5-9,0 м до разведанной глубины 6,0-10,0 м 

и представлены суглинками мягкопластичной консистенции и песками гравелистыми. 

Мощность аллювиальных образований по результатам выполненных работ составила 0,5-2,7 

м. 

Подробные характеристики грунтов приведены в техническом отчете по инженерно-

геологическим изысканиям, выполненном ОАО «Кузбассгипрошахт» в 2018 году. 

Инженерно-геофизические изыскания 

В ходе производства инженерно-геофизических изысканий были выполнены полевые и 

камеральные работы. 

К полевым работам относятся сейсморазведка КМПВ, выбор эталонного грунта, 

вертикальное электрическое зондирование. 

Согласно картам общего сейсмического районирования территории РФ ОСР-2015 (СП 

14.13330.2014), исходная сейсмическая интенсивность участка работ для карты А 

оценивается в 6.0 балла, для карты В – 7.0 балла. 

Грунты на проектируемой территории относятся ко II-III категории грунтов по 

сейсмическим свойствам. 

По результатам инструментальных наблюдений и основываясь на расчетной сейсмичности 

относительно грунтов II категории на участках строительства промплощадки западного 

флангового бремсберга 501 и трассы под проектируемые ВЛ 6кВ, в техническом отчете 

выявлены значения расчетной сейсмичности. 

Подробный анализ приведен в техническом отчете по инженерно-геофизическим 

изысканиям, выполненных ОАО «Кузбассгипрошахт» в 2018 году. 

Инженерно-геодезические изыскания 

На основании инженерно-геодезических изысканий, а именно топографической съемки, 

выполнен инженерно-топографический план в масштабе 1:2000 с высотой сечения рельефа 

сплошными горизонталями через 0,5 м и в масштабе 1:1000 с высотой сечения рельефа 

сплошными горизонталями через 0,5 м. 
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На данном объекте топографическая съемка выполнена геодезической GPS/GLONAS 

аппаратурой Javad TRIUMPH-1 G3T, (L1-L2) в режиме RTK (кинематика в режиме реального 

времени). 

Настоящий проект подготовлен на основании результатов указанных изысканий, 

выполненных ОАО «Кузбассгипрошахт» в 2018 году. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

В результате проведенных инженерно-гидрометеорологических изысканий было 

установлено, что территория объекта изысканий в гидрологическом отношении является 

недостаточно изученной, а в метеорологическом - я изученной. 

Основным проектом предусмотрено строительство площадки западного флангового 

бремсберга 501, расположенной в 2120 м к западу от р. Бачат на водоразделе между р. 

Малый Бачат и Большой Бачат и линии ВЛ – 6 кВ непосредственно пересекающей р. Большой 

Бачат. 

Вследствие расположения проектируемой площадки на водораздельной линии рек Малый 

Бачат и Большой Бачат и очевидного отсутствия опасности затопления максимальными 

уровнями воды этих рек, настоящим техническим отчетом рассматривается только участок 

перехода проектируемой ВЛ – 6 кВ через р. Большой Бачат. 

Проектируемый переход ВЛ через реку Большой Бачат пересекает ее двумя линиями (в 

районе морфоствора №1 и №2). В связи с этим, рекомендуется назначать протяженность 

расчетного пролета с учетом ширины водного зеркала при уровнях воды 1 % обеспеченности, 

нанесенных на поперечные профили по морфостворам. 

По результатам изучения и анализа опасных гидрометеорологических процессов и 

явлений выявлено, что в районе изысканий могут наблюдаться такие опасные явления, как 

интенсивные дожди, в том числе, ливневого характера и сильные ветры, возможны 

наводнения, а также гололедные явления. В целом, район по проявлению опасных природных 

явлений характеризуется средней категорией сложности. 

Подробный анализ приведен в техническом отчете по инженерно- гидрометеорологическим 

изысканиям, выполненных ОАО «Кузбассгипрошахт» в 2018 году. 

Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания проводились в три этапа: 

1 этап - Подготовительный (сбор исходных данных по экологическим условиям, 

рекогносцировочное обследование территории); 

2 этап - Полевые исследования, лабораторные и камеральные исследования (отбор и 
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исследование проб почвы, радиационные исследования и др.); 

3 этап - Технический отчет. 

Район размещения объекта не обладает повышенной экологической чувствительностью 

природных объектов к внешним воздействиям, расположен вне заповедных зон и особо 

охраняемых природных территорий. 

В процессе изысканий выполнены следующие работы: 

− изучены и обобщены сведения о состоянии компонентов природной среды по фондовым 

материалам, литературным источникам, материалам государственной статистической 

отчетности, сведениям, опубликованным в средствах массовой информации 

− определена степень изученности экологических условий района строительства; 

− состояние атмосферного воздуха и фоновые концентрации загрязняющих веществ 

оценивались по письму ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Новокузнецкая 

гидрометеорологическая обсерватория (НГМО); 

− фоновые концентрации загрязняющих веществ поверхностного водотока оценивались 

по письму Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», состояние 

поверхностного водотока по протоколам лабораторных исследований количественного 

химического анализа; 

− проведены исследования удельной эффективной активности радионуклидов в грунте; 

− проведена Поисковая гамма-съемка территории; 

− измерена мощность дозы гамма-излучения в контрольных точках; 

− определена плотность потока радона; 

− для дополнения собранных сведений выполнено маршрутное полевое 

− обследование, протяженность которого составила 9 км; 

− изучение растительности и животного мира произведено по литературным 

источникам, научным работам и маршрутному полевому исследованию; 

− проведена фотосъемка территории и отдельных ее компонентов: типичные 

биогеоценозы территории, представители растительного мира, обитающие в пределах 

рассматриваемого района; 

− социально-экономические исследования произведены по данным государственных и 

муниципальных органов; 

− на основании обработки собранных сведений произведена оценка экологической 

устойчивости территории и ее компонентов к намечаемому техногенному воздействию; 
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− определена зона возможного влияния проектируемых объектов на окружающую среду и 

наносимый ущерб. 

Подробные результаты проведенных исследований представлены в техническом отчете об 

инженерно-экологических изысканиях, выполненных ОАО «Кузбассгипрошахт» в 2018 году. 
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3. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации СРО-П-021-28082009 от 

11.07.2018г.
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5. Техническое задание на проведение инженерно- геологических инженерных изысканий 
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13. Программа на производство инженерно-геологических изысканий 
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16. Согласования с собственниками существующих объектов капитального строительства 
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