
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
       19.05.2016   __                     № ___936___   

О подготовке проекта планировки 
территории для размещения 
линейного объекта «ЛЭП 6 кВ 
от ЛЭП 602 ПС «Городецкая», 
ЛЭП 6 кВ от ЛЭП 692 РП-6 кВ,  
ЛЭП 664 ПС «Городецкая»  
по адресу: Нижегородская область,  
Городецкий район, г. Городец, ул. Новая 
 

В соответствии со ст.7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", ч.1 ст.46 Градостроительного Кодекса РФ, постановлением 
Земского Собрания  Городецкого района №146/128 от 17.11.2005 г. «Об 
утверждении новой редакции Устава Городецкого района», постановлением 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 
№2066 от 11.07.2014 г. «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории на основании документов территориального 
планирования Городецкого муниципального района Нижегородской области», 
рассмотрев обращение ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал 
«НИЖНОВЭНЕРГО» в лице Ишутинова В.В. от 12.04.2016 года, 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Рекомендовать ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал 
«НИЖНОВЭНЕРГО» (далее – Заявитель) обеспечить подготовку документации 
по планировке территории для размещения линейного объекта «ЛЭП 6 кВ от 
ЛЭП 602 ПС «Городецкая», ЛЭП 6 кВ от ЛЭП 692 РП-6 кВ, ЛЭП 664 ПС 
«Городецкая» по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. 
Городец, ул. Новая (далее – Проект), в соответствии с градостроительным 
заданием 12/16 (Приложение 1 к настоящему постановлению) в срок до 
18.08.2016 г. 
          2.Рекомендовать Заявителю: 

2.1.Представить подготовленный Проект в администрацию Кумохинского 
сельсовета на согласование органами местного самоуправления. 

2.2.Направить Проект в администрацию Городецкого муниципального 
района для утверждения. 

2.3.Передать в управление архитектуры и градостроительства 
администрации Городецкого муниципального района Проект после 
утверждения для размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности. 



3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-портале администрации 
Городецкого района. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
И.о. главы администрации                                        А.Г. Кудряшов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                    Приложение 1 
к постановлению администрации 

 Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

                                    от «19 »   мая   2016г. №___936____         
 

Градостроительное задание № 12/16 
на подготовку документации по планировке территории  

(проект планировки и межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта «ЛЭП 6 кВ от ЛЭП 602 ПС «Городецкая», ЛЭП 6 кВ от ЛЭП 692 РП-
6 кВ, ЛЭП 664 ПС «Городецкая» по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, 

г. Городец, ул. Новая») 
 

Вид документации по планировке территории: 
Проект планировки территории. 
 
Заказчик: 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «НИЖНОВЭНЕРГО». 
 
Объект разработки, его основные характеристики: 
- адрес (местоположение): линейный объект ЛЭП 6 кВ проходит в 13 метрах на юг от д. 112 
по ул. Новая в г. Городец Городецкого района Нижегородской области, выходит за границу 
населенного пункта г. Городец на территорию Кумохинского сельсовета (согласно схеме 
границ подготовки проекта межевания территории - Приложение 1); 
 - площадь территории: в границах подготовки проекта планировки и межевания 
территории ориентировочно составляет  –  1147 кв.м. 
 

1. Исходные данные для подготовки документации по планировке территории 
 
1.1. Основание для разработки документации по планировке территории: 
- Градостроительный кодекс РФ; 
- Земельный кодекс РФ; 
- Закон Нижегородской области от 23 декабря 2014 № 197-З "О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области"; 
- Закон Нижегородской области от 8 апреля 2008 года № 37-З "Об основах регулирования 
градостроительной деятельности на территории Нижегородской области"; 
- Генеральный план г. Городца, утвержденный решением Городской Думы г. Городца 
Городецкого муниципального района Нижегородской области № 91 от 25.11.2008; 
- Правила землепользования и застройки г. Городца, утвержденные решением Городской 
Думы г. Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области № 68 от 
25.09.2012; 
-  Проект Генерального плана сельского поселения Кумохинский сельсовет Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, утвержденный решением сельского совета 
Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области 
№24 от 22.05.2014; 
- Правила землепользования и застройки территории сельского поселения «Кумохинский 
сельсовет» Городецкого района Нижегородской области, утвержденные решением сельского 
совета Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской 
области №16 от 05.05.2014; 
- обращение ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «НИЖНОВЭНЕРГО» в лице 
Ишутинова В.В. от 12.04.2016г. 
 
