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Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки. 

Пояснительная записка. 

 

Состав проекта 

 

№ п/п Наименование документа Примечание 

1 2 3 

1 Том 1. Основная часть проекта планировки. Положения о 

размещении объектов энергетики 

 

2 Том 2. Основная часть проекта планировки. Графическая 

часть: 

 

2.1 Чертеж проекта планировки территории  М 1:2 000 

М 1:10 000 

3 Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка 

 

4 Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть: 

 

4.1 Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории; 

Схема организации улично-дорожной сети и схему 

движения транспорта на соответствующей территории. 

М 1:5 000 

М 1:10 000 

4.2 Схема границ зон с особыми условиями использования 

территорий в зоне размещений объекта;  

Схема границ территорий объектов культурного наследия 

в зоне размещений объекта; 

Схема границ планируемых к установлению охранных 

зон проектируемого объекта 

М 1:5 000 

М 1:10 000 

4.3 Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:30 000 

5 Том 5. Проект межевания территории  

5.1 Чертеж межевания территории  М 1:1 000 

М 1:2 000 

М 1:5 000 
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Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка. 

 

РАЗДЕЛ  1. ИСХОДНАЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

Исходной документацией для разработки проекта планировки территории 

для размещения объекта энергетики федерального значения «Вторая цепь 

транзита 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Степная» (далее – ВЛ 220 кВ Томь-

Усинская ГРЭС – Степная) в границах муниципальных образований 

Междуреченский район Кемеровской области и Аскизский район Республики 

Хакасия Российской Федерации (далее – проект планировки территории) 

является: 

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 11.05.2016 

№ 398 «О подготовке документации по планировке территории для размещения 

объекта «Вторая цепь транзита 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Степная» 

(Приложение 1); 

Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики, утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования 

Российской Федерации в области энергетики»; 

Решение Совета депутатов от 01.10.2007 № 377 «Об утверждении проекта 

«Корректировка генерального плана города Междуреченска» в составе 

муниципального образования Междуреченский городской округ (в ред. 

от 30.12.2015 № 184)»; 

Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов 

от 17.07.2008 № 458 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» (в ред. 

от 31.01.2017 № 272)»; 

Решение Совета депутатов Аскизского района Республики Хакасия 

от 23.08.2016 № 44-рс «Об утверждении Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки Балыксинского сельсовета Аскизского района 

Республики Хакасия»; 

Решение Совета депутатов Вершино-Тейского поссовета Аскизского района 

Республики Хакасия от 27.12.2012 № 145-12 «Об утверждении Генерального 

плана Вершино-Тейского поссовета Аскизского района Республики Хакасия»; 

Решение Совета депутатов Аскизского района Республики Хакасия 

от 23.08.2016 № 39-рс «Об утверждении Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки Кызласского сельсовета Аскизского района 

Республики Хакасия»; 

Решение Совета депутатов Аскизского района Республики Хакасия 

от 23.08.2016 № 46-рс «Об утверждении Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки Аскизского сельсовета Аскизского района 

Республики Хакасия»; 

Решение Совета депутатов Аскизского поссовета Аскизского района 

Республики Хакасия от 23.07.2012 № 92 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Аскизского поссовета Аскизского района 

Республики Хакасия» (в редакции, утвержденной решением Совета депутатов 
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Пояснительная записка. 

 

Аскизского поссовета Аскизского района Республики Хакасия от 08.09.2015 

№ 221 «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки Аскизского поссовета Аскизского района Республики Хакасия, 

утвержденными решением Совета депутатов Аскизского поссовета от 23.07.2012 

№ 92 (в ред. От 26.12.2013 № 155, от 25.12.2014 № 194)»; 

Решение Совета депутатов Аскизского поссовета Аскизского района 

Республики Хакасия от 12.03.2012 № 85 «Об утверждении Генерального плана 

Аскизского поссовета Аскизского района Республики Хакасия» (в редакции, 

утвержденной решением Совета депутатов Аскизского поссовета Аскизского 

района Республики Хакасия от 08.09.2015 № 222 «О внесении изменений и 

дополнений в Генеральный план Аскизского поссовета Аскизского района 

Республики Хакасия, утвержденный решением Совета депутатов Аскизского 

поссовета от 12.03.2012 № 85 (в ред. от 08.10.2014 № 185)»); 

Основные технические решения: 

Материалы инженерных изысканий, разработанные ООО «Сибирская 

геотехническая служба» в 2016 г, представлены в «Разделе 2. Исходные данные»; 

Согласование документации по планировке территории Администрации 

Междуреченского городского округа; 

Согласование документации по планировке территории Департамента 

Лесного комплекса Кемеровской области; 

Согласование документации по планировке территории Администрация 

Аскизского района Республики Хакасия; 

Согласование документации по планировке территории Администрации 

Аскизского поссовета Аскизского района Республики Хакасия; 

Согласование документации по планировке территории Администрации 

Балыксинского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия (Решение 

Совета депутатов Балыксинского сельсовета Аскизского райлна Республики 

Хакасия от 31.08.2017г № 85 «О досрочном прекращении полномочий Главы 

Балыксинского сельсовета Аскизского района Ресеспублики Хакасия Н.Н. 

Кискорова.); 

Согласование документации по планировке территории Администарции 

Верх-Аскизского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия; 

Согласование документации по планировке территории Администарции 

Вршино-Тейского поссовета Аскизского района Республики Хакасия; 

Согласование документации по планировке территории Администарции 

Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия; 

Согласование документации по планировке территории Министервство 

природных ресурсов и экологии Республики Хакасия; 

Технические условия от 30.01.2017 № 247/01-18/06 ЗАО «Электросеть» на 

пересечения проектируемого подземного участка КВЛ 220 кВ Томь-Усинская 

ГРЭС-Чарыш с отпайкой на ПС Междуреченская транзита 220 кВ 

Междуреченская с существующими ВЛ -6 и 110 кВ (Приложение 10); 

Технические условия  от 10.02.2017 №363/01-16/04 ЗАО «Электросеть»   на 

пересечения проектируемой ВЛ 220 кВ Междуреченская-Чарыш с существующей 
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ВЛ 110 кВ Междуреченская-Красногорская 1,2, в пролете опор № 11,12» 

(Приложение 11); 

Технические условия от 15.03.2017 № 529 МКУ «Управление по 

благоустройству, транспорту и связи» на пересечение КВЛ220 кВ Томь-Усинская 

ГРЭС-Чарыш с отпайкой на ПС Междуреченская, через дорогу ул. Горького» 

(Приложение 12); 

Технические условия от 15.03.2017 № 528 МКУ «Управление по 

благоустройству, транспорту и связи» на пересечение КВЛ220 кВ Томь-Усинская 

ГРЭС-Чарыш с отпайкой на ПС Междуреченская, автодороги на горнолыжный 

комплекс «Югус» (Приложение 13); 

Технические условия от 23.01.2017 № 2-119  МУП «Водоканал» на 

прокладку проектируемого подземного участка КВЛ 220 кВ Томь-Усинская 

ГРЭС-Чарыш с отпайкой на ПС Междуреченская (в Южном промрайоне) 

(Приложение 14); 

Технические условия № 005/17 от 07.02.2017 ПАО «Мегафон» на 

пересечение линейно-кабельных сооружений ВОЛС ПАО «Мегафон» с 

проектируемым подземным участком КВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Чарыш с 

отпайкой на ПС Междуреченская (Приложение 15); 

Технические условий  от 20.01.2017 №171-07 ГКУ Кемеровской области 

«Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» (Приложение 16); 

Технические условия ПАО «Тепло» от 24.03.2017 № 642 (Приложение 17) 

Технические условия ПАО «Тепло» от 25.08.2017 № 1743 (Приложение 18); 

Технические условия ООО «Втормет» от 23.03.2017 №102 (Приложение 

19); 

Технические условия АО «Междуречье» от 14.09.2017 №2521 (Приложение 

20); 

Технические условия филиал ОАО «РЖД» Красноярская  железная дорога 

от 13.01.2017 №2исх-142/крас (Приложение 21); 

Согласие от Сапронова Б.Г. от 16.03.2017 (Приложение 22); 

Согласие от Кучегешева П.Е. от 16.03.2017 (Приложение 23); 

Согласие от Челтыгмашева Р.А. от 16.03.2017 (Приложение 24); 

Согласие от Рагимова  З. М. (Приложение 25); 

Ответ Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской 

области от 15.06.2016 № 01-14/1123-4 (Приложение 26); 

Ответ Государственного комитета по охране объектов животного мира и 

окружающей среды Республики Хакасия от 17.06.2016 № 340-5/954 (Приложение 

27); 

Ответ Государственного комитета по охране объектов животного мира и 

окружающей среды Республики Хакасия от 14.06.06.2016 № 340-5/928 

(Приложение 28); 

Ответ Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области от 30.03.2017 

№700 (Приложение 29); 
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Согласование МУП «Водоканал» г. Междуреченска от 23.01.2017 № 2-118 

(Приложение 30); 

Письмо «О границах ЗСО Карайского водозабора»  МУП «Водоканал» г. 

Междуреченска от 31.01.2017 № 183 (Приложение 31) 
 

РАЗДЕЛ  2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

 

Инженерные изыскания для разработки проекта планировки территории для 

размещения объекта энергетики федерального значения ВЛ 220кВ «Томь-

Усинская ГРЭС – Степная 2 цепь (с расширением тяговых подстанций и 

установкой СКРМ на тяговых подстанциях транзита) в границах муниципальных 

образований Междуреченский район Кемеровской области и Аскизский район 

Республики Хакасия Российской Федерации (далее – ВЛ 220 кВ) выполнены с 

целью изучение природных, в том числе топографо-геодезических, инженерно-

геологических, инженерно-гидрометеорологических, климатических и 

экологических условий в границах размещения планируемого объекта энергетики. 

Участок работ расположен на территории Российской Федерации в 

Аскизском районе Республики Хакасия и в Кемеровской области. 

Характеристика планируемых объектов:  

Линейная часть ВЛ 220 кВ разбита на несколько участков: 

1. ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Чарыш с отпайкой на ПС 220 кВ 

Междуреченская; 

2. ВЛ 220 кВ Тѐя – Чарыш; 

3. ВЛ 220 кВ Югачи – Тѐя; 

4. ВЛ 220 кВ Степная – Югачи. 

 

2.1. ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Чарыш с отпайкой на ПС 220 кВ 

Междуреченская (далее – участок № 1) 

 

Линейная часть ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная на участке 

«ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Чарыш с отпайкой на ПС 220 кВ 

Междуреченская» разбита на несколько участков:  

1. Линия высоковольтного кабеля 220 кВ; 

2. ВЛ 220 кВ Междуреченская – Чарыш. 

 

Проектируемая трасса кабеля 

  

Начало проектируемой трассы кабеля – ПК0+00, территория подстанции 

Междуреченская.  

Конечный пункт проектируемой трассы кабеля – П5+02,53; 

Протяженность проектируемой трассы кабеля – 562 м. 

Растительность представлена отдельно стоящими или группой деревьев 

(осина, тополь), зарослями кустарника (тальник) и травяной растительностью.  

Пересечения проектируемой трассы кабеля представлены в таблицах № 1 - 

4: 
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Таблица № 1 

 

Ведомость пересечений с ЛЭП и ЛС  

 

№ п/п Наименование Напряжение, кВ Примечание 

1 2 3 4 

1 ЛЭП 6кВ ЗАО «Электросеть» 

2 ЛС - ОАО Мегафон 

3 ЛЭП 6кВ ЗАО «Электросеть» 

4 ЛС - ОАО Мегафон 

5 ЛЭП 220кВ ПАО «ФСК ЕЭС» 

6 ЛЭП 6кВ ЗАО «Электросеть» 

7 грозотрос - ПАО «ФСК ЕЭС» 

8 ЛЭП 220кВ ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

Таблица № 2 

 

Ведомость пересечений с подземными коммуникациями  

 

№ п/п Наименование Глубина 

заложения, м 

Примечание 

1 2 3 4 

1 эл. кабель,5каб. 1.0 недейств. 

2 кабель связи, 2каб. 1.0 ОАО Мегафон 

3 кабель связи 1.7 ОАО Мегафон 

4 канализация 3.5 сталь 

5 канализация 1.7 сталь 

6 канализация 3.4 сталь 

7 канализация 5.5 сталь 

8 кабель связи 1.2 ОАО Мегафон 

9 теплосети 0.5 сталь 

10 канализация 3.5 Сталь, нед. 

 

Таблица № 3 

 

Ведомость пересечений с железными дорогами 

 

№ п/п Наименование Количество путей 

1 2 3 

1 ОАО «РЖД» Красноярская ж/д, 

Междуреченск-Абакан 

2 

2 2 

3 1 
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4 1 

5 1 

 

Таблица № 4 

 

Ведомость пересечений с автомобильными дорогами 

 

№ п/п Наименование Категория Вид покрытия 

1 2 3 4 

1 автодорога б/к щебень 

2 автодорога б/к шлак 

3 автодорога б/к щебень 

4 автодорога б/к щебень 

 

Проектируемая трасса ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Чарыш с отпайкой 

на ПС 220 кВ Междуреченская 

 

Начальный пикет проектируемой трассы – ПК0+00.  

Конечный пункт проектируемой трассы – ПК837+05.91, территория 

подстанции Чарыш, по существующей опоре № 177. 

Протяженность проектируемой трассы – 83 841,56 м в том числе: 

в границах Кемеровской области – 65221,78 м; 

в границах Республики Хакасия – 19 140,92 м. 

Растительность представлена смешанными лесами (береза, ель, осина, 

пихта, кедр) и травянистой растительностью. На небольших участках кустарник 

ивы и акации. В районе рек Большой Назас и Пелера заболоченные участки с 

кочкарником.  

Пересечения проектируемой трассы ВЛ 220 кВ «Междуреченская – Чарыш» 

представлены в таблицах № 5 - 7: 

 

Таблица № 5 

 

 

Ведомость пересечений с ЛЭП и ЛС 

 

№ п/п Наименование Напряжение, кВ Примечание 

1 2 3 4 

1 ЛЭП 220  

 

Таблица № 6 

 

Ведомость пересечений с железными дорогами 

 

№ п/п Наименование Количество путей 
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1 2 3 

1 ОАО «РЖД» Красноярская ж/д, 

Междуреченск-Абакан 

(161.398 км от Междуреченска) 

2 

2 2 

3 1 

 

Таблица № 7 

 

Ведомость пересечений с автомобильными дорогами 

 

№ п/п Наименование Категория Вид покрытия 

1 2 3 4 

1 автодорога б/к щебень 

2 автодорога б/к щебень 

3 полевая б/к грунт 

4 полевая б/к грунт 

5 полевая б/к грунт 

6 полевая б/к грунт 

7 полевая б/к грунт 

8 полевая б/к грунт 

9 полевая б/к грунт 

10 полевая б/к грунт 

11 полевая б/к грунт 

12 полевая б/к грунт 

13 полевая б/к грунт 

14 полевая б/к грунт 

15 Автодорога п. Майзас - п. 

Ортон, ГКУ Республика 

Хакасия «Управление 

автомобильных дорог 

Республики Хакасия», 2.1 

км от Майзас 

V щебень 

16 полевая б/к грунт 

17 полевая б/к грунт 

18 полевая б/к грунт 

19 полевая б/к грунт 

20 полевая б/к грунт 

21 полевая б/к грунт 

22 полевая б/к грунт 

23 полевая б/к грунт 

24 автодорога б/к щебень 

 

Таблица № 8 
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Ведомость пересечений с поверхностными водными объектами участка № 1 

 

№ п/п Наименование Ширина 

прибрежной 

защитной полосы, м 

Ширина 

водоохранной 

зоны, м 

1 2 3 4 

1 река Томь 50 200 

2 ручей 50 50 

3 река Безымянка 50 50 

4 ручей 50 50 

5 ручей Богузак 50 50 

6 река Кумзас 50 100 

7 ручей 50 50 

8 река Белый ключ 50 100 

9 ручей 50 50 

10 ручей 50 50 

11 река Майзас 50 50 

12 река Шухташ 50 50 

13 ручей 50 50 

14 река Нагазак 50 100 

15 река Чернас 50 50 

16 река Кельбаза 50 50 

17 ручей 50 50 

18 ручей 50 50 

19 река Нижний Каттас 50 50 

20 река Верхний Каттас 50 50 

21 ручей Малый 50 50 

22 ручей 50 50 

23 ручей 50 50 

24 ручей 50 50 

25 ручей Близкий 50 50 

26 река Теба 50 100 

27 ручей 50 50 

28 ручей 50 50 

29 ручей Каменистый 50 50 

30 ручей 50 50 

31 река Нижняя Курля 50 50 

32 ручей 50 50 

33 ручей 50 50 

34 река Нижняя Курля 50 50 

35 ручей 50 50 

36 ручей 50 50 

37 река Нижняя Курля 50 50 



14 

Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка. 

