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Введение 

Данный проект межевания территории для размещения линейного объекта 
«Реконструкция ПС 110 кВ «Туапсе город» подготовлен ООО «Южный кадаст-
ровый центр» по заказу ПАО «Кубаньэнерго». 

Целью разработки проекта межевания территории линейного объекта явля-
ются: 

− исполнение требований законодательных и нормативных актов РФ; 
− установление границ зон планируемого размещения линейного объекта 

капитального строительства; 
− установление границ земельных участков, видов обременений и ограниче-

ний использования земельных участков; 
−  разработка оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и 

эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-
технических решений при строительстве, реконструкции линейного объекта ка-
питального строительства, его частей. 

Планировка территории необходима для создания и упорядочения условий 
для устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры и установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейного объекта. 

Проект межевания территории соответствует государственным нормам, 
правилам и стандартам, а также необходимым исходным данным, выданным За-
казчиком.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 1. Исходные данные и условия для подготовки проекта межевания 
территории для линейного объекта 

 Для разработки проекта межевания территории использовались следующие 
исходные данные: 
 - Приказ департамента по архитектуре и градостроительству Краснодар-
ского края №77 от 14.03.2017 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки и проекта межевания территории) для размещения 
линейного объекта «Реконструкция ПС 110 кВ «Туапсе город»; 

- Сведения Единого государственного реестра недвижимости, в т.ч.: 
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости от 
17.05.2017 года №№ 99/2017/17/17106289, 99/2017/17/17106288, 
99/2017/17/17106286; 

- кадастровый план территории от 08.09.2016 года № 2343/12/16-1129832; 
 - материалы проектной документации по объекту «Реконструкция ПС 110 
кВ «Туапсе город», разработанные ООО «СК «Регионспецмонтаж» в 2017 г.; 
 - письмо Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия администрации Краснодарского края от 28.06.2017 № 78-4927/17-01-19; 
 - классификатор видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014г. №540 (в 
ред. от 30.09.2015г.), зарегистрированный в Минюсте России 08.09.2014г. 
№33995; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года      
№190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 
 - РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 
года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон»; 
 - ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований» 

- Правила землепользования и застройки Туапсинского городского поселе-
ния, утвержденные решением совета Туапсинского городского поселения Туап-
синского района от 29.11.2016 №57.2 «Решение о внесении изменений в решение 
Совета Туапсинского городского поселения Туапсинского района от 24 сентября 
2015 года № 43.2 «Об утверждении правил землепользования и застройки Туап-
синского городского поселения Туапсинского района»; 

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» от 06.10.2003 N 131-ФЗ; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 89*); 

- Генеральный план Туапсинского городского поселения, утвержденный 
Решением сессии Совета Туапсинского городского поселения Туапсинского рай-
она от 14.12.2010 №42.3. 

 
 



 

2. Характеристика территории, на которой осуществляется межевание 

 Разработка проекта межевания территории осуществляется в целях рекон-
струкции электросетевого комплекса «ПС 110 кВ Туапсе город» с прилегающей 
ВЛ 110 кВ по проекту «Реконструкция ПС 110 кВ «Туапсе город», на основании 
приказа департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края 
№77 от 14.03.2017 «О подготовке документации по планировке территории (про-
екта планировки и проекта межевания территории) для размещения линейного 
объекта «Реконструкция ПС 110 кВ «Туапсе город». 

На основании части 4 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 N 131-ФЗ, проекти-
руемый линейный объект относится к уровню линейного объекта местного зна-
чения. 

 Уровень ответственности зданий и сооружений - КС 2 (нормальный).  в со-
ответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и осно-
ваний». 

Проект межевания территории для размещения объекта: «Реконструкция ПС 
110 кВ «Туапсе город», расположенного на территории города Туапсе Туапсин-
ского района Краснодарского края, разработан в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в горо-
дах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98 от 01.07.1998г, а 
так же другими правовыми и нормативными актами в области проектирования и 
строительства линейных объектов. 

Существующая ПС 110 кВ «Туапсе город» расположена по адресу: Крас-
нодарский край, г. Туапсе, ул. Бондаренко, 6а, введена в эксплуатацию в 1967 г. 
С юго-западной стороны граничит с Туапсинским РЭС, с северо-восточной сто-
роны – с ОАО «Туапсинское АТП», с северо-западной стороны – берег р.Паук. 