1.2. Ранее разработанная документация по планировке территории, входящая в 
границы разработки проекта: отсутствует. 



 
1.3. Зонирование территории в соответствии с Генеральным планом и Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования г. Городец Городецкого 
муниципального района Нижегородской области: 

В соответствии с Генеральным планом г. Городец, территория в границах подготовки 
проекта планировки и межевания территории расположена в границах функциональных зон: 
«территория индивидуальной малоэтажной жилой застройки с приусадебными участками» и 
«производственная территория». 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Городец, территория в 
границах подготовки проекта планировки и межевания территории расположена в границах  
территориальной зоны Ж-7, для которой установлены следующие градостроительные 
регламенты: 

                     Ж-7 – зона жилой застройки смешанного типа 
Проектом предлагается размежевать территорию и с выделением зон: Ж-1, Ж-2, Ж-3. 
Основные разрешенные виды использования, условно разрешенные виды использования, 
требующие специального согласования те же, что для зон Ж-1, Ж-2, Ж-3. 
 
1.4. Зонирование территории в соответствии с Проектом Генерального плана и 
Правилами землепользования и застройки сельского поселения Кумохинский 
сельсовет Городецкого муниципального района Нижегородской области: 

В соответствии с Проектом генерального плана сельского поселения Кумохинский 
сельсовет, территория в границах подготовки проекта планировки и межевания территории 
расположена в границах функциональной зоны: жилая зона «земли сельскохозяйственного 
назначения». 
            В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории сельского 
поселения «Кумохинский сельсовет», территория в границах подготовки проекта 
планировки и межевания территории расположена в границах территориальных зон СХ и 
ИК, для которых установлены следующие градостроительные регламенты: 

 
СХ - зоны сельскохозяйственного использования 

Основные виды разрешенного использования: 
- сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, огороды, сенокосы, пастбища, залежи); 
- лесополосы; 
- внутрихозяйственные дороги, коммуникации; 
- леса; 
- многолетние насаждения; 
- болота, замкнутые водоемы; 
- здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в 
том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-
опытные и учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения; 

 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования,  сопутствующие  

основным: 
- инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; 
- земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, 
сенокошения и выпаса скота); 
- земельные участки, предоставляемые несельскохозяйственным и религиозным 
организациям для ведения сельского хозяйства; 

 
Условно  разрешенные  виды  использования (требующие  специального  

согласования): 
- карьеры; 
- перерабатывающие предприятия; 
- склады; 



- стоянки транспортных средств, превышающие разрешенные размеры. 
 

 
ИК - зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

Запрещенные виды использования коридора ЛЭП (правила охраны электрических 
сетей): 
    1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе 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, в том числе:  
    а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередач посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередач;  
    б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в 
соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов 
для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и 
возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого 
хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;  
    в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 
устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и 
подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное 
требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 
установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и 
распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередач, а также в 
охранных зонах кабельных линий электропередач;  
    г) размещать свалки;  
    д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 
производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в 
охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).  
    2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 
напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих 
Правил, запрещается:  
    а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 
материалов;  
    б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 
станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением 
гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые 
мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением 
разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);  
    в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, 
спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);  
    г) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи).  
    3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 
организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:  
    а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;  
    б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 
затоплением земель;  
    в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;  
    г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, 
других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, 
колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);  
    д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с 



грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий 
электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с 
учетом максимального уровня подъема воды при паводке;  
    е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 
поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);  
    ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более  
0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи);  
    з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить 
свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);  
    и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 
оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли 
(в охранных зонах кабельных линий электропередачи).  
    4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 
напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих 
Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:  
    а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 
станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи);  
    б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 
материалов;  

Запрещенные виды использования коридора магистрального газопровода  
Землепользователям в охранных зонах газопроводов без письменного разрешения ЛПУМГ 
(ПО) запрещается: 
а) возводить любые постройки и сооружения; 
б) производить посадки деревьев и кустарников, устраивать постоянные и временные 
склады, содержать скот, ловить рыбу и т.д.; 
в) сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и огороды; 
г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные 
системы; 
д) производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта; 
е) производить геологосъемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные 
работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных 
образцов). 
 