 

38 ручей 50 50 

39 ручей 50 50 

40 река Верхняя Лужба 50 50 

41 река Кунунь 50 50 

42 ручей 50 50 

43 ручей Федосьевский 50 50 

44 река Калтас 50 50 

45 ручей 50 50 

46 ручей 50 50 

47 ручей 50 50 

48 река Нижний Назас 50 50 

49 река Малый Назас 50 50 

50 река Большой Назас 50 100 

51 река Пелера 50 50 

52 ручей 50 50 

 

2.2. ВЛ 220 кВ Тѐя - Чарыш (далее – участок № 2) 

 

Начальный пикет проектируемой трассы – ПК0+00, опора № 1 

существующей ВЛ 220 кВ, в районе подстанции «Тѐя» 220/6 кВ. 

Конечный пункт проектируемой трассы – ПК504+67,91. Расположен в 

районе тяговой подстанции 220/35/27.5 кВ «Чарыш». 

Протяженность проектируемой трассы – 48 602,71 м. 

Растительность представлена смешанными лесами (береза, ель, ива, осина, 

пихта, кедр, ольха, рябина, черѐмуха), луговой и травянистой растительностью. 

Пересечения проектируемой трассы ВЛ 220 кВ «Тѐя – Чарыш» 

представлены в таблицах № 9 - 12: 

 

Таблица № 9 

 

Ведомость пересечений с ЛЭП и ЛС 

 

№ п/п Наименование Напряжение, кВ Примечание 

1 2 3 4 

1 ЛЭП 10кВ ХакасЭнерго филиал 

ПАО «МРСК Сибири» 2 ЛЭП 35кВ 

3 ЛЭП 220 кВ 

 

Таблица № 10 

 

Ведомость пересечений с подземными коммуникациями  

 

№ п/п Наименование Глубина 

заложения, м 

Примечание 
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1 2 3 4 

1 кабель связи 0,7 Абаканский Региональный 

центр связи ОАО «РЖД» 

 

Таблица № 11 

 

Ведомость пересечений с железными дорогами 

 

№ п/п Наименование Количество путей 

1 2 3 

1 ОАО «РЖД» Красноярская ж/д, 

Междуреченск-Абакан 

2 

2 2 

 

Таблица № 12 

 

Ведомость пересечений с автомобильными дорогами 

 

№ п/п Наименование Категория Вид покрытия 

1 2 3 4 

1 полевая б/к грунт 

2 полевая б/к грунт 

3 полевая б/к грунт 

4 полевая б/к грунт 

5 полевая б/к грунт 

6 полевая б/к грунт 

7 полевая б/к грунт 

8 полевая б/к грунт 

9 автодорога б/к щебень 

10 полевая б/к грунт 

11 полевая б/к грунт 

12 Автодорога п. 

Неожиданный - с. 

Николаевка, ГКУ 

Республика Хакасия 

«Управление 

автомобильных дорог 

Республики Хакасия» 

б/к щебень 

13 полевая б/к грунт 

14 полевая б/к грунт 

15 полевая б/к грунт 

16 полевая б/к грунт 

17 полевая б/к грунт 

18 автодорога б/к щебень 
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Таблица № 13 

 

Ведомость пересечений с поверхностными водными объектами участка № 2 

 

№ п/п Наименование Ширина прибрежной 

защитной полосы, м 

Ширина 

водоохранной 

зоны, м 

1 2 3 4 

1 ручей 50 50 

2 ручей 50 50 

3 река Большая Шора 50 100 

4 ручей 50 50 

5 ручей 50 50 

6 ручей 50 50 

7 ручей 50 50 

8 река Правая малая Шора 50 50 

9 ручей 50 50 

10 река Левая малая Шора 50 50 

11 ручей 50 50 

12 ручей 50 50 

13 ручей 50 50 

14 ручей 50 50 

15 ручей 50 50 

16 река Балыксун 50 100 

17 река Кедровка 50 50 

18 река Камзас 50 100 

19 река Крестьянка 50 50 

20 ручей 50 50 

21 река Изас 50 100 

22 ручей 50 50 

23 ручей 50 50 

 

Проектируемая трасса переустройства существующей ЛЭП в районе ПС 

Чарыш 

 

Начальный пикет проектируемой трассы – ПК0+00, опора № 131 

существующей ВЛ 220 кВ, в районе тяговой подстанции 220/35/27.5 кВ «Чарыш». 

Конечный пункт проектируемой трассы – ПК13+20.55 опора № 176 

существующей ВЛ 220 кВ в районе тяговой подстанции 220/35/27.5 кВ «Чарыш» . 

Протяженность проектируемой трассы – 1 320.55 м. 

Растительность представлена смешанными лесами (береза, ель, пихта, кедр) 

и травянистой растительностью. 
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Проектируемая трасса переустройства существующей ЛЭП в районе ПС Тѐя 

 

Начальный пикет проектируемой трассы – ПК0+00, опора № 203 

существующей ВЛ 220 кВ в районе подстанции Тѐя 220/6 кВ. 

Конечный пункт проектируемой трассы – ПК5+62.91 опора № 3 

существующей ВЛ 220 кВ в районе подстанции Тѐя 220/6 кВ. 

Протяженность проектируемой трассы – 562.91 м. 

Растительность представлена смешанными лесами (береза, пихта), 

зарослями ивы и травянистой растительностью. 

 

2.3. ВЛ 220 кВ Югачи – Тѐя (далее – участок № 3) 

 

Начало проектируемой трассы – ПК0+00, опора № 119 существующей 

ВЛ 220 кВ до тяговой подстанция «Югачи» 220/35/27.5 кВ, опора № 206. 

Конечный пункт проектируемой трассы – ПК463+03,95. Расположен в 

районе подстанции «Тѐя» 220/6 кВ, опора существующей ВЛ 220 кВ  

Протяженность проектируемой трассы – 46 303,95 м. 

Растительность представлена смешанными лесами (лиственница, береза, 

ель, ива, осина, пихта, кедр, ольха, рябина), луговой травянистой 

растительностью в районе реки Малая Есь, ручья Улугмаг, ручья Бол. Хумныг, 

ручья Аххол, реки Большая Есь, реки Тея. 

Пересечения проектируемой трассы ВЛ 220 кВ Тѐя - Чарыш представлены в 

таблицах № 14 - 16: 

 

Таблица № 14 

 

Ведомость пересечений с ЛЭП и ЛС 

 

№ п/п Наименование Напряжение, кВ Примечание 

1 2 3 4 

1 ЛЭП 220кВ Камышта-Аскиз Д-50 

ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири 

2 ЛЭП 35кВ ХакасЭнерго филиал ПАО «МРСК 

Сибири» Республика Хакасия 3 ЛЭП 6кВ 

4 ЛЭП 10кВ 

 

Таблица № 15 

 

Ведомость пересечений с подземными коммуникациями  

 

№ п/п Наименование Глубина 

заложения, м 

Примечание 

1 2 3 4 

1 Кабель связи 0.7 ОАО «Ростелеком» 
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Таблица № 16 

 

Ведомость пересечений с автомобильными дорогами 

 

№ п/п Наименование Категория Вид покрытия 

1 2 3 4 

1 полевая б/к грунт 

2 полевая б/к грунт 

3 полевая б/к грунт 

4 полевая б/к грунт 

5 полевая б/к грунт 

6 полевая б/к грунт 

7 полевая б/к грунт 

8 полевая б/к грунт 

9 полевая б/к грунт 

10 полевая б/к грунт 

11 полевая б/к грунт 

12 полевая б/к грунт 

13 полевая б/к грунт 

14 полевая б/к грунт 

15 полевая б/к грунт 

16 полевая б/к грунт 

17 полевая б/к грунт 

18 полевая б/к грунт 

19 полевая б/к грунт 

20 полевая б/к грунт 

21 полевая б/к грунт 

22 полевая б/к грунт 

23 полевая б/к грунт 

24 полевая б/к грунт 

25 полевая б/к грунт 

Таблица № 17 

 

Ведомость пересечений с поверхностными водными объектами участка № 3 

 

№ п/п Наименование Ширина прибрежной 

защитной полосы, м 

Ширина 

водоохранной 

зоны, м 

1 2 3 4 

 река Малая Есь 50 100 

 река Большая Есь 50 100 

 ручей Улугмаг 50 50 
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2 река Ухсумных 50 50 

 ручей Малый Хумныг 50 50 

 ручей Большой Хумныг 50 50 

 ручей 50 50 

 ручей 50 50 

 ручей 50 50 

3 ручей Аххол 50 50 

4 ручей 50 50 

5 река Большая Есь 50 50 

6 река Тея 50 50 

 

2.4. ВЛ 220 кВ Степная-Югачи (далее – участок № 4) 

 

Начало проектируемой трассы – ПК0+00. Расположен в селе Аскиз, в 24 м 

на северо-восток от существующей ПС Аскиз. 

Конечный пикет проектируемой трассы – ПК364+91.56, опора № 119 

существующей ВЛ 220 кВ до тяговой подстанция Югачи 220/35/27.5 кВ. 

Протяженность проектируемой трассы – 36 698,76 м. 

Большая территория участка работ покрыта луговой растительностью. Леса 

представлены лиственницей и березой.  

Пересечения проектируемой трассы ВЛ 220 кВ Тѐя - Чарыш представлены в 

таблицах № 18 - 21: 

 

Таблица № 18 

 

Ведомость пересечений с ЛЭП и ЛС 

 

№ п/п Наименование Напряжение, кВ Примечание 

1 2 3 4 

1 ЛЭП 220кВ ПАО «ФСК ЕЭС» 

2 ЛЭП 6кВ 
ХакасЭнерго филиал ПАО «МРСК 

Сибири» 

3 ЛЭП 6кВ 
Красноярская дирекция трансэнерго 

филиал ОАО «РЖД» 

4 ЛЭП  
Красноярский филиал ОАО 

«Ростелеком» 

5 ЛЭП 10кВ 
Красноярская дирекция трансэнерго 

филиал ОАО «РЖД» 

6 ЛЭП  Недействующий 

7 ЛС  

Абаканский региональный центр 

связи. СП Красноярской дирекции 

связи. Центральной станции связи-

филиала ОАО РЖД 

8 ЛЭП 10кВ ХакасЭнерго филиал ПАО «МРСК 
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9 ЛЭП 10кВ Сибири» 

10 ЛЭП 10кВ 

11 ЛЭП 10кВ 

12 ЛЭП 10кВ 

13 ЛЭП 10кВ 

14 ЛЭП 6кВ 

15 ЛЭП 220кВ 
Камышта - Аскиз Д-50 

ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири 

 

Таблица № 19 

 

Ведомость пересечений с подземными коммуникациями  

 

№ п/п Наименование Глубина 

заложения, м 

Примечание 

1 2 3 4 

1 Кабель связи 0.7 Красноярский филиал ОАО 

«Ростелеком» 2 Кабель связи 0.7 

3 Кабель связи 0.7 

4 Кабель связи 0.7 Абаканский региональный 

центр связи. СП 

Красноярской дирекции 

связи. Центральной 

станции связи-филиала 

ОАО «РЖД» 

5 Кабель связи 0.8 

6 Кабель связи 0.7 Красноярский филиал ОАО 

«Ростелеком» 7 Кабель связи 0.7 

 

Таблица № 20 

 

Ведомость пересечений с железными дорогами 

 

№ п/п Наименование Количество путей 

1 2 3 

1 ОАО «РЖД» Красноярская ж/д, 

Междуреченск-Абакан 

1 

 

Таблица № 21 

 

Ведомость пересечений с автомобильными дорогами 

 

№ п/п Наименование Категория Вид покрытия 

1 2 3 4 

1 Автодорога Аскиз-Верх- б/к грунт 
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Чуль-Вершина Тѐи (5.823 

км от Аскиза (Калинино) 

2 полевая б/к грунт 

3 полевая б/к грунт 

4 полевая б/к грунт 

5 полевая б/к грунт 

6 полевая б/к грунт 

7 полевая б/к грунт 

8 полевая б/к грунт 

9 полевая б/к грунт 

10 полевая б/к грунт 

11 полевая б/к грунт 

12 полевая б/к грунт 

13 полевая б/к грунт 

14 полевая б/к грунт 

15 полевая б/к грунт 

16 полевая б/к грунт 

17 полевая б/к грунт 

18 полевая б/к грунт 

19 полевая б/к грунт 

20 полевая б/к грунт 

21 полевая б/к грунт 

22 полевая б/к грунт 

23 полевая б/к грунт 

24 полевая б/к грунт 

25 полевая б/к грунт 

26 полевая б/к грунт 

27 полевая б/к грунт 

28 полевая б/к грунт 

29 полевая б/к грунт 

30 полевая б/к грунт 

 

Таблица № 22 

 

Ведомость пересечений с поверхностными водными объектами участка № 4 

 

№ п/п Наименование Ширина прибрежной 

защитной полосы, м 

Ширина 

водоохранной 

зоны, м 

1 2 3 4 

1 Ручей Ирикхарасуг 50 50 

 

2.5. Краткая физико-географическая характеристика района работ 
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В административном отношении исследуемая территория объекта 

расположена на территории Кемеровской области в Междуреченском городском 

округе и на территории Аскизского района Республики Хакасии. 

 

Междуреченский городской округ Кемеровской области. 

Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири, 

занимая отроги Алтая-Саянской горной страны. Протяженность области с севера 

на юг почти 500 км, с запада на восток — 300 км. Большая разность высот 

поверхности определяет разнообразие природных условий. Наивысшая точка — 

голец Верхний Зуб на границе с Республикой Хакасия поднимается на 2 178 м, 

наименьшая — 78 метров над уровнем моря лежит в долине реки Томи на границе 

с Томской областью. По рельефу территория области делится на равнинную 

(северная часть), предгорные и горные районы (Кузнецкий Алатау, Салаирский 

кряж, Горная Шория) и межгорную Кузнецкую котловину. 

Речная сеть принадлежит бассейну Оби и отличается значительной 

густотой. Наиболее крупные реки — Томь, Кия, Иня, Яя. Озѐр в области немного, 

в основном, они расположены в горах и долинах рек. Самым уникальным по 

своему характеру является озеро Берчикуль. 

Климат Кемеровской области континентальный: зима холодная и 

продолжительная, лето короткое, но теплое. Средняя температура января -16,6°С, 

июля — +18,9°С. Среднегодовое количество осадков колеблется от 300 мм на 

равнинах и в предгорной части до 1 000 мм и более в горных районах. 

Продолжительность безморозного периода длится от 100 дней на севере области 

до 120 дней на юге Кузнецкой котловины. 

Разнообразие рельефа и климата создаѐт пестроту почвенного и 

растительного покрова. Наибольшую площадь занимают разновидности дерново-

подзолистых почв, в Кузнецкой котловине преобладают чернозѐмы, обладающие 

высоким плодородием. 

