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участка 
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3 1750-002465-АР Архитектурные решения  
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Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства 

7 1750-002465-ПОД Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

8 1750-002465-ООС Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

9 1750-002465-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-
ности 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

10 1750-002465-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Разра-
ботка 

не тре-
буется 

Раздел 10.1.Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффек-
тивности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета  

используемых энергетических ресурсов 

10.1 1750-002465-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требо-
ваний энергетической эффективности и требова-
ний оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства 
11.1 1750-002465-СМ1-ССР Часть 1. Сводный сметный расчет 

11.2.1 1750-002465-СМ2.1-ОЛС Часть 2. Объектные и локальные сметные расчеты 
Книга 1. Первый этап строительства 

11.2.2 1750-002465-СМ2.2-ОЛС Часть 2. Объектные и локальные сметные расчеты 
Книга 2. Второй этап строительства 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

12.1 1750-002465-ИД1-БЭО 
Часть 1. Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительст-
ва 

12.2 1750-002465-ИД2-МПТ 
Часть 2. Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительст-
ва 

Отчетная документация по инженерным изысканиям 

1 1750-002465-ИГДИ 
Отчетная документация по результатам инженер-
но-геодезических изысканий для подготовки про-
ектной документации 

2 1750-002465-ИГИ 
Отчетная документация по результатам инженер-
но-геологических изысканий для подготовки про-
ектной документации 

3 1750-002465-ИЭИ 
Отчетная документация по результатам инженер-
но-экологических изысканий для подготовки про-
ектной документации 

Состав проекта разработан на основании ПОЛОЖЕНИЯ о составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию (Постановление РФ №87 от 16 февраля 2008 года) и 
Основных требований к проектной и рабочей документации (ГОСТ Р 21.1101-2013) 
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  1 Характеристика земельного участка, предоставленного для размеще-

ния  объекта капитального строительства. 

 

 Площадка реконструируемой ПС 110/35/10 кВ «АСК-2» расположена на тер-

ритории действующей подстанции. Участок строительства ПС 110/35/10 кВ «АСК-

2» находится по адресу: Самарская область, Кинельский район, г. Кинель, пос. 

Алексеевка, ул. Дорожная, д. 23.  ПС 110/35/10 кВ «АСК-2» принадлежит к зоне об-

служивания филиала ОАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» 

Волжское ПО. 

Объект представляет собой открытую подстанцию, на территории которой 

расположены ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, здание ОПУ совмещенное с ЗРУ-10 кВ. 

На основании задания на проектирование, а также в связи с необходимостью 

корректировки существующего проекта реконструкции ПС с целью соблюдения со-

временных технических норм и правил, в рамках данного проекта предусматривает-

ся установка силовых трансформаторов, строительство фундаментов и маслоприём-

ников под трансформаторы, реконструкция существующего здания ЗРУ-10кВ, со-

вмещенного с ОПУ, установка оборудования 35кВ, оборудования 110кВ, прожек-

торных мачт, порталов 35 и 110кВ, маслосборников, пожарных резервуаров, желе-

зобетонных кабельных лотков и каналов, монтаж внутреннего (высотой 1,5м) и на-

ружного (высотой 2,5м) металлического ограждения. В ходе реконструкции здания 

производится утепление стен и обшивка металлическим сайдингом, утепление 

кровли. 

Для существующих проездов на территории ПС производится ремонт 

существующего дорожного покрытия - замена на асфальтобетонное. Изменение 

трассы существующей автодороги реконструкцией не предусмотрено. 

Реконструкцией предусмотрено строительство проездов на реконструируемой части 
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открытого распределительного устройства на территории подстанции (ОРУ) для 

организации кольцевого движения. Ширина проезжей части проездов не меняется.  

Проектируемый объект: "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ АСК-2 (замена си-

ловых трансформаторов)" расположен в границах единого землепользования с када-

стровым номером 63:03:0000000:18 площадью 13738 кв.м. (входящие в единое зем-

лепользование земельные участки: 36:03:0401002:119, 36:03:0401035:396) 

Земельный участок с кадастровым номером 63:03:0000000:18, предоставлен в 

долгосрочную аренду ПАО "МРСК Волги", категория земель: земли населённых 

пунктов, разрешенное использование: для размещения электроподстанции. 

До реконструкции ПС необходимо выполнить демонтаж строительных конст-

рукций (см. раздел 7. 1750-002465-ПОД). 

Генплан земельного  участка ПС разработан с учетом существующей 

застройки места строительства, данных геологических и топографических 

изысканий, выполненных в мае 2017 г.  

Самарская область находится в поясе континентального климата умеренных 

широт с характерными вторжениями арктического и тропического воздуха. Безмо-

розный период в среднем продолжается 159 дней, с 29 апреля по 4 октября. 

От севера к югу городского округа более выражено проявляются черты конти-

нентального засушливого климата, что обусловлено различным влиянием речного 

воздушного потока Волги. Разность среднемесячных летних и зимних температур 

достигает 31 °C, а разность абсолютных экстремумов минус 83 °C. Максимумы вы-

падения осадков достигаются в июле и июне. Зимой преобладает южный ветер, вес-

ной и летом – северный, осенью – юго-западный и южный. 

Территория изысканий по климатическим характеристикам относится к II В  

климатическому району, согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатоло-

гия». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. 

На территории области выпадает в год 500 мм осадков. Неравномерность по-

ступления осадков приводит к довольно частой повторяемости засух и периодов за-

тяжных осадков. Засухи наиболее часты во второй и третьей декадах мая и первой 

декаде июня, затяжные осадки – чаще всего в январе и первой и второй декадах 

февраля, а также во второй половине октября – первой декаде ноября. 
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Первый снежный покров в долине Волги образуется в среднем 30 октября, а ус-

тойчивый – 21 ноября, разрушается 11 апреля, а полный сход снега завершается к 15 

апреля. На плато Самарской Луки устойчивый снежный покров формируется в 

среднем на 15 дней раньше, чем в долине Волги, а разрушается в среднем на 5 дней 

позднее. 