1.5. Дополнительные исходные данные необходимо получить в: 
- ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области информацию о земельных участках, 
поставленных на государственный кадастровый учет в границах разработки проекта. 
 
1.6. Проведение инженерных изысканий и научно-исследовательских работ (при 
необходимости): 
1.6.1. До начала проектирования выполнить инженерно-геодезические изыскания в границах 
подготовки проекта планировки территории согласно СНиП 11-02-96, СП 11-104-97 с 
координированием сохраняемых объектов капитального строительства и с созданием плана в 
электронном (цифровом) виде в форматах программ CREDO (*.mix/*.ter) и ТОПОПЛАН с 
представлением цифровой модели местности (ЦММ) в масштабе 1:500 либо 1:1000. 
1.5.2. При наличии топографических планов при необходимости выполнить их обновление. 
 
Примечание: 1. Производство инженерных изысканий зарегистрировать (получить 
разрешение) согласно положениям п.4.5 СНиП 11-02-96. 
                     2. Исходные данные подлежат включению в состав документации по 
планировке территории 



 
 

II. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов 
по этапам разработки документации по планировке территории, последовательность и 

сроки выполнения работ 
 

Документацию по планировке территории выполнить на основании Генерального плана 
Правил землепользования и застройки, в соответствии с требованиями технических 
регламентов, градостроительных регламентов, границ зон с особыми условиями 
использования территорий. 

 
2.1.  В составе проекта межевания: 
 
2.1.1. Установить красные линии в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
2.1.2. Определить местоположение границ смежных земельных участков (при их наличии), 
границ ранее утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом плане 
территории, срок действия которых не истек, фактического землепользования в соответствии 
с требованиями земельного и градостроительного законодательства, а также обеспечения 
беспрепятственного подъезда (подхода) к образуемому земельному участку.  
2.1.3. Определить границы зон действия публичных сервитутов, границы с особыми 
условиями использования территории. 
 
2.2. Состав графических и текстовых материалов обязательных для предоставления в 
администрацию Городецкого муниципального района. 
 
2.2.1. Основная (утверждаемая) часть документации по планировке территории: 
 
1. Основной чертеж должен содержать проектируемые и существующие красные линии, 
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, границы зон планируемого размещения линейного объекта, 
границы зон с особыми условиями использования территории; 
2. Чертеж межевания, на котором отобразить: 
- красные линии; 
- границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, 
условные номера образуемых земельных участков, предоставляемых на период 
строительства линейного объекта и сооружений инженерной инфраструктуры; 
- границы земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре 
недвижимости, кадастровых кварталов; 
- границы зон с особыми условиями использования территории ( при их наличии); 
- границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии); 
-  границы земельных участков, которые подлежат изъятию или резервированию (при их 
наличии). 
3. Чертеж межевания территории на период эксплуатации линейного объекта (после 
завершения его строительства). 
Чертежи в составе основной части проекта планировки и межевания должны содержать 
описание всех использованных условных обозначений и экспликацию объектов, показанных 
на чертеже. Экспликация может размещаться на чертежах или представляться в виде 
приложения к ним. 
 
2.2.2. Материалы по обоснованию документации по планировке территории: 
 
I. Графические материалы:  
1. Схема расположения проектируемой территории. 



2.  Схема использования территории в период подготовки проекта планировки и межевания 
территории (на схеме отображаются границы земельных участков, зарегистрированных в 
государственном кадастре недвижимости, и существующие градостроительные 
ограничения). 
3. План красных линий (в координатах) – в границах населенных пунктов. 
4. Чертежи межевания территории с границами образуемых и изменяемых земельных 
участков (в координатах). 
5. Схемы образуемых и изменяемых земельных участков с указанием условного номера, 
площади, вида разрешенного использования, категории земель. 
6. Схема с указанием территориальных зон и планируемого размещения объекта (в 
соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования). 
 Примечание: При необходимости и возможности совмещения  разделов, 
чертежей и схем, а также выполнении дополнительных разделов, данные мероприятия 
подлежат согласованию с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Городецкого муниципального района. 
 