Растительность весьма многообразна. На горных вершинах встречаются 

растения тундры и альпийских лугов, среднегорье и низкогорье поросло 

«чернью» — пихтово-осиновыми лесами с высокотравьем и реликтовыми 

растениями. Предгорья и межгорные котловины заняты растительностью степей и 

лесостепей. Островками встречаются сосновые боры, а в Горной Шории и в 

бассейне реки Кондомы у Кузедеево находится реликтовая роща сибирской липы. 

В Кемеровской области 20 городов и 19 районов.   

Междуреченский городской округ расположен в юго-восточной части 

Кемеровской области. Граничит на западе с Новокузнецким, на юге с 

Таштагольским районами Кемеровской области, на востоке с республикой 

Хакасия.  

На территории области развита угольная промышленность. Шахты 

расположены на большей части области. На юге развита металлургия и 

горнодобывающая промышленность (Новокузнецк, Таштагол). Также в области 

есть машиностроение Юрга и химическая промышленность Кемерово.  
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На территории области ведется добыча стройматериалов - песок, глина, 

мрамор, гранит, кварц, гравий. Добывают тальк, фосфорит, вермикулит, 

мусковит.  

Хорошо развиты дорожная и железнодорожная сеть. 

По территории Кемеровской области проходит Транссиб, Южно-Кузбасская 

железная дорога, международные аэропорты Кемерово и Новокузнецк 

(Спиченково, Прокопьевский район). 

 

Аскизкий район Республики Хакасия. 

Аскизкий район граничит с Бейским, Усть-Абаканским, Таштыпским 

районами Хакасии и Кемеровской областью. Площадь 8 201,14 кв. км.  

Аскизский район расположен в юго-восточной части Хакасско-

Минусинской котловины. Район расположен на холмистой равнине, в южной и 

юго-западной части находятся горы, плоскогорья. По рельефу территории район 

относится к двум природном зонам - Хакасско-Минусинской котловине и горам 

Кузнецкого Алатау. Степная часть делится на Приабаканскую долинно-степную и 

Приабаканскую низкогорно-степную зоны.  

По характеру рельефа территория изысканий относится к горам кузнецкого 

Алатау. Они представляют собой группу горных массивов и неглубоких впадин 

между ними. Наиболее высокие вершины поднимаются до отметок 2 000 м. В 

высокогорной области хорошо сохранились следы ледниковой деятельности. 

Между высотными отметками 500 – 750 м располагается лесостепной пояс. 

В горных системах Кузнецкого Алатау, Западного, Центрального и 

Восточного Саяна распространены главным образом сухие лиственничные леса, 

часто паркового характера с богатым травянистым покровом. 

Почвы в пределах изучаемой территории столь же разнообразны, как и 

условия их образования.  

На территории Хакасии с юго-запада на северо-восток площадь прорезает 

река Абакан с шириной долины в горной части 400–1 000 м и до 4–8 км в 

котловине. Справа в него впадают маловодные речки Сос, Табат, Бея, а слева - 

Есь, Тея и более крупные Таштып и Аскиз. Абакан проходим для мотолодок, но 

имеет разветвленное русло и много мелких шивер. Всего протекает около 39 рек 

общей длиной 1 124 км, река Аскиз - один из крупных притоков реки Абакан, еѐ 

протяженность 124 км. 

Климат резко континентальный; зимы суровые, а летние сезоны не 

продолжительны. Суточная амплитуда колебания температуры воздуха достигает 

10-20 °С, иногда 30 °С. Преобладают ветры юго-западного направления. В апреле 

и мае почти ежегодно наблюдаются ветры большой силы, достигающие скорости 

17-20 м/с. 

Осадки большей частью выпадают в горных районах, менее в степных, 

летом в виде кратковременных ливневых дождей, осенью – затяжных.  

Зима устанавливается в конце октября - начале ноября. Снеговой покров 

обычно толщиной 0,1-0,2 м. Пятнами до глубины 25 м распространена 

многолетняя мерзлота. 
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Крупными поселками городского типа являются райцентры Аскиз и Бея, 

помимо них - станция Аскиз и Бельтырский. Все населенные пункты связаны 

между собой сетью автомобильных дорог. Район пересекают железные дороги 

Абакан – Новокузнецк, Аскиз – Абаза, Камышта – Саяногорск – Черемушки. С 

энергетическимицентрами Абаканом и Саяно-Шушенской ГЭС район связан 

высоковольтными ЛЭП. 

Крупные промышленные предприятия, кроме Абаканского рудника, на 

площади отсутствуют. Население занято земледелием и скотоводством. 

Аскизская земля является настоящим культурным центром Хакасии. Здесь 

находится много археологических памятников: древние курганы, менгиры и 

целые галереи наскальных рисунков. 

 

2.6. Климатическая характеристика 

 

Кемеровская область 

 

Согласно СП 131.13330.2012 (схематическая карта климатического 

районирования для строительства) территория относится к району IВ.  

Климат района резко континентальный с холодной продолжительной зимой 

и коротким сравнительно жарким летом. Наибольшее количество осадков 

выпадает летом. В условиях пересеченной местности направление ветра у земли 

совпадает с направлением долин, что связано с деформацией воздушных потоков 

под влиянием рельефа. 

Среднегодовая температура воздуха в районе 1,3°С. Наиболее холодным 

месяцем является январь со средней месячной температурой воздуха минус 

16,6°С и абсолютным минимумом минус 50°С. Наиболее теплым месяцем 

является июль со средней месячной температурой плюс 18,9°С и абсолютным 

максимумом плюс 38°С. Первые заморозки отмечаются во второй декаде 

сентября, последние – в третьей декаде мая. 

 

Таблица № 23 

 

Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С) 

 

 

Таблица № 24 

 

Абсолютный минимум температуры воздуха (°С) 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Междуреченск -16,6 -14,8 -6,4 2,2 10,1 16,4 18,9 16,0 9,9 2,0 -7,3 -14,7 1,3 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
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Таблица № 25 

 

Абсолютный максимум температуры воздуха (°С) 

 

 

Температурный режим почвы определяется, главным образом, 

радиационным и тепловым балансом ее поверхности, а также зависит от 

механического состава и типа почвы, характера растительности, формы рельефа, 

экспозиции склонов и т. д. Глубина промерзания почвы находится в тесной 

зависимости от ее механического состава, степени увлажнения, а также высоты и 

плотности снежного покрова. 

Средняя годовая температура поверхности почвы составляет 2°С, 

абсолютный максимум плюс 63°С, абсолютный минимум минус 49°С. 

 

Таблица № 25 

 

Средняя месячная, максимальная и минимальная температура поверхности 

почвы, °С 

 

Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 

п
о

в
ер

х
н

о
ст

и
 

п
о
ч

в
ы

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

М. ст. Киселевск, чернозем оподзоленный 

Средняя -17 -16 -8 3 13 21 23 19 11 1 -9 -15 2 

Абс. 

мин. 
-47 -49 -40 -32 -14 -8 -1 -2 -10 -30 -40 -46 -49 

Абс. 

Макс. 
3 7 21 45 53 61 63 56 49 34 19 5 63 

 

Таблица № 26 

 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов (м) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Междуреченск -50 -43 -36 -27 -11 -3 2 -2 -7 -24 -41 -46 -50 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Киселевск 4 10 16 30 34 36 38 36 32 25 17 5 38 
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Грунты Нормативная глубина сезонного 

промерзания, см 

1 2 

Суглинки и глины 1,78 

Супеси, пески мелкие и пылеватые 2,16 

Пески гравелистые, крупные и 

средней крупности 

2,32 

 

Влажность воздуха является одним из элементов режима увлажнения, 

имеющего большое практическое значение. С влажностью воздуха теснейшим 

образом связаны процессы испарения, образования туманов и облаков, выпадение 

осадков, осаждение росы, инея и т.д. 

 

Таблица № 27 

 

Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, (%) 

 

 

Режим увлажнения Западной Сибири определяется как условиями 

циркуляции, так и ее большей удаленностью от источников увлажнения со 

стороны Атлантики и Тихого океана. В тоже время с севера происходит 

свободное вторжение арктического воздуха. Весьма характерны здесь сезонная 

смена условий циркуляции, следовательно, режима увлажнения. Среднее 

многолетнее годовое количество осадков по составляет 436 мм. Наибольшее 

количество осадков наблюдается в июле 75 мм. 

 

Таблица № 28 

 

Месячное и годовое количество твердых, жидких и смешанных осадков, % 

 

Вид 

осадков 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

М. ст. Киселевск 
Жидкие   7 40 79 98 100 98 97 44 9  67 

Твердые 100 92 86 30 3     20 75 95 24 
Смешанные  8 7 30 18 2  2 3 36 16 5 9 

 

Основные черты ветрового режима обусловлены расположением его в 

центральной части материка, в районе образования мощного антициклона. Общий 

ветровой режим определяется сложным взаимодействием основных 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Киселевск 77 75 73 66 58 63 70 73 72 74 77 77 71 
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климатообразующих процессов и, в первую очередь, общей циркуляцией 

атмосферы. С этой точки зрения район можно назвать районом западного и 

восточного переноса, если судить по направлению преобладающих ветров в слое 

атмосферы выше горного обрамления. Однако рельеф и радиационный режим 

существенно нарушают поток общей циркуляции, что отражается на характере 

пространственной структуры приземного поля ветров. Средние годовые скорости 

ветра изменяются от 2,9 до 4,3 м/с, а амплитуда составляет 1,4 м/с. Минимальные 

средние месячные скорости ветра наблюдаются в летний период. 

В течении суток максимум скорости приходится во все сезоны года на 

дневное время, суточные амплитуды невелики зимой и максимальны в весенне-

осенний периоды за счет больших скоростей днем. 

Здесь же характерна большая повторяемость штилевой погоды с 

максимумом в зимний период. Количество штилей несколько увеличивается от 

весны к лету и достигает максимума в зимний период. В суточном ходе 

максимальные повторяемости штилей приходятся на ночные часы. 

Среднегодовая скорость ветра по м. ст. Междуреченск 3,6 м/с. Абсолютный 

максимум ветра составляет 40 м/с. 

 

Таблица № 29 

 

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с. 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Междуреченск 3,3 3,4 3,9 3,9 4,2 3,6 2,9 2,9 3,2 4,2 4,3 3,9 36 
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Республика Хакасия 

 

Согласно СП 131.13330.2012 (схематическая карта климатического 

районирования для строительства) территория относится к району IВ.  

Климат района резко континентальный с холодной продолжительной зимой 

и коротким сравнительно жарким летом. Наибольшее количество осадков 

выпадает летом. Суточная амплитуда колебания температуры воздуха достигает 

10-20 °С, иногда 30°С. Перенос воздушных масс обычно осуществляется в 

направление с запада на восток, однако временами наблюдаются выходы 

циклонов с юга или юго-запада, обуславливающие нередко обильные осадки. 

Среднегодовая температура воздуха в районе от 0,2°С до -1.4°С. Наиболее 

холодным месяцем является январь со средней месячной температурой воздуха 

минус 16,4 – минус 19, 9°С и абсолютным минимумом минус 43 - 50°С. Наиболее 

теплым месяцем является июль со средней месячной температурой от плюс 

16,4°С до плюс 18,3°С и абсолютным максимумом плюс 37-40°С. Первые 

заморозки в среднем отмечаются в первое декаде сентября, последние – в конце 

мая начале июля. 
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Таблица № 30 

 

Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С) 

 

 

Таблица № 31 

 

Абсолютный минимум температуры воздуха (°С) 

 

 

Таблица № 32 

 

Абсолютный максимум температуры воздуха (°С) 

 

 

Температурный режим почвы определяется, главным образом, 

радиационным и тепловым балансом ее поверхности, а также зависит от 

механического состава и типа почвы, характера растительности, формы рельефа, 

экспозиции склонов и т. д. Глубина промерзания почвы находится в тесной 

зависимости от ее механического состава, степени увлажнения, а также высоты и 

плотности снежного покрова. 

Средняя годовая температура поверхности почвы составляет плюс 3 - минус 

1°С, абсолютный максимум плюс 57 – 64°С, абсолютный минимум от минус 50 до 

минус 53°С. 

Таблица № 33 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Неожиданный -19,6 -17,3 -9,6 0,2 7,3 14,3 16,4 13,7 7,6 -0,5 -10,8 -18 -1,4 

Бея -16,4 -14,6 -6,9 2,8 10,1 16,2 18,3 15,5 9,4 1,9 -7,3 -14,3 1,2 

Таштып  -18,2 -16,2 -7,7 2,2 9,3 15,5 17,4 14,7 8,5 1,2 -8,5 -15,8 0,2 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Неожиданный -50 -45 -44 -35 -16 -6 0 -4 -10 -31 -47 -48 -50 

Бея -43 -40 -37 -28 -10 -4 0 -3 -11 -27 -39 -43 -43 

Таштып  -47 -43 -40 -33 -42 -4 0 -4 -10 -24 -42 -46 -47 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Неожиданный 6 9 19 28 34 40 36 36 32 23 13 7 40 

Бея 9 9 20 33 36 37 37 37 33 27 17 10 37 

Таштып  8 8 18 32 36 36 37 35 32 25 16 11 37 
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Средняя месячная, максимальная и минимальная температура поверхности 

почвы, °С 

 
Т

ем
п

ер
ат

у
р

а 

п
о

в
ер

х
н

о
ст

и
 

п
о
ч

в
ы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

М. ст. Неожиданный, подзолистая 

Средняя -22 -19 -11 -2 10 9 22 17 10 0 -12 -20 -1 

Абс. 

мин. 
-52 -50 -45 -39 -19 -3 2 -1 -10 -38 -47 -50 -52 

Абс. 

Макс. 
0 4 12 32 53 57 57 54 46 32 11 2 57 

М. ст. Бея, Черноземная на глинах и суглинках 

Средняя -17 -15 -6 4 13 21 23 19 11 1 -8 -15 3 

Абс. 

мин. 
-53 -45 -41 -30 -16 -4 0 -4 -20 -31 -40 -43 -53 

Абс. 

Макс. 
8 17 34 45 55 63 63 61 52 38 20 9 63 

М. ст. Таштып, деградированный суглинистый чернозем 

Средняя -19 -16 -7 4 13 20 23 19 11 1 -9 -16 2 

Абс. 

мин. 
-50 -44 -46 -36 -11 -4 0 -4 -11 -28 -35 -42 -50 

Абс. 

Макс. 
4 13 31 51 58 64 62 57 49 38 17 6 64 

 

 

 

 

Таблица № 34 

 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов (м) 

 

Грунты Нормативная глубина сезонного 

промерзания, см 

 м. ст. 

Неожиданный 

м. ст. Бея м. ст. 

Таштып 

1 2 3 4 

Суглинки и глины 2,00 1,77 1,87 

Супеси, пески мелкие и пылеватые 2,44 2,16 2,28 
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Влажность воздуха является одним из элементов режима увлажнения, 

имеющего большое практическое значение. С влажностью воздуха теснейшим 

образом связаны процессы испарения, образования туманов и облаков, выпадение 

осадков, осаждение росы, инея и т.д. 

 

Таблица № 35 

 

Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, (%) 

 

 

В зависимости от широты и высоты места изменяется начало, конец и 

продолжительность холодного и теплого периодов года. На рассматриваемой 

территории холодный период охватывает время с ноября по март, а теплый -  с 

апреля по октябрь. На преобладающей части территории в теплое время года 

осадков выпадает больше, чем в холодный период. Среднее многолетнее годовое 

количество осадков составляет 412 - 904 мм. Наибольшее количество осадков 

наблюдается в июле. 