Наибольшая высота снежного покрова отмечается во второй половине марта и в 

наиболее многоснежные зимы может достигать в долине Волги 90 см, а на плато – 

150 см при средних многолетних значениях соответственно 40 и 60 см. 

Рельеф в пределах площадки ПС пологий с незначительным уклоном поверхно-
сти, характеризуется отметками поверхности земли 88.80 м – 92.29 м (отметки усть-
ев скважин) в Балтийской системе высот.  

В гидрографическом отношении участок изысканий относится к бассейну Кас-
пийского моря и находится примерно в 2.70 км севернее реки Самара и примерно в 
20 км восточнее реки Волга. 

Рассматриваемая территория расположена почти в центре Русской платформы. 

Геологическое строение характеризуется залеганием продуктов выветривания ко-

ренных пород – элювиально-делювиальных суглинков и глин (ed Mz), перекрытых с 

поверхности современными образованиями (b IV). 

В геолого-литологическом разрезе на разведанную глубину 8 м принимают уча-

стие следующие геолого-генетические комплексы: 

Современные биогенные образования (b IV) залегают с поверхности маломощ-

ным чехлом и представлены почвенно-растительным слоем с корнями травянистых 

растений. Мощность их составляет 0.20 м – 0.60 м. 

Нерасчлененные элювиально-делювиальные отложения (e,d I-III) залегают 

повсеместно под современными образованиями и представлены несколькими слоя-

ми: 

1) суглинки коричнево-бурого цвета, полутвердой консистенции, с линзами 

песка. Мощность составляет 1.10 м – 1.70 м. 

2) глины легкие, коричневого цвета, полутвердой консистенции, с включениями 

дресвы. Мощность составляет 1.30 м – 4.40 м. 
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3) глины легкие, коричневого цвета, тугопластичной консистенции, мощность 

1.90 м – 6.40 м. 

Максимальная вскрытая мощность элювиально-делювиальных образований со-

ставляет 7.80 м. 

Наличие и глубина залегания водоносного горизонта определяются геоморфо-

логическими и климатическими условиями, геолого-литологическим строением. 

На период производства буровых работ (май 2017 г.) подземные воды были 

вскрыты всеми скважинами на глубинах 1.00 м – 1.60 м, установившийся уровень 

отмечен на тех же глубинах, что соответствует границам абсолютных отметок 

87.80 м – 90.69 м. 

Воды безнапорные. Питание водоносного горизонта происходит за счет ин-

фильтрации атмосферных осадков. Разгрузка вод осуществляется в понижения рель-

ефа и ближайшие водотоки. 

По данным химического анализа грунтовые воды гидрокарбонатные, кальцие-

вые, соленые, нейтральные, очень жесткие; по степени агрессивного воздействия на 

арматуру железобетонных конструкций воды слабоагрессивны при периодическом 

смачивании; по остальным показателям воды неагрессивны. По степени воздействия 

на металлические конструкции воды среднеагрессивны. По отношению к свинцовой 

оболочке кабеля воды обладают низкой, к алюминиевой оболочке кабеля – средней 

степенью коррозионной агрессивности. 

К опасным геологическим процессам в районе работ можно отнести процессы 
морозного пучения. Таким образом, согласно т. Б27 ГОСТ 25100-2011, грунты вы-
деленных ИГЭ относятся к слабопучинистым при промерзании. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов рассчитана по форму-
ле 5.3 СП 22.13330.2011 и составляет для суглинков и глин 1.54 м. 

В результате воздействия увеличения влажности грунтов и подъема уровня во-
ды, возможен процесс формирования подтопления территории, при наступлении ко-
торого происходит нарушение необходимых условий строительства и эксплуатации 
зданий и сооружений. 

Все проектируемые здания, сооружения и оборудование, находящееся внутри 

ПС, являются единым технологическим механизмом.  
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При разработке проекта учтены требования следующих нормативных доку-

ментов: 

ГОСТ 21.204-93 «Условные графические обозначения и изображения элемен-

тов  генеральных планов и сооружений транспорта»; 

ГОСТ 21.508-93 СПДС «Правила выполнения рабочей документации гене-

ральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»; 

СП 34.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85* (утв. Приказом минрегиона России от 30.06.2012 № 

266). 

СП 18.13330.2011 «Свод правил. Генеральные планы промышленных пред-

приятий. Актуализированная  редакция СНиП II-89-80*»; 

РД153-34.0-49.101-2003 «Инструкция по проектированию противопожарной 

защиты  энергетических объектов»; 

СТО 56947007-29.240.10.028-2009 Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 - 750 кВ (НТП ПС); 

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации для строительства ос-

новные требования к проектной и рабочей документации; 

ГОСТ 8736-2014  Песок для строительных работ; 

ПУЭ (действующее издание) и другие нормативные документы Российской 

Федерации. 

2 Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капи-

тального строительства в пределах границ земельного участка. 

На границе санитарно-защитной зоны должно обеспечиваться не превышение 

предельно допустимых значений шума, электрического и магнитного полей, элек-

тромагнитного поля, установленных гигиеническими нормативами. 

Установка современного оборудования на ПС 110/35/10 кВ «АСК-2» выпол-

нена в строгом соответствии с требованиями ПУЭ. 
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По ПУЭ п. 4.2.72 нормированная напряженность электромагнитного поля ус-

танавливается только для ПС напряжением 330 кВ и выше. 

По уровню акустического воздействия санитарно-защитная зона определяется 

в  соответствии с расчетом и проходит по границе ограждения площадки располо-

жения трансформаторной электростанции. 

В целом, предусмотренные в настоящем проекте решения обеспечивают вы-

полнение всех экологических требований и не влияют на общую электромагнитную 

обстановку существующих сооружений.  

Согласно действующим Санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-

тивам (Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-

сификация предприятий, сооружений и иных объектов») установление санитарно-

защитной зоны не требуется.  
 

3  Обоснование планировочной организации земельного участка 

в соответствии с градостроительным и техническим регламентами. 