ПС 110 кВ «Туапсе город» является подстанцией энергосистемы ОЭС Юга 
и обеспечивает электроснабжение потребителей г.Туапсе.  

Территория проектирования расположена на существующей площадке ПС  
и частично на прирезаемом участке.  
 Автотранспортная связь и подъезд к существующей площадке осуществ-
лялся с улицы Кирова по существующей подъездной автодороге шириной 4.5 м с 
асфальтобетонным покрытием. При реконструкции ПС с восточной стороны ор-
ганизован второй основной въезд. Подъезд с восточной стороны осуществляется 
с улицы Бондаренко и далее по существующей подъездной автодороге с асфаль-
тобетонным покрытием. Подъездная автодорога проходящая по территории ОАО 
«Туапсинское АТП» подлежит восстановлению. 

Согласно правилам землепользования и застройки Туапсинского городского 
поселения, утвержденным решением совета Туапсинского городского поселения 
Туапсинского района от 29.11.2016 №57.2 «Решение о внесении изменений в ре-
шение Совета Туапсинского городского поселения Туапсинского района от 24 
сентября 2015 года № 43.2 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки Туапсинского городского поселения Туапсинского района», граница зо-
ны размещения проектируемого объекта частично попадает в водоохраную зону 
реки Паук, санитарно-защитную зону, санитарно-защитную зону автодороги М 



 

27, зону распространения линейной эрозии и плоскостного смыва, охранные зо-
ны инженерных коммуникаций. 

Общая площадь участка, необходимого для строительства объекта составля-
ет 9520 кв.м, в том числе: 

- площадь земельных участков, отводимых для постоянного использования 
на период эксплуатации объекта, составляет 4080 кв.м; 

- площадь земельного участка, занимаемого существующей ПС 110 кВ «Ту-
апсе город», составляет 3735 кв.м; 

- площадь земельного участка для переустройства существующих гидротех-
нических сооружений - 1705 кв.м. 

  В постоянное пользование отводится земельный участок, для размещения 
зданий и сооружений расширяемой ПС 110 кВ «Туапсе город». 
 Отвод земли для переустройства существующих гидротехнических соору-
жений не требуется в соответствии со ст. 39.36 Земельного кодекса РФ. 

Строительство объекта «Реконструкция ПС 110 кВ «Туапсе город» плани-
руется осуществить на землях, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности. 

 Зона планируемого размещения объекта располагается на землях населен-
ного пункта - г. Туапсе.   

С учетом условий расположения проектируемого линейного объекта, для 
его строительства и эксплуатации Застройщику необходимо оформить сервитут 
(аренда) на земельный участок, попадающий в зону проектирования. 

Для размещения проектируемого объекта в отношении образуемого зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности требуется ус-
тановление вида разрешенного использования – «Энергетика», код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка - [6.7] (При-
каз Минэкономразвития России от 01.09.2014г. №540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков», зарегистри-
рованный в Минюсте России 08.09.2014г. №33995). 

 В связи с отсутствием необходимости перевода земель в другую катего-
рию, предоставленных для размещения линейного объекта, предусматривать ме-
роприятия по данному направлению не требуются. 

Граница зоны планируемого размещения объекта «Реконструкция ПС 110 
кВ «Туапсе город» попадает в следующие зоны с особыми условиями использо-
вания территорий: 

Охранные зоны инженерных коммуникаций: 
- охранная зона ЛЭП -  3035 кв.м; 
- охранная зона ПС 110 кВ «Туапсе город»- 6200 кв.м; 
- охранная зона линии связи - 75 кв.м; 
 - охранная зона водопровода - 1750 кв.м. 
 Санитарно-защитные зоны: 
- санитарно-защитная зона - 9520 кв.м; 
- водоохранная зона реки Паук - 8750; 
- санитарно-защитная зона автодороги М27 - 2756 кв.м. 

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопас-
ной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, определенных законода-
тельством РФ об электроэнергетике устанавливаются охранные зоны с особыми 
условиями использования земельных участков независимо от категории земель, 



 

в состав которых входят эти земельные участки. Порядок установления таких 
охранных зон и использования соответствующих земельных участков определя-
ется Правительством РФ.  