Таблица № 36 

 

Месячное и годовое количество твердых, жидких и смешанных осадков, % 

 

Вид 

осадков 

I II III IV V VI VII VII

I 

IX X XI XII Год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

М. ст. Неожиданный 
Жидкие    1,4 21,

6 

78,

3 

97,

1 

88,

2 

42,

7 

4,1  1,6 35,

1 Твердые 10

0 

10

0 

100 84,

3 

45,

1 

2,2  2,1 21,

9 

84,

7 

97,

7 

96,

8 

52,

0 Смешанны

е 

   14,

3 

33,

3 

19,

5 

2,9 9,7 35,

4 

11,

2 

2,3 1,6 12,

9 М. ст. Бея 
Жидкие    40,

9 

81,

2 

98,

4 

100 100 93,

5 

59,

2 

  77,

5 Твердые 10

0 

10

0 

90,

1 

36,

4 

6,2    2,3 18,

5 

93,

7 

100 17,

2 Смешанны

е 

  0,9 22,

7 

12,

6 

1,6   4,2 22,

3 

 

6,3  5,3 

М. ст. Таштып 
Жидкие   11,

1 

21,

4 

74,

1 

98,

6 

100 100 93,

3 

39,

0 

4,3  72,

9 Твердые 10

0 

10

0 

77,

8 

35,

7 

3,4     30,

5 

73,

9 

92,

3 

16,

9 Смешанны

е 

  11,

1 

42,

9 

22,

5 

1,4   6,7 30,

5 

21,

8 

7,7 10,

2  

Основные черты ветрового режима обусловлены расположением его в 

центральной части материка, в районе образования мощного антициклона. Общий 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Неожиданный 79 77 74 71 68 71 76 79 80 82 82 80 77 

Бея 73 72 68 59 56 61 68 71 71 69 70 73 68 

Таштып  77 75 72 64 61 67 74 76 76 75 77 78 73 
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ветровой режим определяется сложным взаимодействием основных 

климатообразующих процессов и, в первую очередь, общей циркуляцией 

атмосферы.  

На большей части территории в годовом ходе отмечается усиление 

скоростей ветра весной, поздней осенью и в начале зимы. Средние годовые 

скорости ветра изменяются от 1,4 до 3,3 м/с. 

Среднегодовая скорость ветра по метеостанциям 1,4 – 3,3 м/с. 

 

Таблица № 37 

 

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с. 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Неожиданный 1,0 1,2 1,6 1,9 1,8 1,6 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,1 1,4 

Бея 2,9 3,2 3,6 4,3 4,2 3,3 2,4 2,3 2,8 3,5 4,2 3,6 3,3 

Таштып  2,3 2,5 3,1 3,7 3,5 2,8 2,1 2,1 2,3 2,8 3,4 2,9 2,8 
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2.7. Геологические условия 

 

Кемеровская область 

Рисунок № 1 

 

Фрагмент геологической карты Кемеровской области 

 

 
 

Междуреченский район Кемеровской области расположен в Томь-Усинском 

геологическом районе Кузбасса. 

Территория приурочена к полосе западного моноклинала, представляющего 

собой юго-восточное крыло Кузбасской мульды. В нее включены отложения 

ерунаковской, ильинской, кузнецкой и верхнебалаконской свит. 

Наибольшая ширина зоны приходится на центральную часть Томь-

Усинского района. Зона характеризуется пологим падением слоев и осложнена 

небольшим числом флексурных складок. 

Геологическое строение территории определяется генетическими 

комплексами, расположенными в стратиграфической последовательности. 

1. Комплекс лагунно-континентальных нижнепермских отложений 

верхнеба-лахонской подсерии представлен угленосной формацией. Отложения 

пород имеют повсеместное распространение и обладают высоким угленосным 

содержанием. Мощность комплекса 850-870 м. По угленосности комплекс 

подразделяется на две свиты - промежуточную и ишановскую. 

Промежуточная свита имеет мощность 250-270 м и содержит небольшое 

количество пластов угля толщиной около 1 м. 

Ишановская свита более развита, ее мощность 560-600 м. Свита 

характеризуется высокой угленосностью, толщина отдельных пластов угля 5-8 м. 

Отличительной чертой отложений является высокая механическая 

прочность и устойчивость песчано-алевритных толщ и пластов угля. Комплекс 

имеет северо-западное падение пластов с уклоном около 11°. 

2. Комплекс аллювиальных современных отложений пойменных террас 

реки Томь и Уса. Им сложено все междуречное пространство территории города. 

В комплексе выделяются две фации: русловая и пойменная. 
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Русловая фация сложена валунно-галечниковыми отложениями и имеет 

мощность от 2 до 6,5 м. Отложения хорошо промыты и обводнены. 

Характеризуются хорошей акатанностью материала и неоднородной крупностью. 

К русловой фации приурочен постоянно действующий напорно-

безнапорный горизонт подземных пластово-норовых вод. 

Пойменная фация представлена суглинками и имеет мощность не более 5,5 

м. Суглинки отличаются повышенной влажностью, слабой уплотненностью и 

пластичным составом. 

3. Комплекс современных биогенных (болотных) образований представлен 

отложениями заторфованных, староречных и заболоченных пространств. Торф 

имеет различные стадии разложения и насыщен водой. Мощность комплекса от 

0,2 до 2,3м. 

Комплекс имеет суглинки от туго до текучепластичных с содержанием 

органического вещества от 0,13 до 0,42. 

Мощность слоев суглинков около 1,5м. Площади развития комплекса 

условно соотносятся с участками заболоченности. В настоящее время 

большинство из них перекрыты современными техногенными отложениями. 

4. Комплекс современных техногенных образований. К техногенным 

образованиям относятся насыпные грунты, которыми занята значительная часть 

территории города Междуреченска. 

Специальных исследований грунтов не проводилось. Их мощность 

варьируется от 0,5 до 3,5 м. В состав грунтов входят галечник, угольный шлак, 

битый кирпич и суглинок с крупнообломочными включениями. Среди насыпных 

грунтов особо следует отметить отвалы вскрышных пород. 

Вскрышные породы состоят в основном из переработанных осадочных 

фракций. Свежие породы являются неорганизованными источниками загрязнения 

атмосферы, талых и ливневых вод. 

 

Республика Хакасия 

Рисунок № 2 

 

Фрагмент геологической карты Республики Хакасия 
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В пределах территории Аскизского района находятся значительные 

фрагменты горно-складчатых сооружений Кузнецкого Алатау и Минусинского 

межгорного прогиба. Складчатые области, сложенные породами протерозойско-

палеозойского возраста, образуют нижний структурный этаж. Верхний этаж 

формируют отложения герцинского Минусинского прогиба. Верхний этаж 

отвечает субплатформенному этапу развития и подразделяется на два подэтажа. 

Нижний-раннедевонский и верхний, объединяющий отложения среднего девона и 

перми, и прослеживающийся по всему Минусинскому прогибу. Прогиб 

разделяется выступами раннедевонских образований на ряд обособленных 

впадин: Назаровскую, Северо-Минусинскую, Сыдо-Ербинскую и Южно-

Минусинскую. 

Возрастной диапазон отложений охватывает период от раннего рифея до 

голоцена включительно. 

Рифейская группа начинается отложениями белоиюсской свиты Кузнецкого 

Алатау сложена базальтоидами. В основании присутствуют туфопесчаники и 

прослои кремнистых сланцев и мраморизованных известняков. Мощность свиты 

не менее 300 м. Здесь же в Июсской зоне развиты отложения среднего рифея, 

представленные вулканогенно-осадочными породами с широким развитием 

известняков, эффузивов, туфов и кремнистых сланцев. Тюримская и 

главстранская свиты преимущественно сложены известняками. Общая мощность 

свиты 4900 м. К нижнему-среднему рифею относятся отложения карбонатно- 

терригенных и вулканогенных пород джебашской серии Западного Саяна. 

Отложения метаморфизованы до фации зеленых сланцев. Видимая мощность 

отложений 7000-8000 м. Верхнерифейские отложения распространены в Июсской 

и Азыртальской зонах и в пределах Мрасского выступа. Они представлены 

преимущественно карбонатными отложениями арамонской (300 м), 

чарыштагской (1800 м) и кабырзинской свит (2800 м), разрез продолжают 

вулканогенно- карбонатные породы (2500 м).  Завершается разрез толщей 

известняков мощностью не менее 500 м. 

Отложения вендской системы развиты в пределах Июсской и Азыртальской 

зон и Мрасского выступа. Отложения имеют преимущественно карбонатный 

состав. Общая мощность более 300 м. Венд-нижнекембрийские образования 

представлены двумя существенно карбонатными свитами мощностью по 450-550 

м. В составе кембрийских отложений наблюдаются существенные различия. В 

Кузнецком Алатау породы существенно карбонатные. 

Девонская система представлена всеми отделами. К нижнему отделу 

относятся широко развитые в пределах Минусинского межгорного прогиба 

образования быскарского осадочно-вулканогенного комплекса. Суммарная 

мощность отложений изменяется от 1300 до 7300 м. Нижний средний отдел 

девонской системы представлен ритмично переслаивающимися отложениями 

терригенных красноцветных песчаников, алевролитов, гравелитов, конгломератов 

мощностью до 600 м. Отложения среднего отдела мощностью до 500 м 

представлены терригенно-карбонатными породами, в верхних частях разреза 

встречаются пласты гипса и ангидрита. В верхнем отделе преобладают 
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красноцветные терригенные породы, содержащие прослои известняка и 

включения гипса мощностью до 1700 м. 

Каменноугольные отложения Минусинского межгорного прогиба слагают 

ряд пространственно разобщенных мульдообразных структур. Для нижнего 

отдела характерен туфогенно-пирокластический характер отложений (1150 м). 

Особое место занимают отложения сохкельской свиты, начинающей терригенный 

разрез карбона с редкими прослоями углей (115 м). Средний отдел карбона 

(башкирский ярус) образует единый мегаритм угленосного осадконакопления, 

представленный отложениями сарской, черногорской, побережной свит 

мощностью соответственно 240, 350 и 130м. Разрез сложен алевролитами, 

аргиллитами, линзами гравелитов и пластами угля, наиболее многочисленными в 

отложениях черногорской свиты. Подобный разрез характерен и для верхнего 

отдела каменноугольных отложений мощностью до 570м. 

Отложения четвертичной системы. Отложения эоплейстоцена представлены 

аллювиальным комплексом шестой надпойменной террасы р. Абакан (высота 120-

140 м). Нижнее звено: осадки представлены болотными образованиями озер 

Алтайское и Березовое (черные илы мощностью до 3-4 м), а также аллювиальный 

комплекс пятой надпойменной террасы р. Абакан. Высота 100-120м. Среднее 

звено: ледниковые отложения, приуроченные к выровненным участкам Западного 

Саяна. В Койбальской степи этому уровню соответствует аллювиальный 

комплекс четвертой (высотой 60-80 м) и третьей (высота 35-60 м) надпойменной 

террасы мощностью 15-20 м озерно-аллювиальные глины и суглинки мощностью 

до 5 м, субъаэральные пески, лессовидные суглинки мощностью до 10-15 м. 

Средние верхние звенья нерасчлененные: комплекс отложений предгорий развит 

по периферии горных систем Западного Саяна и в меньшей мере – Кузнецкого 

Алатау. Это отложения конусов выноса со щебнем, они перемежаются с 

аллювиальными, озерно-аллювиальными и озерными песками, галечниками, 

глинами, суглинками. Наиболее развиты они в южной части Южно-Минусинской 

котловины, где их мощность достигает 70м. Верхнее звено: аллювиальные 

отложения верхнего звена слагают комплекс нижних (до 40 м) террас р. Абакан. В 

горных сооружениях отложения этого уровня сохранены в виде небольших 

останцев, сложенных галечниками и валунно-галечными отложениями. Мощность 

отложений до 20 м. Ледниковые и водно-ледниковые отложения широко 

распространены в высокогорных районах Западного Саяна, в меньшей мере – в 

центральных частях Кузнецкого Алатау. Эти отложения выполняют 

разработанные ледниками горные долины и представлены валун- щебнисто 

суглинистым материалом. Мощность их до 100 м. Верхне-современные звенья: 

эоловые отложения позднего плейстоцена и голоцена слагают обширные 

территории на правобережье р. Абакан и представлены хорошо 

отсортированными косослоистыми песками. Мощность эоловых песков до 40м. 

Современное звено. Голоценовые отложения представлены несколькими типами.  

Русловый и пойменный аллювий горных рек сложен грубообломочными 

галечниками и валунно-галечными отложениями. Современный аллювий 

межгорных котловин представлен песками, супесями, галечниками, суглинками, 
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глинами. Отложения озерных котловин представлены озерными илами, песками, 

глинами, иногда торфяниками. В засушливых районах широко распространены 

плохо сортированные суглинисто-щебнистые отложения временных потоков. 

 

2.8. Гидрологические условия 

 

Кемеровская область 

Междуреченский район Кемеровской области расположен в юго-восточной 

части Кузнецкого артезианского бассейна. На его территории распространены 

водоносный горизонт пойменной территории и водоносный комплекс 

верхнепермских отложений. 

Водоносный горизонт современных четвертичных аллювиальных 

отложений пойменной террасы приурочен к территории междуречья. 

Водовмещающими породами являются валунно-галечниковые отложения. 

Питание производится за счет подрусловых вод рек Томи и Усы, а также 

инфильтрации атмосферных осадков. 

Водообильность горизонта колеблется в широких пределах, удельные 

дебеты изменяются от 0,05 до 15,2 л/с. Коэффициент фильтрации находится в 

пределах от 50 до 285 л/с на прирусловых участках рек; до 0,5-33 л/с в 

междуречной части. 

Уровни грунтовых вод в межень устанавливаются на глубине 0,5-3,5 м, в 

период половодья устанавливаются на 0,5-1 м выше поверхности земли. 

Грунтовые воды в межень безнапорны, в паводок появляется напор, который 

может дать повышение над поверхностью земли на 0,3-1,8 м. 

В результате интенсивной застройки и планировки города, строительства 

дренажей и под влиянием утечек из водонесущих коммуникаций, режим 

грунтовых вод имеет нарушенный характер. 

Наиболее антропогенное воздействие на режим грунтовых вод наблюдается 

вдоль насыпи железной дороги Новокузнецк-Абакан. 

По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциево-магневые с 

минерализацией менее 0,5г/дм
3
. По отношению к бетону воды обладают 

общекислотной, углекислотной и щелочной агрессивностью. 

Водоносный комплекс верхнепермских отложений распространен на всей 

территории города под водоносным горизонтом аллювиальных отложений. 

Подземные воды приурочены к зонам повышенной трещиноватости 

водовмещающих коренных пород, представленных алевролитапесчанниками, 

рагелитами и углями. Питание комплекса осуществляется за счет перетекания 

вышележащего водоносного горизонта и за счет горизонтального подземного 

стока с водораздела рек Усы и Томи. 

Глубина залегания водоносного горизонта составляет 7-12 м. Уровни 

устанавливаются на глубине 0,5-2,5 м и незначительно отличаются от уровней 

грунтовых вод, что говорит об их тесной гидравлической связи. 
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Удельные дебеты скважин равны 0,15-2,94 л/с, с глубиной водообильность 

резко сокращается. Коэффициент фильтрации верхней трещиноватой зоны 

изменяются от 0,9 до 26,5 м/сут. 

В пределах территории распространены следующие типы подземных вод: 

верховодка, прослеживающая в суглинисто-песчаных грунтах и торфах; 

галечниковый водоносный горизонт, приуроченный к аллювиальным 

отложениям низких террас р. Томи; 

трещинно-пластовые воды Балахонской и Кузнецкой свит. 

 

Республика Хакасия 

Основная водная артерия на территории района – река Абакан с крупными 

притоками (Тея, Есь, Аскиз, База, Уйбат), Томь. Река Абакан относится к 

бассейну р. Енисей. Река Томь относится к бассейну р. Обь. 

Река Абакан является наиболее крупным на территории Хакасии притоком 

Енисея, впадающим в него слева. Бассейн реки Абакан площадью 32000 км² 

полностью располагается в пределах республики, охватывая около 52% еѐ 

территории, общая протяжѐнность реки – 514 км. Истоки Абакана (по р. Большой 

Абакан) находятся в безымянных хребтах зоны сочленения Западного Саяна со 

структурами Горного Алтая. Высотные отметки водораздельных хребтов 

колеблются в пределах 2200 – 2800 м, истоки располагаются на высотах 2150 м – 

2400 м. Многочисленные ручьи берут своѐ начало из каровых озѐр и 

заболоченных древних поверхностей выравнивания в тундровой зоне. Уже на 

первых километрах продвижения вниз по склону сформировавшиеся водотоки 

быстро увеличивают расходы воды и приобретают значительные, иногда до 0,04 – 

0,05, продольные уклоны. В высокогорной части река Большой Абакан после 

приема притоков Коэтру, Каирсу, Еринат и Кокяжам, имеет ширину до 50 – 70 м, 

глубину до 2,5 м, скорость течения 1,2 – 2,3 м/с и значительный продольный 

уклон (до 0,05). Горный характер река имеет на протяжении 295 км, до с. 