 
Проектирование ПС 110/35/10 кВ «АСК-2» производится строго в границах 

земельного участка, согласно координат в кадастровом плане. При решении схемы 

планировочной организации земельного участка учитывались санитарные, противо-

пожарные, природоохранные требования, транспортные потоки и застройка приле-

гающей территории.  Схема планировочной организации земельного  участка ПС 

разработана с учетом существующей застройки места строительства, данных геоло-

гических и топографических изысканий, выполненных в мае 2017 г и разработана на 

основании: 

  - Договора № 1750-002465 от 26.05.2017 г. между филиалом ПАО «МРСК 

Волги» - «Самарские распределительные сети» (Заказчик) и ООО «Северэнер-

гопроект» (Подрядчик); 

- Техническим заданием на разработку проектной и рабочей документации на 

реконструкцию по объекту: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ АСК-2 (замена сило-

вых трансформаторов), выданное  ОАО «МРСК Волги»; 
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- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости № 

99/2017/19443718 от 06.06.2017 г; 

- Градостроительный план земельного участка № 63-304000-122 от 08.06.17 г.  

Земельный участок используется в зоне инженерной инфраструктуры. Деятель-

ность, соответствующая виду разрешенного использования. 

4 Технико-экономические показатели 

Технико-экономические показатели генерального плана приведены в таблице 

4.1 

Таблица 4.1 

Технико-экономические показатели 

Поз. Наименование Ед. изм. 

Площадь в границах 

участка 

ПС 110/35/10 кВ 

 
Площадь территории ПС 
(реконструируемая).  
С кадастровым номером 63:03:0000000:18 

 
м2 

 

 
13738,0 

1 
Площадь территории ПС  
(в пределах ограждения) 

м2 8551,6 

2 Площадь застройки м2 1045,0 

3 Площадь проездов  м2 1172,0 

4 Площадь с  щебеночным покрытием м2 6334,6 

5 Площадь восстановление а/б покрытия м2 1010,0 

6 
Площадь озеленения (откосы, газон около 
ограждения) 

м2 759,4 

7 Площадь (прочие) м2 3417,0 
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5         Обоснование решений по инженерной подготовке 

территории, в том числе решений по инженерной защите тер-

ритории и объектов капитального строительства от последст-

вий опасных геологических процессов, паводков поверхност-

ных и грунтовых вод. 

Перед началом строительных работ на ПС необходимо срезать  растительный 

слой (по инженерно-геологическим изысканиям ср. толщ. 0,35 м).  Далее раститель-

ный грунт перемещается в специально выделенные места и вывозится. Использова-

ние снятого растительного грунта определяется органами Алексеевского территори-

ального управления администрации г.о. Кинель.  

 После этого территорию  выравниваем привозным дренирующим, не пучини-

стым, не пылеватым грунтом (песок среднезернистый), модуль крупности не менее 

2,0 Мк с обеспечением общего уклона площадки в пониженные места естественного 

рельефа.  Характеристики песка средней крупности: С=2 КПа; Е=40 МПа; φ=38°; 

γ=1,5 т/м ³.  

Водоотвод с площадки ПС решен открытым способом со спланированной тер-

ритории с выпуском в пониженные места.  Общий уклон подстанции составляет  - 

0,01.   

Для хозяйственно-питьевых целей предусматривается водопровод с подклю-

чением к существующим сетям МП «Алексеевский комбинат коммунальных пред-

приятий и благоустройства (АККП и Б)». Потребность в топливе и газе отсутствует. 

6 Описание организации рельефа вертикальной плани-

ровкой. 

План организации рельефа предусматривает вертикальную планировку в на-

сыпи, для исключения деформации морозного пучения. Вертикальная планировка на 

ПС принята сплошная методом проектных горизонталей.  Объем земляных масс 

подсчитан методом квадратов. При подсчете учитывался вытесненный грунт от уст-

ройства дорожной одежды. Вертикальная планировка обеспечивает отвод поверхно-



 

 

9 

Лист 
1750-002465-ПЗУ.ПЗ 

 
 Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

Изм
 

Кол. 
 

Лист Подп. Дата №док 

   15 

стных и ливневых вод от зданий и со всего участка в пониженные места естествен-

ного рельефа. 

Грунты для сооружения насыпей и рабочего слоя имеют нормальную влаж-

ность 0,9 Wо. 

Коэффициент уплотнения грунта на площадке ПС  принимается согласно при-

ложения  2  табл. 14В  СП 34.13330.2012 равным 0,95. 

В соответствии ТР 73-98 п.6  при устройстве насыпей, траншей, котлованов и 

пазух должен быть организован контроль за качеством уплотнения грунтов в про-

цессе производства работ и после их окончания, а также должна производиться про-

верка вида применяемого грунта и правильность его отсыпки, степени плотности и 

влажности и равномерности уплотнения грунта.  

Уплотнение грунта при вертикальной планировке необходимо производить  

виброкатками за 3 прохода (таблица Ж.1 СП 45.13330.2012) слоями уплотненного 

грунта толщиной 0,2 м. 

7 Описание решений по благоустройству территории 

     Комплекс работ по благоустройству ПС предусматривает устройство  внут-

риподстанционных проездов Y категории  из асфальтобетонного покрытия в соот-

ветствии с  в соответствии с СТО 56947007-29.240.10.028-2009. 

   Ширина проезжей части принята 4,5 м. Дорога запроектирована в нулевых 

отметках с планировкой с продольным уклоном  от 0,007 до 0,009. 

Конструкция дорожной одежды принята: 

-плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой щебеночной смеси 

 марки II по ГОСТ 9128-2013 -0,05м; 

-пористый асфальтобетон из горячей крупнозернистой щебеночной смеси 

 марки II по ГОСТ 9128-2013 -0,06м; 

- cлой из фракционированного щебня, обработанного жидким битумом – 0,08м; 

- щебень М 800 с расклинкой по ГОСТ 8267-93 – 0,25м; 

- песок средней крупности   - 0,4; 

- грунт утрамбованный. 
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 К зданию ОПУ предусмотрены дорожки из бетонных тротуарных плит. После 

окончания строительства ПС на свободную от застройки территорию укладывают 

геотекстиль (синтетическое, нетканое полотно), которое позволяет пропускать воду, 

удерживать существующие грунты на своем месте, а также не дает прорастанию 

корней растений. После этого территория  засыпается щебнем толщиной 0,2 м.  