II. Пояснительная записка: 
В состав пояснительной записки необходимо включить положения о размещении объектов 
капитального строительства: 
1. Исходно-разрешительная документация, включающая правовой акт о разрешении 
подготовки документации по планировке территории. 
2. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности. 
3. Характеристика территории. 
4. Обоснование принятых решений, в том числе: 
4.1. Информация о необходимости установления (изменения) красных линий; 
4.2. Обоснование и описание охранных зон, публичных сервитутов, которые необходимо 
установить для обеспечения строительства и эксплуатации объектов капитального 
строительства (при необходимости); 
4.3. Координаты поворотных точек красных линий, границ полосы отвода, публичных 
сервитутов в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра 
недвижимости. 
5. Сведения по формируемым земельным участкам: 
а) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, 
условные номера образуемых земельных участков; 
б) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей; 
в) категории земель по формируемым земельным участкам; 
г) образуемые земельные участки, которые после окончания строительства объектов 
капитального строительства будут относиться к территориям общего пользования и 
имуществу общего пользования; 
д) вид разрешенного использования образуемых и изменяемых земельных участков в 
соответствии с приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 
 Примечание: При необходимости и возможности совмещения  разделов, 
чертежей и схем, а также выполнении дополнительных разделов, данные мероприятия 
подлежат согласованию с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Городецкого муниципального района. 
 

3. Согласование документации по планировке территории 
 
Согласование проекта планировки и межевания территории: 

До представления на утверждение в администрацию Городецкого муниципального 
района Нижегородской области (в управление архитектуры и градостроительства) 
документация подлежит: 
- согласованию с администрацией Кумохинского сельсовета; 



Примечание:  
1. Материалы документации по межеванию территории представляется на 

согласование в объеме и формате, указанном в разделе 4 градостроительного 
задания. 

2.  При необходимости  орган, уполномоченный в сфере градостроительства,   
может направить проект межевания территории на дополнительные 
согласования. 

 
4. Требования к оформлению и сроки представления документации по планировке и 

межеванию территории 
 
 4.1. Подготовленный проект планировки и межевания территории предоставляется в 
бумажном и электронном виде в одном экземпляре в объеме, указанном в разделе 2 
настоящего задания. 
 4.2. К электронному виду проекта предъявляются следующие требования: 

1) Пояснительная записка и основные положения проекта в форматах *.RTF, *.DOC , 
*.PDF; 

2) Чертежи и схемы в форматах *.DXF, *.MIF, *.MID, *.DWG,*.CDW, а также их 
растровые копии в форматах *.JPG, *.BMP и т.п. 

3) Поперечные профили и проектные решения улиц в форматах *PDF , *JPG. 
        4.3. Сроки представления документации по планировке территории: 

Проект межевания территории предоставляется в администрацию Городецкого 
муниципального района Нижегородской области (в управление архитектуры и 
градостроительства) для утверждения в установленном законом порядке не позднее 
18.08.2016 г. (постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от _________________________). 
Примечание: В случае нарушения срока, подготовки документации по планировке 
территории и не предоставлении документации, заказчик должен обратиться с 
письменным заявлением в орган,  уполномоченный в сфере градостроительства о 
продлении срока подготовки документации по планировке территории и внесении 
изменений в постановление и задание. 
 

5. Иные условия 
 
5.1. При непредставлении документации по планировке территории в администрацию 
Городецкого муниципального района Нижегородской области (в управление архитектуры и 
градостроительства) в указанный срок действие постановления администрации Городецкого 
муниципального района от _____________________ и настоящего задания прекращается. 
5.2. В случае возникновения обстоятельств, требующих пересмотра условий задания, 
изменения в него могут быть внесены по согласованию с заказчиком. 
5.3. Утвержденная документация по планировке территории  по одному экземпляру в 
бумажном  и в электронном виде передается в управление архитектуры и градостроительства 
администрации Городецкого муниципального района для размещения в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности. 
5.4. Риски по недостижению результата (согласование, утверждение и реализация 
документации по планировке территории) лежат на стороне заказчика. 
 

Фамилия, имя, отчество получателя-
представителя застройщика 

Должность, 
номер телефона 

Дата получения 
задания 

Подпись 
получателя 

 

 

   