Большой Мóнок. От истоков до выхода реки на равнину перепад высот составляет 

около 2000 м, т.е. средний продольный уклон еѐ – 0,007. Площадь водосбора на 

этом участке – 14400 км², ширина русла достигает 230 м при глубине до 2 м. В 

горной части река, после слияния Большого и Малого Абакана, принимает 

крупные притоки: слева – река Матур, справа – реки Кизас, Óна, Джебаш, Малый 

и Большой Арбаты, а также ряд многочисленных малых рек и ручьѐв.  

В равнинной части реки Абакан (площадь водосбора 17600 км²) перепад 

высот русла составляет 180 м, продольный уклон уменьшается до 0,0013. На всем 

этом отрезке русло реки разбивается на ряд рукавов, проток, ширина которых 

достигает 180 – 230 м при глубине 1 – 2,6 м, скорость течения до 1,3 м/с. Ширина 

русловой части долины колеблется от 2 до 4 км, пойменной части с нижними 

террасами – до 6 – 7 км. Притоками слева здесь являются: – реки Таштып, Тея, 

Есь, Аскиз, База, Камышта, Уй-бат, справа – Сос, Табат, Уты, Бея. Вследствие 

асимметричности равнинной части бассейна реки Абакан, левые притоки более 

полноводны, чем правые. 
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2.9. Физико-механические свойства грунтов 

 

Кемеровская область 

По механическому составу грунты рассматриваемой территории 

представлены двумя основными типами- коренными и рыхлыми породами. 

Коренные по гранулометрическому составу можно подразделить на три группы: 

аргиллиты, алевролиты и песчаники. 

Эти породы представляют собой скальные образования различной 

прочности и устойчивости. В верхней части разреза до 5 м залегают выветренные 

породы, разрушенные в кровле до состояния щебня и суглинка. Выветривание 

верхнего слоя заметно снижает прочность пород. 

 

Таблица № 38 

 

Свойства пород Ед. изм. Песчаники Алевролиты Аргиллиты 

1 2 3 4 5 

Естественная влажность  % 1,03 1,54 2,72 

Удельный вес  г/см3 2,70 2,86 2,69 

Плотность грунта при 

естественной влажности  

г/см3 2,60 2,77 2,48 

Плотность скелета грунта  г/см3 - - - 

Плотность  % 4,57 4,33 9,57 

Сопротивление одноосному 

сжатию в водонасыщенном 

состоянии  

МПа 53,8 41,7 30,0 

 

Рыхлые отложения представлены валунно-галечниковыми грунтом, 

аллювиальными и делювиальными суглинками. 

Валунно-галечниковый грунт характеризуется сложным гранулическим 

составом. В него входит до 10 % песка, глины, пыли и до 50 % валунов. Этот 

грунт представлен единственным постоянным горизонтом. 

Галечниковый горизонт перекрыт маломощными суглинками, которые в 

свою очередь перекрываются торфом и насыпными грунтами. Нормативные 

значения плотности для валунно-галечникового грунта составляет 2,37; для 

насыпного грунта 2,18; суглинков всех видов от 1,64 до 1,98; для торфа 1,04. 

Верхнепермские отложения, залегающие на глубине 10м, представлены 

песчаниками, алевролитами, аргиллитами и углями. В верхней части разреза 

отложения выветрены до состояния щебня и суглинка. 

Четвертичные отложения распространены повсеместно и представлены 

делювиальными, аллювиальными и техногенным генетическим типом. 

К техногенным образованиям относятся насыпные грунты, которыми занята 

практически вся площадь капитальной застройки. Мощность техногенных 

образований от 0,2 до 3,5м. В их состав входит галечник, угольный шлак, битый 

кирпич. К этому комплексу относятся отвалы вскрышных пород. 
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Аллювиальные отложения представлены галечниками и суглинками. 

Отложения имеют мощность от 10 до 28м. Аллювием в основном сложено 

междуречное пространство города. 

Возвышенности и склоны долин рек Томь и Уса сложены рыхлыми 

четвертичными отложениями. Они представлены делювиальными суглинками с 

содержанием в них обломков коренных пород. Мощность делювиальных 

отложений от 2-7 до 8-12м. 

На территории города подземные воды имеют повсеместное 

распространение. В междуречной, пойменной части подземные воды залегают на 

глубине 0-2м. В паводковый период уровни подземных вод часто 

устанавливаются выше пойменного горизонта. 

 

Республика Хакасия 

В зоне активного влияния инженерных сооружений и коммуникаций будут 

находиться различные по возрасту и генезису породы, преимущественно 

четвертичные долинные комплексы, а также элювиально-делювиальные 

отложения. Ниже приводится общая характеристика грунтов: 

1. Элювиальные грунты - продукты непосредственного разрушения горных 

пород на месте. Диагностическим признаком элювиальных образований является 

постепенный переход вниз по разрезу в неизменные коренные породы.  Целиком 

элювием сложены коры выветривания, чем они мощнее, тем полнее в их разрезе 

проявлена вертикальная зональность. В разрезе элювиальных образований 

отмечаются крупнообломочные, песчанистые и глинистые грунты. По 

петрографическому составу крупнообломочные грунты мало отличаются от 

коренной породы, но прочностные характеристики элювия значительно хуже. 

2. Элювиальные глинистые грунты характеризуются гнездовой, карманной, 

плащеобразной формой залегания. Горизонтальное протяжение таких тел 

изменчивое, часто прерывистое. Мощность колеблется от нескольких 

сантиметров до нескольких десятков метров. Слоистость наблюдается редко. Она 

обычно связана с реликтами слоистости материнских пород. Растительные 

остатки встречаются крайне редко. Элювиальные глины характеризуются 

различной пластичностью, наиболее пластичные разности формируются при 

разложении осадочных глинистых и основных магматических пород. При 

разложении кислых пород образуются слабопластичные каолиновые глины. 

Прочность элювиальных глинистых образований в несколько раз ниже, чем у 

коренных пород. 

3. Обвальные и осыпные отложения.  Различают пять генетических типов 

склоновых отложений: обвальные, осыпные, оползневые, солифлюкционные и 

делювиальные. Делювий образуется в результате смыва материала со склонов 

водами временного стока. Обвальные отложения возникают в результате 

катастрофического обрушения склонов и представляют собой большие массы не 

сортированного материала местных пород, отличающегося ограниченностью 

распространения и веерной в плане формой. Осыпные отложения представляют 

собой скопления глыб, щебня и дресвы. Процесс осыпания постепенный, не 
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катастрофический. Отдельные осыпи формируют конусы осыпания или 

сомкнутые шлейфы, присоединенные к нижним частям склонов. Для древних 

осыпных отложений карбонатных пород возможна цементация осадков в плотные 

брекчии. Для осыпных отложений характерна обратная сортировка: в вершине 

осыпи преобладает мелкий щебенчатый материал, а к периферии растет число 

крупных глыб. В верхних частях разреза этот материал, как правило, имеет 

рыхлое сложение, лишен заполнителя и характеризуется очень высокой 

водопроницаемостью. В длительно формирующихся осыпях возможно 

формирование слоистости с углами естественного откоса 30-33 градуса для 

песков и 45-60 градусов для глыбово- щебенчатого материала. При переходе к 

равнинному рельефу осыпные отложения встречаются реже. 

4. Оползневые отложения формируются в результате скольжения горных 

пород склона по поверхности смещения, возникающей внутри массива. Иногда 

оползни сопровождаются обвалами, но чаще процесс идет в виде 

продолжающихся подвижек, растягивающихся на длительное время. Выделяются 

оползни блоков и оползни потоков. В строении оползней блоков выделяются 

несколько ступенчато расположенных блоков, сместившихся вниз по склону. При 

движении оползней- потоков горные породы разрушаются, превращаясь в 

насыщенную водой брекчиевидную массу и формируя новый тип осадков. 

5. Солифлюкционные отложения. Образуются в процессе вязко-

пластичного течения вниз по склону переувлажненного поверхностного слоя 

грунта. Солифлюкция активна в условиях затяжных ливневых дождей и при 

близком залегании к поверхности многолетнемерзлых пород, над которыми 

существует слой сезонного протаивания. Она не развивается в аридных условиях. 

Солифлюкционные отложения могут быть представлены как тонкодисперсными 

суглинками и глинами, так и щебнем и каменными глыбами, что обусловлено 

различными механизмами накопления солюфлюкционных отложений. Это могут 

быть быстрые сплывы разжиженной грунтовой массы, часто изливающейся через 

разрывы дерна, а может быть медленное вязкое течение переувлажненного 

грунта, образующего псевдонатечные террасы. Такие террасы не образуются на 

склонах круче 20-30 градусов. К процессам солифлюкции относится также крип – 

медленное сползание частиц грунта при сезонном промерзании оттаивании и 

курумы- каменные реки, медленно перемещающиеся по склонам. Общими 

признаками является наличие текстур течения и отсутствие сортировки 

материала. В Хакасии явление солифлюкции широко распространено.  При 

выборе территории застройки важно оценить наличие в грунте и на поверхности 

текстур течения и смятия, что может свидетельствовать о подвижности грунтов. 

Важно также оценить наличие таких массивов и на прилегающих территориях. 

6. Делювиальные отложения. Образуются в результате сноса рыхлого 

материала со склонов водами временных потоков. В пределах склона выделяется 

три зоны развития процесса. Смыв проявляется там, где нет сплошного 

растительного покрова. Наиболее благоприятна для него зона степей, в которых 

растительный покров склонов изрежен. Петрографический состав этих отложений 

соответствует вышележащим коренным породам. Делювиальные образования 
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обнаруживают слабую сортировку и отличаются изменчивостью состава. Среди 

них часто можно встретить суглинки, в том числе и лессовидные и глины. 

Нередко они содержат прослои песка, щебень и более крупные обломки пород. В 

засушливых областях делювий в той или иной мере засолен и водонеустойчив. 

Содержит кристаллы гипса. Физико-механические свойства связных 

делювиальных грунтов сильно изменяются в зависимости от состава, но в целом 

показатели у них невысокие. Так пористость нередко превышает 50%, во влажном 

состоянии относительная осадка может достигать 20%. Делювиальные грунты, 

как правило, быстро размокают в воде. Многие пылеватые разности являются 

просадочными. Устойчивость на сдвиг колеблется в больших пределах, но всегда 

зависит от состояния породы. В некоторых глинистых разностях угол сдвига 

может достигать 45 градусов. Водопроницаемость благодаря существенно 

глинистому составу обычно не велика. В инженерно-геологическом отношении 

важна общая склонность делювия к движению вниз по склону, связанная с его 

глинистым составом. Искусственная подрезка толщи, особенно в нижней части 

склона, нередко вызывает подвижки оползневого характера. Такая подрезка 

возможна при открытии котлована под здание или при строительстве дороги. При 

этом поверхность скольжения может проходить как внутри делювиальной толщи, 

так и по контакту с подстилающей коренной породой. Развитию оползней 

способствует увлажнение отложений подземными или поверхностными водами. 

Движение глинистого делювия по поверхности глинистых пород может 

происходить при очень малых углах наклона (несколько градусов.). Борьба с 

движением осложняется слабой водопроницаемостью толщ и неэффективностью 

дренажных устройств. Делювиальные пески по своим инженерно- геологическим 

особенностям близки к элювиальным, но иногда в разрезе прослеживается 

сортировка материала и соответственно происходит изменение фильтрационных, 

деформационных и прочностных свойств. 

7. Пролювиальные отложения – отложения временных русловых потоков, 

формирующиеся у выхода их на равнину. Эти отложения формируют конусы 

выноса с первичным наклоном в 5-10 градусов в вершинах конусов. Мощность 

накоплений иногда достигает сотен метров с четкой продольной зональностью от 

грубообломочной до лессовой. Крупнообломочные грунты характеризуются 

слабой сортировкой. В них наряду с крупными валунами, галечником и гравием 

содержится песчаный, пылеватый и глинистый материал, заполняющий 

промежутки между крупными обломками. Общая пористость таких грунтов 

может быть очень низкой (15-20%). Уплотнению способствует длительное 

просыхание образований с возможной цементацией обломков. В отличие от 

промытых аллювиальных отложений в засушливом климате пролювий может 

содержать водно-растворимые соли. Пролювиальные пески характеризуются 

некоторой сортировкой материала. Для их разрезов характерно переслаивание 

песков различного гранулометрического состава. Пески часто формируют 

прослои и линзы в толще крупнообломочном материале. Связные грунты 

представлены глинистыми и лессовидными разностями. Глины часто формируют 

прослои и линзы в толще грубообломочные породы. Глины часто 
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полиминеральные с включением обломков пород различной величины.  Лессовые 

грунты широко развиты среди пролювиальных отложений. Их мощность 

составляет десятки метров. Просадочные свойства проявляются как при действии 

природной, так и дополнительной нагрузки. 

8. Аллювиальные отложения образуются водными потоками. 

Аллювиальные крупнообломочные грунты распространены в долинах горных рек. 

Иногда они содержат песчаный заполнитель. Глинистые и органогенные 

отложения среди них отсутствуют. Грубообломочный состав определяет высокую 

водопроницаемость толщ, их несжимаемость под нагрузкой и высокое 

сопротивление сдвигу. Общей особенностью русловых песков является 

уменьшение размера зерен вниз по течению и повышение их однородности. В 

разрезе характерна косая слоистость. Пески пристрежневой фации отличаются 

более крупным гранулометрическим составом. По минеральному составу пески 

преимущественно кварцевые. Неустойчивые минералы содержатся в них в 

незначительных количествах. Невысокая дисперсность, хорошая сортированность 

и окатанность обуславливают значительную водопроницаемость русловых 

песков, причем водопроницаемость в горизонтальном направлении выше, чем в 

вертикальном. В пойменной и старичной фации аллювия пески играют 

подчиненную роль. Они залегают в виде линз в толще суглинистые породы. 

Пески пойменной и старичной фации содержат примесь глинистого или 

органогенного материала и характеризуются меньшей водопроницаемостью и 

большей сжимаемостью. Часто в разрезах пойменного аллювия наблюдаются 

погребенные почвы или горизонты, обогащенные органическим материалом, что 

повышает гидрофильность, влажность, набухаемость, сжимаемость и снижает 

сопротивление сдвигу аллювиальных глинистых толщ. Для отложений стариц, в 

отличие от остальной части поймы, характерно высокое водонасыщение. В этих 

условиях старичные грунты приобретают коллоидные свойства, 

обуславливающие их пластичное состояние и низкие показатели сопротивления 

сжатию и сдвигу. При этом общая водопроницаемость таких грунтов, несмотря на 

высокую общую пористость, очень небольшая, вследствие чего процесс осадки 

сооружений, выстроенных на старичных грунтах протекает медленно и долго. 

Высокая сжимаемость и низкое сопротивление сдвигу старичных глин не 

позволяет рекомендовать их в качестве оснований для тяжелых и сложных 

сооружений.  Глинистые и суглинистые грунты пойменных фаций аллювия 

обладают более благоприятными инженерно- геологическими особенностями. 

Наиболее высокие показатели характерны для глинистых образований пойменной 

фации в особенности в пределах высоких террас. Современные пойменные 

образования имеют более низкие прочностные характеристики. 