Хозяйственная площадка для мусороконтейнеров  проектируется за пределами 

ограждения ПС.  К подстанции  восстанавливается а/б проезд (в пределах отвода зе-

мельного участка) без устройства корота. 

Внутриплощадочные автодороги  служат для обслуживания, ремонта или за-

мены оборудования. Радиусы кривых по кромке проезжей части на закруглениях ПС 

приняты 8,0 м. 

Круглогодичный подъезд к подстанции обеспечивается автотранспортом по 

существующим дорогам местного значения. Заезд на подстанцию осуществляется по 

существующему проезду, который восстанавливается текущим ремонтом после 

окончания строительства ПС. 

8 Зонирование территории земельного участка, предос-

тавленного для размещения объекта капитального строитель-

ства, обоснование функционального назначения и принципи-

альной схемы размещения зон. 

Зона основных технологических зданий и сооружений состоит из: 

- здание ЗРУ совмещенное с ОПУ (сущ.) 

Sзастр=399,4 м2 

-трансформаторные группы: 

  силовой трансформатор – тип ТДТН-63000/110/3510У1 – 2 шт.; 

  Sзастр=241,5 м2 

  трансформатор собственных нужд ТМГэ2-160/10-УХЛ1 – 2 шт.; 

  дугогасящий реактор 10 кВ тип РДМР-300/10 – 2 шт.; 

  резистор для заземления нейтрали 10 кВ тип РЗ-1500-22-10УХЛ1– 2 шт.; 

  резистор для заземления нейтрали 35 кВ тип РЗ-8000-51-35 – 2 шт.; 
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- открытое распределительное устройство 110 кВ (ОРУ 110 кВ); 

- открытое распределительное устройство 35 кВ (ОРУ 35 кВ). 

Зона вспомогательных технологических сооружений состоит из: 

- маслосборник емк. 75 м3 (2 шт.) с маслоотводной системой: 

Sзастр=63,0м2 

- пожарный водоем 60 м3 (2шт); 

  Sзастр=64,0м2 

Территория подстанции в соответствии с нормами технологического проекти-

рования ограждается. Высота ограждения 2,5м. Ограда выполнена в виде металличе-

ских панелей из сварной решетки. Рамка панелей выполнена из уголка 75х5 по ГОСТ 

8509-93, решетка из проволоки ВрI диаметром 5мм по ГОСТ 6727-80.  По верху ог-

раждения по всему периметру подстанции предусматривается дополнительное за-

граждение из армированной колючей ленты АКЛ типа «Егоза» и противоподкопная 

сетка из арматурной стали Ø10мм глубиной 600мм. Материал металлоконструкций - 

сталь С235 по ГОСТ 27772-88*. 

Внутреннее ограждение выполняется из металлических панелей высотой 1,5м. 

Конструкция панели состоит из уголка по ГОСТ 8509-93 (50х5) и сетки 1-50-3.0-0 по 

ГОСТ 5336-80. Материал металлоконструкций - сталь С235 по ГОСТ 27772-88*. 

Стойки ограждения (гнутый профиль 100х5) устанавливаются в скважины диамет-

ром 360мм, пазухи заполняются бетоном. Ворота и калитка выполняются по серии 

3.017-3.5. 

На ПС 110/35/10 кВ «АСК-2» находится постоянный оперативный персонал в 

количестве 1 человека. Режим работы персонала подстанции – сменный,  в соответ-

ствии с графиком, утвержденным работодателем. 

Освещение ПС выполнено светодиодными прожекторами, которые устанавли-

ваются на прожекторные мачты. 

Для противопожарных нужд на ПС применяется два стальных подземных по-

жарных резервуара объемом 60 м3 каждый. Наполнение пожарных резервуаров про-

изводится привозной водой.  

Тревожные сигналы системы пожарной сигнализации поступают в систему 

телемеханики и  далее по каналам связи передаются в Волжское ПО. Система ох-
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ранной сигнализации выполняет задачи своевременного оповещения о факте не-

санкционированного проникновения в здания ПС. 

Также на ПС 110/35/10 кВ «АСК-2» предусмотрена установка системы охран-

ной сигнализации в зданиях подстанции. 

9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обес-

печивающих внешние и внутренние грузоперевозки. 

 Заезд на подстанцию осуществляется по существующему проезду с ул. До-

рожной. 

Поставка нерудных строительных материалов осуществляется с Самарского 

района: 

Доставка песка предусматривается с местных карьеров  силами предприятия 

ООО «САЛЕ». Расстояние предполагаемого карьера для доставки материалов на 

объект составляет 33км. 

Доставка щебня 5-20, 20-40, 40-70  предусматривается с местных карьеров си-

лами предприятия ООО «САЛЕ». Расстояние предполагаемого карьера для доставки 

материалов на объект составляет 48,140 км. 

Поставку товарного бетона, металлопроката предполагается выполнять с заво-

дов г. Самары на расстояние 30 км от объекта.  

Поставку сборного железобетона, товарного бетона  предполагается выпол-

нять с завода   ООО "ЖБИ - Поволжье", г. Самара расстояние 27 км  от объекта. 

Ближайший пункт вывоза растительных грунтов – территория НФС ( насос-

но-фильтрованная станция г. Кинель ул. Пушкина, д.114  на расстоянии 9,7 км от 

ПС 110/35/10 кВ  АСК-2. 

ТБО отвозится в ЗАО «Экология-сервис» на полигон  ПО МСК «Водино» на 

расстоянии 23,0 км от ПС 110/35/10 кВ  АСК-2. 

Железнодорожная станция принятия грузов «Кинель», Куйбышевская желез-

ная дорога г. Кинель находится в 12,0 км от объекта. 

Вывоз демонтируемого оборудования и металлоконструкций осуществляется  
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на базу Кинельского РЭС (Самарская область, г. Кинель ул. 27 Партсъезда, 9) на 

расстояние 17 км. 

Оборудование предусмотрено разгружать на железнодорожной разгрузочной 

станции Кинель, откуда  к месту монтажа будет доставляться автотранспортом. 



ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 06.06.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.06.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.06.2017 № 99/2017/19443718
Кадастровый номер: 63:03:0000000:18

Номер кадастрового квартала: 63:03:0000000
Дата присвоения кадастрового номера: 18.05.2004
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Дорожная, дом 23,
электрическая подстанция АСКII 110/35/10 КВ

Площадь: 13738 кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 14645913.65
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: 63:03:0000000:1610, 63:03:0401002:905, 63:03:0000000:1648

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИИ
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Состав земельного участка:63:03:0401002:119; 63:03:0401035:396;
Получатель выписки: Великая Анастасия Геннадьевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.06.2017 № 99/2017/19443718
Кадастровый номер: 63:03:0000000:18

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано
3. Документыоснования: 3.1. сведения не предоставляются

4.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1.1.

вид: Аренда
дата государственной регистрации: 29.02.2008
номер государственной регистрации: 636303/008/2008315
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта: 49 лет (начала действия с 01.12.2006г.)

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта:

Открытое акционерное общество Волжская межрегиональная распределительная
компания, ИНН: 6450609636

основание государственной регистрации: Договор аренды №б/н от 09.03.2007

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости длягосударственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав безнеобходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.06.2017 № 99/2017/19443718
Кадастровый номер: 63:03:0000000:18

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
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POCCrIfi CKA.fl OEAEPArIr,rfl
CAMAPCKA.g OBJIACTb
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2. llnQopuau[r o rpaAocrpo[Te[bHoM pernaMenre *(2).nu6o rpe6onaH[qx K Ha3HaeeHHIo, flapaMerpaM Ir
pa3MerueH r rc o6rerra Ka n HTaJr bH oro crpo rrrerr rcrna j(!), * (3). :14)

Pemenue Aynrr ropoAcrcoro oxpyra Kune.rrr Cauapcxofi o6.tacru

or 27.08.2015 roaa.l\l! 577 < 06 yrnepxAeHrrrr [panu.u 3eMJreroJrb3oBaHrrq

u racrpofiKrr ropoAcxoro orcpyra KnHe;rb Caurapcxofi o6racrr.o>

3eMrenoJrb3oBaHHr u 3acrpoixu, unQoprtrauus o6o Bcex npeAycMorpeHHBx rpa.uocrpourenEHrlM pernaueHToM BuAax

pa3peurenHoro ucnoJrb3oBaHu, 3eMeJrbHoro yqacrKa (sa ucxmoveHueM cnyrraeB npeAocraBneHl,L 3eMeJlbHoro fracrxa
Anr rocyAapcrBeHHrlx Hnu MyHltqrnilnruux uyxa))

2.1. Hnr[oprrlaptzul o BLIAax pa3pelueHHoro ucnoJIb3oBaHLIrI 3eMeJlbHoro ) racrKa "(2). *(3). :(4)

II 3ona lrHxeHepHofi nuQpacrpylcTypbl

OCnOnnrre BrlArI pa3peIIIeHIIOro [CIIOJIr3oBaIIIIfl 3eMeIIbHbIx yqaCTICOB

u o6rerros KatrrrraJrbxoro crpof, TqIIbcrBa

Bnq parpeuennoro
IICIIOJIb3OBAEHfl

,{erremHocrb, coorBercrByroua,

BHAy pa3perxeHHoro rIc[oJIb3oBaH]1,

.(4r parnrerqeH[s lrHxeuepuo-
TexrrrlqecKnx o6rerron,
coopyxentrfi x xomuynnxaqxfi

Crponrenrcrro, peKoHcrpyKlluc, gKc[JIyaraIr[L HmKeHepHo-TexHHqecKID(

o6rerroo, coopyxeHufi , Ivrectuux H TpaH3HTHbIx xoltuyuuxaqufi

,(4a pasnreqenlc o6rerron
3JrercrpocereBoro xorcfi crsa

CrpourelrcTBo, peKoHcTpyKIIu, H S1clnyaTaI[ts O6texroB 3.]IeKTpoceTeBoro

xogcficrsa:

- Bo3A)[rrHbrx LI [oA3eMHrx lunufi Snelcponepe4aqn;

- Ha3eMHbrx coopyxeHl,Ifi xa6elrurtx lunufi SneKTponep e Aaqv;

- noAcranqufi;

- pacnpeAeJIHTeJIbHbIX nyHKToB

,{,nr paenreqeurrfl no,qora6opa Crpor.r.el"crro, peKoHcrpyKlrg, vt 3Kcllrryaralrxr ro4oaa6opon, llHbrx

xmKeHepHblx xonauyuuxaqufi u coopyxenufi cucTeMbl BOAocHa6xeHI'Ls,

6naroycrpofi crso reppuropuu

.(,lr paeueqexf,fl orrf,crnblx
coopyxennfi

c.rpourelrcTBo, peKoHcTpyKrIH, H sKonnyaTarllu oq[cTHbrx coop)DKeHHH,

KaHaJrH3aIIlroHHbIx HacoCHbIx Crauquft, coopyxenufi o6OporHOrO

soAocua6xeHH-s

,(.nn pasrvrerqeH f, fl 3e.trelrbrx

HacaxAeHufi cueqna.lruoro
Ira3HaqeEIlfl

-Pagrerre"r.re 

ApeBecHo-KycrapHuKonofi pacrureJlbHocrg, npeAHzBHatleHnofi

AJr.s 3arrlgTbr 3eMeJrb or nogAeficTBllt HeIaTLInHux (rpegHrx) npupoAHblx,

aHTpO[OreHHbtX H TexHOreHHEIx cBneHHfi : CaHHTapHO-3aIIIHTHOe O3eJIeHeHHe,

JreconoJlocbl cneIIHiIIIbHOIO Ha3HaqeHHg, o3eJIeHeHHe B oxpaHHblx 3oHax

[cIIoJIb3oBaH[q3eMeIbHbIxyqacTKonuo6rerroBKaIIHTaJIbHoro
crpoHTenbcTBa

Bu.q pa:peueHHoro [cnoJIb3oBaHH, ,(earemnocrb, coorBercrBylorqat

BHAy pa3peIxeHHOrO HCfIOJIb3OBaHAfl

.(;rr ore.nenenxe

Pa:Ueulesue 6ynrrapOB, a:t,ll.eit, CKBepOB, TUI3OHOB H Apyrgx o3eJIeHeHHbIx

reppuropufi

,(rn pasueqen[fl orxoAoB

norpe6renuR

Pasreruerrre xonrefiuepon ljils c6opa Mycopa u 6rtr:osHx orxoAoB,

o6ycrpoficrBo nJIoIqaAoK Arq ux pa3MeIIreHH,
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.{4n parueulen[fl o6rexron
uoxapuofi 6eeonacHocru