Проектом предусмотрено устанавление местоположения границ охранных 
зон на период эксплуатации объекта. Площади земельных участков, занимаемых 
охранными зонами на период эксплуатации объекта: 

- проектируемых кабельных линий электропередачи – 615 кв.м; 
- проектируемой канализации - 1759 кв.м; 
- проектируемой линии связи - 72 кв.м; 
- проектируемого водопровода - 2062 кв.м; 
- реконструируемой ПС 110 кВ «Туапсе город» - 18227 кв.м. 
Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопас-

ной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, определенных законода-
тельством РФ об электроэнергетике устанавливаются охранные зоны с особыми 
условиями использования земельных участков независимо от категории земель, в 
состав которых входят эти земельные участки. Порядок установления таких ох-
ранных зон и использования соответствующих земельных участков определяется 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 
  В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», охранная зона кабельных линий электро-
передачи устанавливается вдоль оси линии - в виде части поверхности участка 
земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую 
глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной парал-
лельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии элек-
тропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра. 
 Согласно общих правил и требований, указанных в СНиП 40-03-99 «Кана-
лизация, наружные сети и сооружения», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и 
сооружения водоснабжения и канализации», охранная зона напорной, самотеч-
ной, бытовой, дождевой и ливневой канализации составляет 5 метров для каждой 
стороны от края боковой стенки трубопровода. 
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.06.95 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Рос-
сийской Федерации», охранная зона для подземных кабельных и для воздушных 
линий связи и линий радиофикации устанавливается в виде участков земли вдоль 
этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы под-
земного кабеля связи на 2 метра с каждой стороны. 
 На основании постановления Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 14 марта 2002 г. №10 «О введении в действие сани-
тарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» ши-
рину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних 
линий водопровода - при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м. 



 

 В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые мо-
гут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том чис-
ле привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, 
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, и 
т.д. 

Проект межевания выполнен на основе чертежей планировки территории 
(Том 1,2). 
 
 Межевание территории 
 Подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий осуще-
ствлена в целях установления границ незастроенных земельных участков, плани-
руемых для оформления прав в целях строительства (реконструкции) ПС 110 кВ 
«Туапсе город» для размещения объекта «Реконструкция ПС 110 кВ «Туапсе го-
род». 

Размеры земельных участков подлежащих застройке территории установле-
ны с учетом фактического землепользования, градостроительных нормативов и 
правил, проектной документации на строительство проектируемых сооружений. 
 Отвод земли для переустройства существующих гидротехнических соору-
жений не требуется в соответствии со ст. 39.36 Земельного кодекса РФ. 
 Согласно правилам  землепользования и застройки Туапсинского город-
ского поселения, территория размещения проектируемого линейного объекта 
расположена в границах зоны производственных объектов II-III-IV класса опас-
ности (ЗПК1) 
 В зоне планируемого размещения объекта «Реконструкция ПС 110 кВ «Ту-
апсе город» красные линии устанавливаются по границе элемента планировоч-
ной структуры, отводимого для постоянного пользования на период эксплуата-
ции объекта.  

На чертеже межевания территории отображены: 
- устанавливаемые красные линии; 
- поворотные точки устанавливаемых красных линий, номера точек; 
- линии отступа от красных линий; 
- границы образуемых земельных участков, условные номера образуемых 

земельных участков; 
-поворотные точки образуемых земельных участков, номера точек. 

 
 3. Обоснование принятых в проекте решений по образованию земель-
ных участков 

  Информация о земельных участках 
Строительство объекта «Реконструкция ПС 110 кВ «Туапсе город» плани-

руется осуществить на землях, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности. 

 Зона планируемого размещения объекта располагается на землях населен-
ного пункта - г. Туапсе.  

Для размещения проектируемого объекта в отношении образуемого зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности требуется ус-
тановление вида разрешенного использования – «Энергетика», код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка - [6.7] (При-



 

каз Минэкономразвития России от 01.09.2014г. №540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков», зарегистри-
рованный в Минюсте России 08.09.2014г. №33995). 
 В связи с отсутствием необходимости перевода земель в другую катего-
рию, предоставленных для размещения линейного объекта, предусматривать ме-
роприятия по данному направлению не требуются. 
 Информация о земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности представлена в таблице 3.1. 
 Сведения о характеристиках образуемых земельных участков, отводимых 
для постоянного использования на период эксплуатации объекта а именно, пло-
щадь, вид разрешенного использования, категория земель приведены в экспли-
кации земельных участков (таблица № 3.2). 
 Каталог координат поворотных точек границ образуемого земельного уча-
стка, отводимого в постоянное пользование на период эксплуатации объекта 
представлен в таблице № 3.3. 
  