Водопроницаемость пойменных глинистых грунтов мала. В разрезе 

надпойменных тер рас возможно развитие лессовидных суглинков, которые 

обладают проса-дочными свойствами. 
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РАЗДЕЛ  3. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА  

 

3.1. Обоснование параметров объекта, планируемого к размещению 

 

Таблица № 39 

 

Основные технические параметры планируемого объекта энергетики 

 

№ Наименование параметров Характеристика 

1 2 3 

1 Назначение Повышение надежности 

электроснабжения объектов ОАО 

«Российские железные дороги» на юге 

Кузбасской энергосистемы 

 Номинальное напряжение 220 кВ 

2 Ориентировочная 

протяженность, в том числе, 

км: 

215,94  км 

2.1 в границах Кемеровской 

области 

65,22 км 

2.2 в границах Республики 

Хакасии 

150,72 км 

2.3 ПС Междуреченская – 

ПС Чарыш, в том числе: 

84,35 км 

2.3.1 в границах Кемеровской 

области 

65,22 км 

2.3.2 в границах Республики 

Хакассия 

19,13 км 

2.4 ПС Чарыш – ПС Тея 48,59 км 

2.5 ПС Тея – ПС Югачи 46,30 км 

2.6 ПС Югачи – ПС Аскиз 36,70 км 

2.7 Кабельная линия 220 кВ 0,56 км 

2.8 Воздушная линия 220 кВ 215,39 км 

3 Опоры: У220 – 1м/У220 – 3м 

У220-1м+5 

У220-1м+9/У220-3м+9 

У220-1м+14/У220-3м+914 

ПС 220-5м 

3.3 Переход через р. Томь усиленные опоры У330-2м+14 

3.4 Подходы к ПС У330-3 

4 Провод АСк2у 400/51 

5 Грозозащитный трос оптический кабель, встроенный в 

грозотрос (ОКГТ); 

грозотрос марки 11,0-МЗ-В-ОЖ-Н-Р (на 
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подходах к ПС) 

6 Одноцепные изолирующие 

подвески на промежуточных 

опорах 

13хПС210В/10хПСВ210А 

7 Анкерно-угловых опорах двухцепные натяжные подвески – 

13хПС300В 

8 Кабельная линия 220 кВ кабель из сшитого полиэтилена 

9 Фундамент Унифицированные грибовидные 

подножники по серии 3.407-115, а также 

свайные фундаменты из винтовых 

стальных свай 

10 Перехода ВЛ в КЛ концевые кабельные муфты; 

 

Выбор сечения провода на проектируемой ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС 

– Степная выполнен по экономической плотности тока с учѐтом динамики 

изменения нагрузки во времени в нормальных режимах.  

Рекомендован к применению провод АСк2у 400/51 

Принятое сечение удовлетворяет условиям ограничения напряжѐнности 

электрического поля на поверхности проводов до уровней, допустимых по 

короне, а также величине акустических шумов, радио- и телевизионных помех. 

Защита ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Степная от прямых ударов 

молнии осуществляется грозозащитным тросом, установленным по всей длине 

линии. Угол защиты не превышает 30 градусов. Учитывая, что проектируемая ВЛ 

проходит в районах с толщиной стенки гололѐда до 30 мм окончательно 

рекомендуется использовать грозотрос марки 11,0-МЗ-В-ОЖ-Н-Р, обладающий 

большей прочностью на разрыв и большим модулем упругости. 

На двухцепных участках ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Степная 

рекомендуется применение двухцепных стальных решетчатых промежуточных 

опор типа 2П220-2м, а также в качестве альтернативного варианта (на косогорных 

участках) рекомендуется применение стальных двухцепных опор типа ПС220-6м, 

в том числе в сложных условиях трассы ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – 

Степная. 

На двухцепных участках рекомендуется применение стальных двухцепных 

анкерно-угловых опор типа У220-2, а также У330-2 в качестве альтернативного 

варианта (при необходимости). При переходе ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – 

Степная через р. Томь используются усиленные опоры У330-2м+14 совместно с 

проводом, принятым на основной трассе ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – 

Степная. 

На промежуточных опорах рекомендуется использовать одноцепные 

изолирующие подвески – 13хПС210В/10хПСВ210А, а также 

13хПС160Д/10хПСВ160А. На анкерно-угловых опорах рекомендуется 

использовать двухцепные натяжные подвески – 13хПС300В. Применить 

стеклянные изоляторы с уменьшенной строительной высотой. 

В качестве фундаментов анкерно-угловых опор предлагается использовать 

унифицированные грибовидные подножники по серии 3.407-115, а также свайные 
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фундаменты из винтовых стальных свай при установке в слабых грунтах, на 

обводнѐнных и заболоченных участках. 

 

3.2. Обоснование размещения объекта на планируемой территории 

 

Существующий участок транзита между ПС 220 кВ Междуреченская и ПС 

220 кВ Аскиз представлен одноцепными ВЛ 220 кВ со сталеалюминевыми 

проводами сечением 400 мм
2
, суммарной протяженностью порядка 276 км: 

ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Теба с заходами на ПС 220 кВ 

Междуреченская; 

ВЛ 220 кВ Аскиз – Югачи; 

ВЛ 220 кВ Югачи – Тѐя; 

ВЛ 220 кВ Тѐя – Бискамжа; 

ВЛ 220 кВ Бискамжа – Чарыш; 

ВЛ 220 кВ Теба – Чарыш. 

КВЛ 220 кВ по схеме «заход-выход» подключены пять подстанций 220 кВ: 

ПС 220 кВ Теба; 

ПС 220 кВ Чарыш; 

ПС 220 кВ Бискамжа;  

ПС 220 кВ Югачи; 

ПС 220 кВ Тѐя. 

Основными потребителями электрической энергии, запитанными от 

рассматриваемого участка сети, являются тяговые подстанции Абаканской 

дистанция электроснабжения Красноярской железной дороги ОАО «РЖД» – 

потребители I категории надѐжности. Также от транзита осуществляется 

электроснабжение Тейского филиала ООО «Руда Хакасии» и социально-бытовая 

нагрузка населенных пунктов Аскизского района Республики Хакассия;  

Необходимость подвески второй цепи транзита 220 кВ на участке ПС 220 

кВ Междуреченская – ПС 220 кВ Степная (проектируемая) обусловлена 

требованием повышения надежности электроснабжения тяговых подстанций, т.к. 

аварийные ситуации в ремонтных схемах могут привести к погашению 

подстанций, прекращению движения поездов и потере электроснабжения 

Тейского рудника и объектов пгт. Вершина Тѐи. Так же идет усиление 

межсистемных перетоков между Хакасской и Кузбасской энергосистемами. 

Выбор  

прохождения трассы ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Степная 

производился по следующим критериям: 

трасса проходит по наименьшему количеству земельных участков 

переданных в собственность граждан; 

трасса не пересекает проектируемых и существующих рекреационных зон, 

перспективной застройки, ООПТ; 

трасса имеет доступные транспортные подъезды для проведения работ; 

трасса проходит в непосредственной близости к населенным пунктам 

которые в своем перспективном развитии имеют потребность в увеличении 

энергоснабжения. 
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3.3. Обоснование и особенности размещения объекта на землях объектов 

культурного наследия, землях лесного фонда и иных зон с особыми 

условиями использования территории 

 

3.3.1 Зоны с особыми условиями использования территории 

 

Проектируемая трасса ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Степная проходит 

по территории Кемеровской области и Республики Хакасия. 

Зонами с особыми условиями использования в границах проекта 

планировки территории являются: 

зона санитарной охраны Карайского водозабора; 

зона санитарной охраны водозабора Кабарчак; 

охранные зоны инженерных коммуникаций; 

зоны минимального отступа от инженерных коммуникаций (в том числе 

опор) до бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной 

полосы обочины); 

санитарно-защитные зона от инженерных, транспортных и промышленных 

объектов; 

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы от поверхностных 

водных объектов. 

 

Таблицы № 40 

 

Границы зон санитарной охраны Карайского водозабора 

 

№ п/п Границы 

установленных 

поясов 

Описание границ установленных поясов 

1 2 3 

1 I пояс - вверх по течению реки 200 м от водоприемного 

ковша; 

- вниз по течению – 100 м от водоприемного ковша; 

- по прилегающему к водозабору берегу – 100 м от 

линии уреза воды летне-осенней межени; 

- в направлении к противоположному берегу – полоса 

акватории шириной 100 м. 

2 II пояс - вверх по течению реки Томь и ее притокам на 

расстоянии 108 км от водозабора, исходя из скорости 

течения воды, устредненной по ширине и длине 

водотока – 0,25 м/с и времени пробега от верхней 

границы пояса до водозабора 5 сток при 

среднемесячном расходе воды летне-осенней межени 

95% обеспеченности для климатического района IВ; 

- вниз по течению – на расстоянии 250 м от водозабора; 

- боковые границы – на расстоянии 1000 м от уреза 
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воды при летне-осенней межени. 

3 III пояс границы проходят по линии водораздела в пределах 3 

км, включая притоки. 

 

Таблицы № 41 

 

Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых 

соответствуют сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

 

№ 

п.п. 

Номер зоны с особыми 

условиями использования 

территории 

Наименование 

1 2 3 

Кемеровская область 

1 42.28.2.311 зона с особыми условиями использования 

территории воздушной линии электропередач 

ЛЭП-6 п/ст. Междуреченская – ЦРП Томь-

Усинского 

2 42.28.2.3 охранная зона ВОЛС ОАО Мегафон на 

участке г. Новокузнецк (ул. Франкфурта,9) – 

г. Междуреченск Центральная котельная 

3 42.28.2.304 зона с особыми условиями использования 

территории Подстанции Районная котельная-

110/6 

4 42.28.2.6 охранная зона воздушной линии 

электропередач ЛЭП-110 п/ст 

Междуреченская – п/ст Красногорская, в 

границах Кемеровской области, города 

Междуреченска 

Республика Хакасия 

5 19.05.2.11 охранная зона ВЛ - 220 кВ ПС Теба – ПС 

Чарыш 

6 19.05.2.17 зона с особыми условиями использования 

территории воздушной линии 

электропередачи ВЛ-35 кВ Т-21 «Чарыш – 

Балыкса – Николаевка» в границах 

Аскизского района 

7 19.05.2.53 зона с особыми условиями использования 

территории воздушной линии электропередач 

ВЛ-6 кВ ф.94-01 в границах Аскизского 

района 

8 19.05.2.7 зона с особыми условиями использования 

территории воздушной линии электропередач 
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ВЛ-220 кВ ПС В. Теи – Бискамжа Д-55 в 

границах Аскизского района 

9 19.05.2.3 зона с особыми условиями использования 

территории воздушной линии электропередач 

ВЛ-220 кВ ПС Югачи – В. Теи Д-54 в 

границах Аскизского района 

10 19.05.2.43 зона с особыми условиями использования 

территории воздушной линии электропередач 

ВЛ-10 КВ Ф. 78-06 в границах Аскизского 

района 

11 19.05.2.13 зона с особыми условиями использования 

территории воздушной линии 

электропередачи ВЛ-35 кВ Т-23 в границах 

Аскизского района 

12 19.05.2.9 зона с особыми условиями использования 

территории воздушной линий электропередач 

ВЛ-220 кВ Аскиз – Югачи Д-53 в границах 

Аскизского района 

13 19.05.2.35 зона с особыми условиями использования 

территории воздушной линии электропередач 

ВЛ-10 КВ ф. 11-03 в границах Аскизского 

района 

14 19.05.2.42 зона с особыми условиями использования 

территории воздушной линии электропередач 

ВЛ-10 КВ ф. 11-04 в границах Аскизского 

района 

15 19.05.2.24 зона с особыми условиями использования 

территории воздушной линии электропередач 

ВЛ-10 КВ Ф. 11-14 в границах Аскизского 

района 

16 19.05.2.91 Охранная зона подстанции «Аскиз 220/35/10 

кВ» 

17 19.05.2.8 Зона с особыми условиями использования 

территории воздушной линии электропередач 

ВЛ-220 кВ ПС Камышта – Аскиз Д-52 в 

границах Аскизского района 

 

Таблица № 42 

 

Нормативные границы зоны с особыми условиями использования 

территории 

 

Наименование Характеристика Расстояние, м (в каждую сторону) 

1 2 3 
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Согласно Постановлению Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон» 

ЛЭП 150, 220 кВ 25 

ЛЭП 110 кВ 20 

ЛЭП 35 кВ 15 

ЛЭП от 1 до 20 кВ 10 

ЛЭП До 1 кВ 2 

КЛ 220 кВ 2 

Кабельная 

эстакада 
- 2 

Трансформаторная 

подстанция 
6 10 

Согласно Постановлению Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» 

Кабельные линии 

связи 
подземные 2 

Согласно своду правил «СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», утвержденному Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 

№ 820 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

Теплотрасса подземный 5 

Согласно Водному кодексу Российской федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. 

от 31.10.2016)  

Береговая полоса реки, ручьи 20 (5) 

Прибрежная 

защитная полоса 
реки, ручьи 50 

Водоохранная 

зона 

р. Томь 200 

протяженность до 10 

км  
50 

протяженность от 10 – 

50 км 
100 

 

Таблица № 43 

 

Нормативные санитарно-защитные зоны 

 

Наименование Характеристика Расстояние, м (в каждую сторону) 

1 2 3 
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Наименование Характеристика Расстояние, м (в каждую сторону) 

1 2 3 

Согласно Постановлению, Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.09.2007 № 74, зарегистрированному в Министерстве 

Юстиции Российской Федерации от 25.01.2008 № 10995 «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» 

Автозапровочная 

станция 
- 50 

Канализационная 

насосная станция 
- 50 

Железнодорожные 

пути 
- 50-100 

 

Ограничения на территории водоохранных зон 

 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 

и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 

средств, осуществление мойки транспортных средств; 

размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 

добычу иных видов полезных ископаемых, в границах, предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации). 

 

В границах водоохранных зон допускаются: 



52 

Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка. 

 

проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 

объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 

необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в 

области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

централизованные системы водоотведения (канализации), 

централизованные ливневые системы водоотведения; 

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 

централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены 

для приема таких вод; 

локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 

обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 

среды; 

сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 

приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

 

Ограничения на территории прибрежной защитной полосы 

 

В границах прибрежных защитных полос запрещаются: 

распашка земель; 

размещение отвалов размываемых грунтов; 

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн, в том числе ограничения предусмотренные на территории 

водоохранных зон. 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в санитарно-защитной зоне линий железнодорожного транспорта 

 

В пределах санитарно-защитной зоны не допускается размещение жилых 

домов, гостиниц, общежитий, садовых участков, дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха, 

спортивных сооружений, других общественных зданий, не связанных с 

обслуживанием железной дороги. 
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В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, 

допускается размещен ие автомобильных дорог, транспортных устройств и 

сооружений, гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередачи и связи; не 

менее 50% ширины санитарно-защитной зоны должно иметь зеленые насаждения. 

 

Ограничения в границах зон санитарной охраны Карайского водозабора 

 

I пояс 

 

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 

Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

Не допускается: 

посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие 

непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 

назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание 

людей, применение ядохимикатов и удобрений; 

спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а 

также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, 

оказывающие влияние на качество воды. 

 

II и III пояса 

 

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в 

пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при 

обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в 

створе водозабора. 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 

загрязнения подземных вод. 

Не допускается в границах II пояса: 

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 

птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 

микробного загрязнения подземных вод; 

применение удобрений и ядохимикатов; 
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рубка леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за 

лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда 

долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные 

рубки леса. 

 

Ограничения использования земельных участков в охранной зоне линий 

электропередач 

 

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: 

набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи; 

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; 

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 электропередачи, а также в охранных 

зонах кабельных линий электропередачи; 

размещать свалки; 

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). 

В пределах охранных зон, без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам, запрещаются: 

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 

горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 

посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, 

добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, 
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устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных 

кабельных линий электропередачи); 

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; 

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); 

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); 

полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 

может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

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). 