PagueuleHue cpeAcrB noxapory[reHr{r, rrrApaHToB, pe3epByapoB,

lpoTHBorroxapHbrx soAoe}t{os Yt HHbIx o6rexron, neo6xoAltuux B

coorBercrBuu c [por]IBoloxapHblMn rpe6onaHu-ruu

.{4r parrreuenrfl o6rerron
6raroycrpoficrna

PasMeuleHrre o6rerror 6naroycrpoficrna, B ToM r{HcJIe MUIJIrIX apxuTeKrypHblx

$opr, 3JreMeHToB gusaitua, cKynbnrypHblx xounosr'rqr.rfi, o6rerros

AeKopaTHBHo-MoHyMerrraJlbHoro HcKyccTBa, $ouraHor, r.rHQoprraaryroHHbIx

creH,qoB, cxauefi, HaBecoB or AoxAr, yxasarelefi HanpaBJIeHHA EBvtx..eHlaa H

T.n.

2.2.Tpe1otaHu, K HzBHaqeHr,rro, napaMerpaM lr pa3Melqesuro o6rerra KalHTaJIbHoro crpouTeJlbcrBa Ha

yKa3aHHoM 3eMeJrbHoM fracrKe. HasnaqeHne o6rerra Ka[HTaJIbHoro crpolrreJlrcrsa *(2)

HasHaqeH[e o6rexra Kan]IT,InbHoro crponTenbcrBa
3.nerrpoceresofi xoMraexc-3neKTponoAcrauulm ACK-2 I 10/35/1OxB

, ( peroHcrpyruuq)
(uarHaueure o6rerra xanltrzulbHoro crpoure,nrcrra)

2.2.l.llpeleJrbHbre (uuuuualrHue n (ulu) MaKcHMaJIbHue) pasrr,repu 3eMeJlbHoro )rqacrKa u npeAeJIbHbIe

rrapaMerpbr pa3perneHHoro crponreJrbcrBa, peKoHcrpyxIluu o6rexra KanIir:IJIbHoro crpomeJlbcrBa,

BKJrroqa, rrnoqa,qr *(2)

Ns

(corracuo vep'rexy)

Kagacrponufi
HOMep

3eMeJrbHoro

) IacrKa

[lnua
(u)

lllrpuua
(u)

3ortrr c oco6rtuu
ycnoBlurMr.r

ucnoJlb30BaHI{,
reppuropltft

(xn. u)

3onu
Aelcrsnr

ny6luunux
cepBHryroB

(xr. u)

IInoulaAb
3eMeJIbHOrO

)^Iacrxa
(xa.r'r)

Houep
o6rerra

KANI-ITTIJIbHOTO

cTpouTeJIbcTBa
corJIacHo
qeprexy

rpa,uocrpolr-
TCJIbHOTO

NJIAHA

3eMeJrbHoro

wasma

Pa:rvrep (u) flnouaAr
Maxc. MI4H. sampofixu

,CMCJIbHOTO

rracTKa
(xn.ru)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

i3:03:0000000:
18

94,5 82,0 Oxpauxar rona
o6rerra

3neKTpoceTeBoro
KomnreKca**
(10500,0)

13738,0 1 90,0 82,0 12304,0

rrOrpauuuexu.l [paB na aeuelruufi yqacTox, [peAycMorpeHHue cr. 56 3euelrnoro KoAeKca P@, coAepxanue orpauuuexufi ucno]Ib3oBaHrul o6r'error

HeABrr;11aMocru B rpaHnuax soHu c oco6urrru ycJroB]rrMu rcnoJrl3oBaH[r repprroplrfi yxa3aHH a n.8,9,10 flpaann ycrauoBreHn oxpaHHbIx:oH o6rerron

3nercrpocereBoro xo3rficrBa n oco6rx yclonul ncnoJlE3oBaHrur 3eMeJIbHLIx )4agrxoB, pacnonoxeHHblx B rpaH}'lUzx TzlJoIx 3oH, yrBepxaeHHblx

flocraHoueHneu flpannrenscrna P<D Ne 160 ot 24.02.2009r. <O nopr,Exe ycraHoBreHH, oxpaHHf,lx goH o6terros gnel(TpocereBoro xoalficrna l, oco6rx

yClOrUfi }ICnOJIE3OBaH[r 3eMenbHbIX yqaCTxOB, paC[OJIOxeHHElx B rpaHl4Uax TaTIIX 30H>.

Z.Z.Z.llpeaeJrbHoe KongqecrBo gT.D11eft 2 utu npeAeJlbHafl Bblcora ggrartuit, crpoeuufi, coopyxeHnfi 10 rr'r. *(2)

2.2.3.Marcrauarrnufi rporreHr sacrpofiru B rpaHllqax 3eMeJlbHoro yqacrKa 90 % *(2)'

Z.2.4.lt1rs:srenoKzBareJru (uaxcuua.nrHas rurorHocrb, MaKcuMalssrtfi xostf$uulaeur aacrpofixu) *(2):
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Ir!

flln

HaxtrrenosaHlte
rrapaMeTpa

3HaqeHue rrpeAellbHblx pa3MepoB 3eMenbHbrx yqacrKoB rl rrpeAenbHblx

napaMErpoB pa3pellrex Horo crpouTelt LsrBar pexoncrpyKrlnn o6rerron
KarrITaJIbHOTO CTpOilTeIIbCTBa B TepprrTop[aJrbHblx 3OHax