 
 



 

Таблица № 3.1 Информация о земельных участках 
 
№
№  

Кадастровый но-
мер 

Статус Имя Адрес 
Площадь 
уточнен-

ная 
Категория 

Разрешенное ис-
пользование 

Вид права 
Правооблада-

тель 

занимае-
мая пло-
щадь 

1 23:51:0102001:24 
Ранее 
учтен-
ный 

Землепользова-
ние 

Краснодар-
ский край, р-н 
Туапсинский, 
г.Туапсе, ул. 
Михаила Бон-
даренко, 14 

23093 
Земли на-
селенных 
пунктов 

Для эксплуатации 
производственной 

базы 

Собствен-
ность, посто-
янное (бес-

срочное) поль-
зование 

Субъект РФ - 
Краснодарский 
край, государст-
венное унитарное 
предприятие "Ту-
апсинское авто-
транспортное 
предприятие" 

4080 

2 23:51:0102001:179 
Ранее 
учтен-
ный 

Землепользова-
ние 

Краснодар-
ский край, р-н 
Туапсинский, 
г.Туапсе, ул. 
Бондаренко, 

д6а 

3735 
Земли на-
селенных 
пунктов 

Для эксплуатации 
электроподстан-
ции - 110 кВ 

- - 3735 

3 
в границах кадаст-
рового квартала 
23:51:0102001 

- - 

Краснодар-
ский край, р-н 
Туапсинский, 
г.Туапсе 

- - - - - 1705 

                  ИТОГО: 9520 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Таблица № 3.2 - Экспликация земельных участков, отводимых для постоянного использования на период эксплуатации 
объекта 
 

№ 
участ-
ка на 
схеме  

Кадастровый 
номер зе-

мельного уча-
стка 

Площадь 
земель-
ного уча-
стка по 
докумен-
ту, кв.м. 

Правооблада-
тель (аренда-
тор) земельно-
го участка 

Местоположе-
ние земельно-
го участка 

Катего-
рия зе-
мель 

Вид разрешен-
ного использо-
вания по до-
кументу 

Площадь 
изменен-
ного зе-
мельного 
участка, 
кв.м. 

Сведения об образуемых земельных участках  

Кадастро-
вый или 
условный 
номер 

Площадь 
образуе-
мого  зе-
мельного 
участка 
кв.м. 

Вид разре-
шенного ис-
пользования  

Катего-
рия зе-
мель 

1 
23:51:0102001:

24 
23093 

Субъект РФ - 
Краснодарский 
край, государ-
ственное уни-
тарное пред-
приятие "Туап-
синское авто-
транспортное 
предприятие" 

Краснодарский 
край, р-н Туап-

синский, 
г.Туапсе, ул. 
Михаила Бон-
даренко, 14 

Земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Для эксплуата-
ции производ-
ственной базы 

19013 :24:ЗУ1 4080 Энергетика 

Земли 
населен-
ных пунк-

тов 



 

 
Таблица № 3.4 Каталог координат поворотных точек границ образуемого 
земельного участка, отводимого в постоянное пользование на период экс-
плуатации объекта  

Система координат МСК-23 
 

Кадастровый (условный) номер земельного участка 
23:51:0102001:24:ЗУ1 

№№ 
точки 

Координаты Длины 
линий, м 

Дирекционн-ый 
угол Х Y 

1 2 3 4 5 

1 376027,24 1386692,99 35,55 32°16,9' 

2 376057,29 1386711,98 11,94 32°18,3' 

3 376067,38 1386718,36 9,25 299°27,6' 

4 376071,93 1386710,31 2,16 34°49,2' 

5 376073,70 1386711,54 4,56 32°22,7' 

6 376077,55 1386713,98 3,21 33°10,7' 

7 376080,24 1386715,74 56,85 121°21,3' 

8 376050,66 1386764,29 15,69 173°51,2' 

9 376035,06 1386765,97 10,05 212°18,8' 

10 376026,57 1386760,60 21,93 122°15,7' 

11 376014,86 1386779,14 24,91 213°7,7' 

12 375994,00 1386765,53 10,00 213°7,0' 

13 375985,63 1386760,07 22,27 302°7,0' 

14 375997,48 1386741,20 34,05 301°40,8' 

15 376015,36 1386712,22 22,60 301°41,8' 

1 376027,24 1386692,99     

Площадь 4080 кв.м  
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