 

Ограничения использования земельных участков в охранной зоне линий связи 

 

В пределах охранных зон, без письменного согласия и присутствия 

представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии 

радиофикации, юридическим и физическим лицам, запрещается: 

осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, 

планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных 

барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 

метра); 

производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие 

изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, 

взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; 

производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, 

складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать 

стрельбища; 

устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, 

провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий 

радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие 

препятствия; 

устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, 

производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные 

и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить 
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добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными 

орудиями лова, 

устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; 

судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить 

с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 

производить строительство и реконструкцию линий электропередач, 

радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и 

оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; 

производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета 

проходящих подземных кабельных линий связи. 

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода 

действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий 

радиофикации, в частности: 

производить снос и реконструкцию зданий и мостов; 

осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и 

железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных 

линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения 

радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без 

предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений 

связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в 

ведении которых находятся эти линии и сооружения; 

производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать 

на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки 

промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, 

предупредительные знаки и телефонные колодцы; 

открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и 

регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, 

кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и 

кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, 

обслуживающих эти линии); 

огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним 

технического персонала; 

самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии 

радиофикации в целях пользования услугами связи; 

совершать иные действия, которые могут причинить повреждения 

сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных 

линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и 

другое). 

 

Ограничения использования земельных участков в охранной зоне других 

инженерных коммуникаций 

 

Запрещено размещение следующих видов объектов: 

жилые здания; 
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общественные здания (кроме зданий, связанных с обслуживанием 

коммуникаций). 

 

3.3.2 Зоны с особыми условиями использования территории объектов 

культурного наследия 

 

В границах проекта планировки территории отображены следующие 

объекты археологического наследия (объекты культурного наследия): 

 

В границах Кемеровской области 

 

Объектов археологического наследия (следов жилищ (западины, 

всхолмления), могильных сооружений (курганы), остатков древних 

фортификационных сооружений (рвы, валы), каменных изваяний, в границах 

проекта планировки территории и близко расположенных от границы проекта 

планировки территории, обнаружено не было. 

При осмотре естественных или антропогенных нарушений почвенного 

покрова подъѐмного материала, признаков культурного слоя обнаружено не было. 

Известные археологические объекты расположены вдоль русла р. Томь. 

 

В границах Республики Хакасия 

 

Объекты, расположенные в границах проекта планировки территории или в 

50 метровой зоне от оси, планируемой ЛЭП: 

одиночный курган Верх - Аскиз-2; 

курганный могильник Верх - Аскиз-1; 

одиночный курган Хара Хая 3; 

могильник Хара Хая 2; 

могильник Хара Хая; 

курганный могильник Хара Хая 4; 

этнографической кладбище; 

могильник переезд станция Аскиз.(Приложение 32) 

Во избежание повреждения выше перечисленных объектов 

археологического наследия (древних могильников и этнографического кладбища) 

и проведения на них охранно-спасательных археологических работ, 

рекомендуется при проектировании опор ЛЭП установить их так, чтобы они 

находились за обозначенными границами территорий археологических 

памятников. Тем не менее, необходимо особое внимание исполнителя земляных и 

строительно-монтажных работ при проведении ЛЭП во избежание случайных 

повреждений объектов археологического наследия. 

Границы территорий памятников определены с учетом охранной зоны 25 

метров. 
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Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

отнесенных к объектам культурного наследия и расположенных в границах зоны 

объектов культурного наследия, осуществляется в соответствии с ограничениями: 

осуществление архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и других видов 

градостроительной деятельности по согласованию с органами государственной 

власти в области охраны объектов культурного наследия в порядке, 

установленном правовыми актами Российской Федерации; 

обеспечение неизменности облика и интерьера объектов культурного 

наследия; 

обеспечение режима содержания объектов культурного наследия; 

обеспечение доступа к объектам культурного наследия, устанавливаемого 

органами местного самоуправления по согласованию с органами государственной 

власти в области охраны объектов культурного наследия; 

не допускать размещать склады и производства взрывчатых и огнеопасных 

материалов, материалов, загрязняющих интерьер объектов культурного наследия; 

их фасад, прилегающую территорию и водные объекты, а также материалов, 

имеющих вредные парообразные, газообразные и иные выделения; 

не допускается размещать производства, имеющие оборудование, 

оказывающие динамическое и вибрационное воздействие на конструкции 

объектов культурного наследия, независимо от их мощности; 

не допускается размещать производства и лаборатории, связанные с 

неблагоприятным для объектов культурного наследия температурно-

влажностным режимом и применением химических активных веществ. 

Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкции 

и капитальный ремонт объектов капитального строительства, не отнесенных к 

объектам культурного наследия, а также другие градостроительной деятельности 

в зоне объектов культурного наследия осуществляются по согласованию с 

органами государственной власти в области охраны объектов культурного 

наследия в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Проектом рекомендуется предусмотреть размещение опор ВЛ 220 кВ 

«Томь-Усинская ГРЭС – Степная» за пределами границ территорий объектов 

археологического наследия. 

Рекомендуется на следующих стадиях проектирования разработать раздел 

об обеспечении сохранности объектов культурного наследия. 

 

3.3.3 Земли лесного фонда 

 

Использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации 

линейных объектов регламентируется ст. 45 Лесного кодекса Российской 

Федерации и Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов, утвержденными приказом Рослесхоза 

от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» 
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Лесные участки, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности и на которых расположены линейные объекты, предоставляются 

на правах, предусмотренных статьей 9 Лесного кодекса Российской Федерации, 

гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности, безвозмездном 

пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении такие 

линейные объекты. В целях обеспечения безопасности граждан и создания 

необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в 

охранных зонах указанных линейных объектов, осуществляется использование 

лесов для проведения выборочных рубок и сплошных деревьев, кустарников, 

лиан без предоставления лесных участков. 

Линии электропередачи, линии связи, трубопроводы и иные линейные 

объекты считаются объектами, не связанными с созданием лесной 

инфраструктуры. 

Согласно части 1 и 2 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации 

строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, разрешены не только на землях лесного 

фонда, но и на землях иных категорий, где располагаются леса, в случаях, 

определенных федеральными законами, в соответствии с целевым назначением 

этих земель. 

Согласно части 5 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации при 

строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, допускается вырубка деревьев, кустарников, 

лиан, в том числе в охранных и санитарно-защитных зонах, предназначенных для 

обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для 

эксплуатации соответствующих объектов. 

В целях строительства линейных объектов используются, прежде всего, 

нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель – участки 

невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на 

которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. 

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных 

объектов должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и 

прилегающей территории. 

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и 

эксплуатации линейных объектов не допускается: 

повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за 

пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны; 

захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного 

лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными 

видами отходов; 

загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его 

пределами химическими и радиоактивными веществами; 

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 

неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка и 

соответствующей охранной зоны. 
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Лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, 

реконструкции и эксплуатации линейных объектов, обеспечивают: 

регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек леса, 

искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, 

лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами 

производства, токсичными веществами; 

восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных 

дорог, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других 

гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек; 

принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а также 

ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц. 

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для 

строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат 

рекультивации в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

По всей ширине охранных зон линейных объектов на участках с 

нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна 

проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников 

на склонах. 

Сетевые организации при содержании просек обязаны обеспечивать: 

содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с 

требованиями Правил пожарной безопасности в лесах; 

поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами 

строительства объектов электросетевого хозяйства и требованиями, 

определяемыми в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, путем вырубки, обрезки крон деревьев (кустарников) и иными 

способами; 

вырубку или обрезку крон деревьев (лесных насаждений), произрастающих 

на просеках, высота которых превышает 4 метра. 

 

3.3.4 Территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающих в Республике Хакасия, регионального значения 

 

Согласно постановления Правительства Республики Хакасия от 21.10.2016 

№ 508 «Об образовании территории традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее - 

территории традиционного природопользования) Российской Федерации, 

проживающих в Республике Хакасия, регионального значения» на территории 

Аскизского района образовывается территории традиционного 

природопользования. 

Проектируемая территории традиционного природопользования 

располагаются на землях лесного фонда в границах Балыксинского лесничества, 

на земельных участках с КН 19:05:000000:630 и 19:05:000000:627. 
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Протяженность проектируемой трассы ВЛ 220 кВ «Томь-Усинская ГРЭС – 

Степная 2 цепь» в границах территории традиционного природопользования 

69 749 м. 

 

Правовой режим территории традиционного природопользования: 

на территории традиционного природопользования допускается 

хозяйственная деятельность в соответствии с требованиями настоящего 

Положения. 

в пределах границ территории традиционного природопользования 

запрещается: 

любая деятельность, угрожающая состоянию природных комплексов и 

объектов, в том числе влекущая за собой вред экологической и культурной 

ценности территории традиционного природопользования. 

проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок, 

рубок ухода, предусмотренных лесохозяйственным регламентом, заготовки 

древесины для собственных нужд субъектами права традиционного 

природопользования). 

повреждение и (или) уничтожение культовых сооружений, мест древних 

поселений, мест древних захоронений предков коренных малочисленных народов. 

ограничения хозяйственной деятельности организаций всех форм 

собственности на территории традиционного природопользования вводятся 

Правительством Республики Хакасия в рамках своих полномочий по 

предложению исполнительного органа государственной власти Республики 

Хакасия, осуществляющий функции по реализации государственной политики в 

сфере межнациональных отношений, защиты прав национальных меньшинств и 

коренных малочисленных народов, проживающих в Республике Хакасия, 

взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными и 

религиозными объединениями. 

собственники, владельцы и пользователи земельных участков и водных 

объектов, которые расположены в границах территории традиционного 

природопользования, а также другие юридические и физические лица обязаны 

соблюдать установленный правовой режим территории традиционного 

природопользования, возмещать ущерб, причиненный данной территории 

вследствие нарушения законодательства Российской Федерации и Республики 

Хакасия, и ущерб от ограничения традиционного природопользования, 

причиняемый субъектам права традиционного природопользования 

хозяйственной деятельностью физических и юридических лиц. 

определение размера вреда, причиненного территории традиционного 

природопользования в результате нарушения законодательства Российской 

Федерации и Республики Хакасия, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

В границах территории традиционного природопользования допускается 

осуществление видов традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов, в том числе: 
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охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности, переработка и 

реализация охотничьей продукции; 

добыча (вылов) водных биологических ресурсов в целях обеспечения 

ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; 

сбор, заготовка и переработка дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов, 

других растений, иные виды побочного лесопользования; 

продукции животноводства; 

собаководство (разведение охотничьих собак); 

разведение зверей, переработка и реализация продукции звероводства; 

национальные художественные промыслы и народные ремесла (кузнечное и 

железоделательное ремесло, плетение из трав и иных растений, плетение сетей, 

изготовление утвари, инвентаря, лодок, нарт и иных средств передвижения, 

берестяных изделий, чучел зверей и птиц, сувениров из меха и иных материалов, 

резьба по кости, резьба по дереву, пошив национальной одежды и другие виды 

промыслов и ремесел, связанные с обработкой меха, кожи, кости и других 

материалов); 

бортничество, пчеловодство; 

заготовка древесины для собственных нужд исключительно выборочными 

способами рубок по нормативам, установленным законом Республики Хакасия, 

при этом не допускается трансформация покрытых лесом площадей в 

непокрытые, 

заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов для собственных нужд; 

собирательство (заготовка, переработка и реализация пищевых лесных 

ресурсов, сбор лекарственных растений), 

безвозмездное пользование общераспространенными полезными 

ископаемыми, находящимися на территории традиционного природопользования, 

для личных нужд, 

земледелие (огородничество), а также разведение и переработка ценных в 

лекарственном отношении растений, 

строительство национальных традиционных жилищ и других построек, 

необходимых для осуществления традиционных видов хозяйственной 

деятельности. 

Предоставление земель и земельных участков для ведения традиционной 

хозяйственной деятельности в границах территории традиционного 

природопользования субъектам права традиционного природопользования 

осуществляется на основании разрешения, выданного в случае и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

В границах территории традиционного природопользования допускается 

использование земельных участков и природных ресурсов гражданами и 

юридическими лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, 

для осуществления предпринимательской деятельности, если указанная 

деятельность не нарушает правовой режим территории традиционного 

природопользования. 
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Предоставление земельных участков, находящихся в границах территории 

традиционного природопользования, лицам, не относящимся к коренным 

малочисленным народам, для целей, не связанных с традиционным 

природопользованием, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством с соблюдением требований правового режима территории 

традиционного природопользования. 

При предоставлении земельных участков в границах территории 

традиционного природопользования для целей, не связанных с традиционной 

хозяйственной деятельностью и традиционными промыслами, могут проводиться 

сходы, референдумы граждан по вопросам предоставления земельных участков 

для строительства объектов, размещение которых затрагивает законные интересы 

указанных народов. Предоставление земельных участков осуществляется с 

учетом результатов данных сходов или референдумов. 

Хозяйственная деятельность на территории традиционного 

природопользования осуществляется с соблюдением требований 

природоохранного законодательства, в том числе по предотвращению гибели 

объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, 

эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 

электропередачи, производства всех видов геологоразведочных работ и добычи 

полезных ископаемых. 

Использование поверхностных водных объектов на территории 

традиционного природопользования осуществляется с соблюдением требований 

водного законодательства, в том числе в случаях, установленных частями 1 и 2 

статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации, осуществляется на основании 

договора водопользования и (или) решения о предоставлении водного объекта в 

пользование.  

Использование водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов осуществляется с соблюдением требований статьи 65 Водного кодекса 

Российской Федерации. 

Осуществление хозяйственной деятельности на участках территории 

традиционного природопользования (строительство промышленных объектов, 

производство геологоразведочных работ, разработка месторождений полезных 

ископаемых, заготовка и рубка древесины и др.) допускается, если указанная 

деятельность не нарушает правовой режим территории традиционного 

природопользования. 

Хозяйственная деятельность на территории традиционного 

природопользования не должна ухудшать общее состояние окружающей среды в 

пределах этой территории. 

Изъятие земельных участков и других обособленных природных объектов, 

находящихся в пределах границ территории традиционного природопользования, 

для государственных или муниципальных нужд осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

На земельных участках, находящихся в пределах границ территории 

традиционного природопользования, водопоя животных, проходов, проездов, 

водоснабжения, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и 
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трубопроводов, а также других нужд, могут устанавливаться сервитуты в 

соответствии с действующим законодательством, если это не нарушает правовой 

режим территории традиционного природопользования. 

Землепользователи, использующие земельные участки на основании 

договоров в границах территории традиционного природопользования на момент 

ее создания, сохраняют свои права на пользование данными земельными 

участками на условиях, установленных такими договорами. Дальнейшее 

использование указанных земельных участков после окончания сроков, 

установленных в договорах, а также предоставление новых земельных участков 

для осуществления хозяйственной деятельности производится в соответствии с 

действующим законодательством, если указанная деятельность не нарушает 

правовой режим данной территории. 

Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного 

правового режима территории традиционного природопользования в результате 

хозяйственной деятельности на такой территории, несут административную и 

иную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Хакасия. 

 

3.4. Сведения о защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и 

обеспечению пожарной безопасности 

 

Опасности природного характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают, как правило, в 

результате стихийных бедствий и других природных явлений, вызванных как 

внешними, так и внутренними причинами воздействия различных сил природы на 

окружающую среду. 

 

Таблица № 44 

 

Характеристики поражающих факторов природного характера 

 

Источник ЧС Характер воздействия 

поражающего фактора 

Меры по защите 

1 2 3 

Сильный ветер Ветровая нагрузка, 

аэродинамическое 

давление на 

конструкции 

Фундаменты воздушных линий 

(далее – ВЛ) должны обеспечивать 

стойкость к механическим воз 

действиям от веса проводов, тросов, 

гирлянд изоляторов, конструкций 

опор и гололедно-ветровых нагрузок. 

Опоры ВЛ должны обеспечивать 

стойкость к механическим 

воздействиям от веса проводов, 
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тросов, гирлянд изоляторов и 

гололедно-ветровых нагрузок. 