II1 II1-1 ttt-2 IIl-3 C3 vt T TI

I Munuualruar flnotuaAb
3eMeJIbHOrO ytacTKa, KB.M

600 600 600 6000 400 l0 l0 10

2. MaxcnMamHas nJIoIuaAb

3eMenbHoro l racrKa, KB.M

aJ. flpeAenrHas Bblcora
l4aHlril, crpoenuil,
coopvxenufi. trl

30 30 30 30 20 25 20 25

4. MunuuarrHrtft orcryu or
rpaHr,rq 3eMeJIbHLIx

)qacTKoB Ao :4auufi,
crpoennfi , coopyxeuufi , u

J J 3 J 1 0 0

5. Maxclrualrnufi [poqeI{T
sacrpofixu B rPaHI'Iqax

3eMeJrbHoro )n{acrxa npll

PA3MEIIIEHIIH
npoLI3BoAcTBeHHbIx vt

celrcxoxogrfi crBeHHbIx

o6texros, o%

80 80 80 80 60

6. Maxcnaalrnrtfi nPouerr
sacrpofixu B rPaHuuax
3eMeJrbHoro ) IacrKa npH

pa3MeuleHlIx
KOMMyHanbHo-cKJIaAcxlrx
o6rexron, 7o

60 60 60 60 60 60 60 60

7. Maxcruvralrnrtfi [PoueHT
racrpolxu B rPaHI'Iuax

3eMeJIbHOrO yqacrxa flpu
pa3MeuleHlru Ha)qHo-

IIpor.r3BoAcTBeHHbIX

o6rexron, oZ

8. Maxcnualuruil PalueP
canurapuo-raruu:rnofi
3OHbI, M

0 100 300 1000 0 0 0 1000

9. Maxcultalrnrtfi PasueP
oxDaunoil 3oHLI, M

10 Maxc ma-nrnal Bblcora

Kanr.rTaJIbHbIX OrpaxAenrlfi
IEMEJIhHLIX VqACTKOB. M

2 2 2 2 2 2 2 2

Crarrs 58.2 (ur nB). Ilpegearnue patMepbr 3eMeJrbnbrx yqacrxoB rI trpeAenbnble rapauerpbl
pa3perrreHrroro crpo[TeJrbcrBa, I]exoncrpyKqrrf, o6rerron Kan[TaJrbuoro crporrreJrbcrBa B

rrporr3BoAcTBennblx 3of,ax, 3ogax IIExeHepHofi x rpancnopTgofi xnQpacrpyrryp

flpuueuanue: B qelrx npuMeHeHH.s Iractoclueil cTarbvt npoqepK B KonoHKe 3Har{eHI'L [apaMeTpa o3HallaeT' qTo

Aasurtil [apaMerp He noAnexlrr ycraHoBJIeHLIo'

, *{4gul'ua,$i;*e&,.*e\t$arl.y-9fui#.u0irbYryT,vqa.1q9,,sra tryl W

r6i ,tE jqr#iE

i aclloi e uerflx orpeaeaexsx uec"txorycnffioro

iarxeue}Ila, iea*u4 crpoemffi, coopyxennft,'3a np€AenaMH EoropblxSanpetue'ro crporre4rcrro;
':' i : zautffi"cmotglaf ioop]+xerufi *;"ry,

Maxcuruariurrrfi rpouerr aacrpofum e rpaHnux 3euenbHoro fmcrxq - ' 
,:,1

Orrpege;rf,ey1rft xax mnOureHge CyMMapHOE llJlorqaltu 3eMe;rbHOrO )EeTfa, 6s

*oropur *o*"r 6",r" *

.T.. ,k ;le fioxa3a'l 'extt

29



2.3. Tpe6onaunr K Ha3Harrenrrrc, [apaMerpaM rl pa3Melrlenrlro o6rerra Katr]rraJrbHoro
crpoHTenbcrBa Ha yKa3aHHoM 3eMeJIbHoM yrracrKe *(3)r*(4)r*(5)

HasHaqeHr.Ie o6tercra KanLITzInbHoro crpolrreJlbcrBa

N-
(comacuo veprexy) (uaaHa.reHue o6rerra KanltrzlnbHoro crpol{Tenrcma)

flpegelruue (uuHl.luanbHbre H (rurra) rvraxclrnaalrurte) pa3Mepbl 3eMeJIbHbIx )rqacrKoB:

Houep ) lacrKa coulacHo
qeprexy

rpaAocrpolrTeJlbHoro
[naHa

fuura
(u)

Illupuua
(u)

flloulaAr
(xs.M)

3ouu c oco6uuu
ycnoBrrrMr.r

HCtIOJIb3OBAHI,I'I

reppuropufi (xn.rrr)

3oHH Aefrcrsu,
rry6rruuux

cepBr.rryroB (xn. r'a)

I 2 J 4 5 6

3. 1. O6terrbl I{a[ HTaJrbnoro crporrreJlbcrBa

NI
(coraacuo tleprexy

rparocrpourelrnoro nlana)

Srexrpocsresofi xolvlmexc- nC I 10/35/1 OKB ACK-2
(ua:HaueHue o6rerra xanur,ulbHoro crpourenrcrra)

uHseHTapr.Igau[oHHrtft HnH KaAacrporrtfi uouep
rexxrqelrcraft IilIIr KaAacTponufi nacnopr o6rerra noAroToBnen 10.12.2002r.

(aata)

HEABHXIIMOCTf,>

1,a,,.,o"ar,neop'atrnsaun,(opraua)rocy.uapgrBeHHoroxa,IlacTpoBororIeTaoGrerrosHeABI.IxI,MogII4xJIl,
rocyAapcrBeHHoro rexHuqecKoro rrsra u rexuuqecxofi nHBeHTapu3auluu o6rerros KanuraJlbHoro crpourearcrna)

3.2. O6rexru, BKIx)rIeHHbIe B eAnnrrfi rocyAapcTBennrrfi peecTp o6rexron KynbTypHoro

HacJreArrfl (naunrnnxoB IIcTopIr[ II KynbTypu) napo.qos Poccnftcxofi Oegepaqnu

N.,
(corlacuo qePrexy

rpaAocrPolrenruoro nlaua)
@e,.ra Kynbryp,oro nacne.ryar)

@yAapcTBeHHofiBJIacTu,npuH,BrxeropeIxeHueoBKJI}oqeHI,uBbI,B,eHHoroo6rerra
xynbTypHoro Hacrre1rrl- B peecrp, peKBu3LTLl uroro peruexur)

(.qara)

4. llnQoprvraqufl o pa3Aerrelrrr 3eMenbHoro yqacrxa *(2)'*(3)r*(4)

l) Ilpanu.na 3eMJIenoJIb3oBaH[fl u 3acTpoilKu ropoAcKoro oKpyra Xunelu Cauapcxofi o6lacrn'

yrBeprqeHHble peuleHlleu,[ruu ropoAcKoro oKpyra KuHe.nr or 27'08'2015 ro4a Jlb 577 ( c

H3MeHeHufl Mu B peAaxulr u ot 27 .10.2016r.);

2) 3erue.nrnufl xoAerc PoccuEcxofi @eAepauuu;

3) fpalocrpoureltnulI KoAeKc Pocclrficxoil OeAepaunu;

li rir-os or 22. 07.2008r. <<o sHeceHrrr ulnenenufi B orAeJrbHLte 3aKoHoAareJILHbIe arrsl Poccuficrofi

(DeAepaunu B qacrrr coBeprrreHcrBoBaHufl 3eMeJrbHblx otuourenufi>>, ruIaBa I.1 <<3euelsuble yqacrKH> I|

Ap.

HarrMeHoBaHue 1,1 peKBH3I{TbI .UOKyMeHTa, onpe.uenrrcuero Bo3MOXHOCT; I'IJII4 HeBo3MoxHocTE pasaeneHur)

t
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5. HnQoprvraqrrfl o rexHrrqecKrrx ycnoBrrflx rroAKJrrcqeHnx (rexuo.norrlqecxoro rIprrcoeArlHeuur)
o6rerron KarrrrraJrbHoro crpouTeJrbcrBa K cerflM rrHxeHepHo-Texu[rlecKoro o6ecneqeunn*(7)

Corrauro flparurau olpeAeneHr,r, H rrpeAocraBJreHlu rexHrrqecKr.rx ycnoBl,Ifi

rroArurroqeHlrs o6rerra Karrr,rraJrbHoro c'fporrreJrbcrBa K cer.flM LIHxeHepHo-TexH[rIecKoro
o6ecneqeHr.r.s, yrBepxAeHHbx rrocraHoBJreHlreM flpanuremcrna Poccnficxofi Oe,qepaquu or
13.02.2006 Ne 83 (c usueueuuauu) uu(foprraaqHlo o rexHrlqecKux ycnoBl{tx noAKJrIoqeHLL

o6rerra ( snexrpocereBoro xouurerca) npeAcraBnAercfl upanoo6na4areneM o6rexra
HeABIIXI'IMOCTLI

(uauuenonauue opraHu3aqllu, BLtqaBruefi TexHuqecxue ycnoBus, peKBu3xrbr AoxyMeHT4 coAepxaqero B cogtBergtBltu c
qacrrro '7 clrarsu 48 fpaaocrpor{TeJrrHoro KoAeKca Poccuficrofi (Degepauuu un$oprtaauun o rexuntlecKl.rx ycJloB}rrx

floAKlrroqeHr.r, (texuoloruvecxoro npucoe.uuueuur) o6rerroB xulrrxTaJrbHoro crpourenBcrBa K cerrM HHxeHepHo-

TexH[rlecxoro o6ecneveHur)

6. IluQopnraqrrfl o Harrlqrrrr rpaHrrq 3oHbr rrJrarr[pyeMoro pa3MelrleHrls o6relcron
KarrrrraJrbHoro crponreJrbcrBa AJrfl rocyAapcrBennbrx rrnrr MyHrrII[rIaJrbHbIx HyxA (trp[ na.nn.rxn)

r|fllrrlfl\irf

*(l) 3anolnrerc, B cJrftae, ecnD rpa,UocTporrelrusrfi nnaH 3eMeJlbHoro ) racTxa )TBepxAaerc, B cocraBe npoerra MoxeBaH[t

reppmoprE.
*(2) 3anolHrerc, Ha 3eMenbH6re J^ramx4 Ha xoropEle AeilcTBIre rpaAocTpoHTeJlbHoro perraMelrra pacnpocrpaHreTcr.
*(3) 3anonruvrcs Ha:en earHHfi fraclox, Ha xoropblfi rpa,uocrpolrr€nbnufi pemauenr He ycraHaBrEBasrcfl.
i(4) 3anonxqgrcs sa 3euelrHrri )/cacrox, ua xmopsrfi rpalocrpolrrenLnslfi per.nauerrr ne pacnposrpaHxercr.
*(5) 3anolnrerc, ecJru coorBercrByroulre flapaMerpbr ycraHoBJIeHLI rpaAocrpor,IT€n[HblM peDlaMe]rrou lu6o HopMarIrBHblMH

npaBoBErMn ar(I,tMrr, perynlrpyoulHMu rrcnoJrL3oBaHrr, 3eMeJIBH6IX yqacTxoB, an KoTopblx rpalocTpolrTenLHble peilIiMeHTLI He

ycraHaBJIuBzuoTcs uJlll Ha xcfiopBle rpaaocrpoHTen6Hble perrzr]\/leHTbl He pacnpompaHrlorc,.
,(6) Yra:rrsalorc.r roqxH noAxnroqeHHr, coAepxaunecfl B TexHHqecKux ycJloBl,lrx, BbIAaHHbIx opraHu3auuefi, ocyuesrBnrlouefi

SKcnryaraqnrc ccrefi HBxeHepHo-TexHt.lqecKoro o6ecneqeHul
*(7) .(oxyrrlerr, coAepxaqufi uurlopuaqr.ilo o TexHuqecr(Hx ycnoBr4rx noAxrloqeHlt., (rexxoloruuecxoro flpxco€.qlrHeuur) o6rerror

xangTaJrbHoro crporrrenbcrBa x cercM rrlu(eHepHo-TexHnqecKoro o6ecneqeHuc, ,Brrerc, np[noxeHrreM x rpaaocrporrenbHoMy nnaHy

3eMer6HOrO rramKa
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