Экстремальные 

атмосферные 

осадки (ливень, 

метель, град), 

наводнения 

Затопление 

территории, 

подтопление 

фундаментов, 

снеговая нагрузка, 

ветровая нагрузка, 

снежные заносы, 

ударная динамическая 

нагрузка 

Опоры, фундаменты и основания 

должны выдерживать нагрузки и 

воздействия внешней среды в 

конкретных условиях (воздействие 

размывающего действия воды, 

давления волн, навалов льда, 

давления грунта и т.п.) 

Гроза Электрические 

разряды 

ВЛ должны быть защищены от 

грозовых перенапряжений по всей 

длине линии грозозащитными 

тросами и/или ОПН. 

В качестве грозозащитных тросов 

следует применять 

сталеалюминиевые провода из 

термообработанного алюминиевого 

сплава или нераскручивающиеся 

стальные канаты из 

алюминизированных стальных 

проволок. 

Морозы/жара Температурная 

деформация 

конструкций, разрыв 

коммуникаций 

Нагрев проводов, грозозащитных 

тросов, заземляющих устройств не 

должен превышать установленных 

значений во всех предусмотренных 

режимах работы (в номинальном 

режиме, режиме перегрузок, при 

ударах молнии, при протекании 

токов короткого замыкания). 

При наличии вероятности 

разрушения проводов от коррозии на 

ВЛ должны применяться провода с 

высокой коррозионной стойкостью. 

Оползень  Динамическое 

давление массы 

земляных, горных 

пород под действием 

собственного веса 

Трассы ВЛ следует располагать вне 

зоны распространения оползневых 

процессов. При невозможности 

обхода таких зон должна 

предусматриваться инженерная 

защита ВЛ от оползней. 

 

Землетрясение. 
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Для предупреждения и ликвидации последствий сейсмических воздействий 

все сооружения проектируются с учетом сейсмики в конкретном районе в 

соответствии с действующими строительными нормами. 

 

Опасности техногенного характера. 

Техногенные чрезвычайные ситуации связаны с производственной 

деятельностью человека и могут протекать с загрязнением и без загрязнения 

окружающей среды. Наибольшую опасность в техногенной сфере представляют 

транспортные аварии, взрывы и пожары, радиационные аварии, аварии с 

выбросом аварийно-химически опасных веществ. 

 

Таблица № 45 

 

Техногенных чрезвычайных ситуаций, актуальные в границах проекта 

планировки территории 

 

Источник ЧС Опасные события Меры по защите 

1 2 3 

Аварии на 

электроэнергетических 

системах 

Аварии на автономных 

электростанциях с 

долговременным 

перерывом 

электроснабжения; 

аварии на 

электроэнергетических 

сетях с долговременным 

перерывом 

электроснабжения 

потребителей и территории; 

выход из строя 

транспортных 

электрических контактных 

сетей. 

Предусмотреть аварийное 

снабжение 

электроэнергией с других 

подстанций. 

 

Пожарная безопасность. 

В границах проекта планировки территории расположены следующие 

источники пожарной опасности: 

ПС «Междуреченская»; 

ПС «Чарыш»; 

ПС «Вершино-Тея»; 

ПС «Аскиз»; 

ПС «Аскиз-2»; 

ПС «Степная»; 

ОРУ 220 кВ. 
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Риск возгорания на подстанциях не велик, но возможные последствия 

пожара могут быть катастрофическими. Пожары на подстанциях могут серьезно 

повлиять на энергоснабжение потребителей и доходы сетевого предприятия, его 

активы. Также пожары могут создать угрозу персоналу, аварийным бригадам, и 

людям, случайно оказавшимся вблизи. 

Определение возможного источника возникновения пожара, принятие 

соответствующих противопожарных мер, позволят снизить риск их образования и 

смягчить последствия пожара и являются одними из ключевых факторов для 

проектирования и эксплуатации новых или существующих подстанций. 

 

Таблица № 46 

 

Типы и источники возникновения пожаров на подстанциях 

 

№ Типы и источники огня Проценты 

1 2 3 

1 Масляные высоковольтные выключатели 14.0 

2 Трансформаторы тока 14.0 

3 Силовые трансформаторы 9.3 

4 Работы, при которых могут возникнуть искры и 

нагрев (сварка, резка и шлифовка) 
9.3 

5 Трансформаторы напряжения 7.8 

6 Машинно-управляемые генераторы 7.0 

7 Поджог 6.3 

8 Курение 6.0 

9 Молния 4.7 

10 Хранение или работа с 

легковоспламеняющимися жидкостями 
3.1 

11 Терроризм 1.6 

12 Другое 15.8 

 

Для обеспечения пожарной безопасности для ВЛ устанавливаются 

охранные зоны, минимально допустимые расстояния от электрических сетей до 

зданий, сооружений, земной и водной поверхностей, прокладываются просеки в 

лесных массивах и зеленых насаждениях. 

При прохождении ВЛ через лесные массивы необходимо выполнять 

требования: 

содержание просек в пожаробезопасном состоянии; 

поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами 

строительства электрических сетей, путѐм вырубки на просеках деревьев 

(кустарников) и иными способами; 

вырубка в установленном порядке деревьев, растущих вне просек и 

угрожающих падением на провода и опоры; 
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на просеках, используемых для выращивания деревьев и кустарников, 

вырубка или обрезка деревьев, высота которых превышает 4 метра. 

 

Таблица № 47 

 

Возможные источники возникновения пожаров на ОРУ 

 

№ Источники огня 

1 2 

1 Масляные трансформаторы и выключатели 

2 Маслонаполненные концевые кабельные муфты 

3 Охлаждаемые водородом синхронные компенсаторы 

4 Хранение бензина или других воспламеняемых жидкостей 

5 Растительность 

6 Горючие элементы зданий и сооружений 

7 Хранение пестицидов и опасных грузов 

8 Склады 

9 Резервный дизель-генератор 

 

3.5. Технико-экономические показатели проекта планировки территории 

 

Таблица 48 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

на 2016 год 

Расчѐтный 

срок 

2020 год 

1 2 3 4 5 

1 Территория 

в границах проектирования: 

га 2817,81 2817,81 

1.1 в границах Кемеровской области га 961,82 961,82 

1.2 в границах Республики Хакасия га 1 855,99 1 855,99 

2 Зоны планируемого размещения 

объектов капитального  

строительства: 

   

2.1 в границах Кемеровской области 

2.1.1 Зона полосы отвода железной 

дороги 

га 0,40 0,40 

2.1.2 Зона производственно-

коммунальных объектов I-V классов 

опасности 

га 32,28 32,28 

2.1.3 Зона улично-дорожной сети га 1,57 1,57 

2.1.4 Коммунально-складская зона га 1,58 1,58 

2.1.5 Зона гидротехнических сооружений га 0,42 0,42 
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2.1.6 Зона сохраняемого природного 

ландшафта 

га 27,36 27,36 

2.1.7 Зона федеральных лесов га 893,34 893,34 

2.1.8 Зона общего пользования водными 

объектами 

га 4,87 4,87 

2.2 в границах Республики Хакасия 

2.2.1 Зона инженерной инфраструктуры га 18,96 20,63 

2.2.2 Зона объектов железнодорожного 

транспорта 

га 9,32 9,32 

2.2.3 Зона объектов автомобильного 

транспорта 

га 0,97 0,99 

2.2.4 Зона лесов, в том числе: га 1 407,50 1 407,32 

2.2.4.1 Зона федеральных лесов га 1 315,14 1 315,14 

2.2.5 Зона производственных объектов IV 

класса 

га 0,50 4,31 

2.2.6 Зона сельскохозяйственного 

использования 

га 402,47 401,65 

2.2.7 Зона историко-культурной 

деятельности 

га 7,16 7,16 

2.2.8 Зона специального пользования 

водными объектами 

га 1,10 1,10 

2.2.9 Зона улично-дорожной сети га 0,05 0,05 

2.2.10 Зона озеленения специального 

назначения 

га - 0,20 

2.2.11 Зона природного ландшафта га 7,96 3,26 

3 Объекты системы социального 

обслуживания 

шт. 0 0 

4 Объекты транспортной 

инфраструктуры: 

1   

4.1 в границах Кемеровской области 

4.1.2 Улично-дорожная сеть км 1,2 1,2 

4.1.3 Железнодорожные пути км 0,7 0,7 

4.1.4 Проезды км 1,7 1,7 

4.1.5 Автомобильные дороги км 0,3 0,3 

4.2 в границах Республики Хакасия 

4.2.1 Железнодорожные пути км 0,69 0,69 

4.2.2 Автомобильные дороги км 0,90 0,90 

4.2.3 Улично-дорожная сеть км 0,10 0,10 

4.2.4 Автозаправочная станция шт. 1 1 

5 Объекты инженерной 

инфраструктуры: 

   

5.1 в границах Кемеровской области 
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5.1.2 Воздушные линии электропередачи, 

0,4 кВ 

км 0,33 0,33 

5.1.3 Воздушные линии электропередачи, 

6 кВ 

км 0,35 0,35 

5.1.4 Воздушные линии электропередачи, 

110 кВ 

км 1,8 2,1 

5.1.5 Воздушные линии электропередачи, 

220 кВ 

км 1,3 65,8 

5.1.6 Кабельные линии электропередачи,  км 0,1 0,7 

5.1.7 Кабельная линия связи км 0,86 0,86 

5.1.8 Трансформаторная подстанция шт. 1 1 

5.1.9 Подстанция шт. 2 2 

5.2 в границах Республики Хакасия 

5.2.1 Воздушные линии электропередачи, 

10 кВ 

км 3,26 3,26 

5.2.2 Воздушные линии электропередачи, 

35 кВ 

км 2,20 2,20 

5.2.3 Воздушные линии электропередачи, 

220 кВ 

км 1,62 154,23 

5.2.4 Подстанция шт. 5 5 

5.2.5 Открытое распределительное 

устройство 

шт. 1 1 

6 Площадки складирования древесины шт.   

 в границах Кемеровской области 

6.1 Площадки складирования древесины шт. 5 5 

 в границах Республики Хакасия 

6.2 Площадки складирования древесины шт. 9 9 
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РАЗДЕЛ  4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ  

 

Анализируя утвержденную градостроительную документацию территорий 

прохождения ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Степная 2 цепь: 

Кемеровской области утвержденной постановлением Коллегии 

Кемеровской области от 19.11.2009 № 458 «Об утверждении Схемы 

территориального планирования Кемеровской области»; 

города Междуреченска Кемеровской области утвержденным решением 

Междуреченского городского решением Совета депутатов от 01.10.2007 № 377 

«Об утверждении проекта «Корректировка генерального плана города 

Междуреченска» в составе муниципального образования Междуреченский 

городской округ (в ред. от 30.12.2015 № 184)»; 

Междуреченского городского округа решением Междуреченского 

городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 № 458 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» (в ред. от 31.01.2017 № 272); 

Республики Хакасия утвержденной постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 14.11.2011 № 763 «Об утверждении Схемы 

территориального планирования Республики Хакасия» (в редакции 

постановления Правительстсва Республики Хакасия от 24.12.2007 № 96-3РХ); 

Аскизкого района Республики Хакасия утвержденной решением Совета 

депутатов Аскизкого района от 26.12.2012 № 68-рс «Об утверждении Схемы 

территориального планирования Аскизского района Републики Хакасия»; 

Балыксинского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, 

утвержденными решением Совета депутатов Аскизского района Республики 

Хакасия от 23.08.2016 № 44-рс «Об утверждении Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки Балыксинского сельсовета Аскизского района 

Республики Хакасия»; 

Вершино-Тейского поссовета Аскизского района Республики Хакасия, 

утвержденными решением Совета депутатов Вершино-Тейского поссовета 

Аскизского района Республики Хакасия от 27.12.2012 № 144-12 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Вершино-Тейского поссовета Аскизского 

района Республики Хакасия»; 

Вершино-Тейского поссовета Аскизского района Республики Хакасия, 

утвержденным решением Совета депутатов Вершино-Тейского поссовета 

Аскизского района Республики Хакасия от 27.12.2012 № 145-12 «Об утверждении 

Генерального плана Вершино-Тейского поссовета Аскизского района Республики 

Хакасия»; 

Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, 

утвержденными решением Совета депутатов Аскизского района Республики 

Хакасия от 23.08.2016 № 39-рс «Об утверждении Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки Кызласского сельсовета Аскизского района 

Республики Хакасия»; 
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Аскизского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, 

утвержденными решением Совета депутатов Аскизского района Республики 

Хакасия от 23.08.2016 № 46-рс «Об утверждении Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки Аскизского сельсовета Аскизского района 

Республики Хакасия»; 

Аскизского поссовета Аскизского района Республики Хакасия, 

утверждѐнными решением Совета депутатов Аскизского поссовета Аскизского 

района Республики Хакасия от 23.07.2012 № 92 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Аскизского поссовета Аскизского района 

Республики Хакасия» (в редакции, утвержденной решением Совета депутатов 

Аскизского поссовета Аскизского района Республики Хакасия от 08.09.2015 

№ 221 «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки Аскизского поссовета Аскизского района Республики Хакасия, 

утвержденными решением Совета депутатов Аскизского поссовета от 23.07.2012 

№ 92 (в ред. от 26.12.2013 № 155, от 25.12.2014 № 194)»); 

Аскизского поссовета Аскизского района Республики Хакасия, 

утверждѐнными решением Совета депутатов Аскизского поссовета Аскизского 

района Республики Хакасия от 12.03.2012 № 85 «Об утверждении Генерального 

плана Аскизского поссовета Аскизского района Республики Хакасия» (в 

редакции, утвержденной решением Совета депутатов Аскизского поссовета 

Аскизского района Республики Хакасия от 08.09.2015 № 222 «О внесении 

изменений и дополнений в Генеральный план Аскизского поссовета Аскизского 

района Республики Хакасия, утвержденный решением Совета депутатов 

Аскизского поссовета от 12.03.2012 № 85 (в ред. от 08.10.2014 № 185)» 

согласно статьи 24¸ 33 Градостроительного кодекса необходимо внести 

изменения в документы территориального планирования и правила 

землепользования и застройки территорий в части отображения ВЛ 220 кВ Томь-

Усинская ГРЭС - Степная 2 цепь. 
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РАЗДЕЛ  5. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ  

 

5.1. Характеристика территории, на которой осуществляется межевание 

 

В административном отношении территория проектирования расположена 

на территории Аскизского района Республики Хакасии и на территории 

Кемеровской области в Междуреченском городском округе. 

 

Таблица № 49 

 

Характеристика территории проектирования 

  

№ п/п Кадастровый округ Кадастровый район Кадастровый квартал 

1 2 3 4 

1 42 42:08 42:08:0000000 

2   42:08:0101010 

3   42:08:0101011 

4   42:08:0101012 

5  42:28 42:28:0000000 

6   42:28:0403001 

7   42:28:0801076 

8   42:28:0802008 

9   42:28:0802009 

10   42:28:0803030 

11   42:28:2001001 

   42:28:0803025 

12 19 19:05 19:05:000000 

13   19:05:050801 

14   19:05:051002 

15   19:05:010702 

16   19:05:010801 

17   19:05:030803 

18   19:05:030802 

19   19:05:050901 

20   19:05:051001 

21   19:05:051002 

22   19:05:051101 

23   19:05:090140 

24   19:05:100802 

25   19:05:100901 

26   19:05:140201 
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По территории Кемеровской области ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - 

Степная 2 цепь проходит по землям населенных пунктов (в границах г. 

Междуреченска), землям лесного фонда (в границах Междуреченского 

городского округа). 

Большая часть территория проектирования в границах Аскизского района 

Республики Хакасия расположена на землях лесного фонда и землях 

сельскохозяйственного назначения.  

 

5.2. Предложения по установлению сервитутов на период строительства и 

период эксплуатации в пределах территории проектирования 

 

Сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого 

имущества, например, для проездов, проходов, прокладки инженерно-

технических коммуникаций, проведения ремонта, строительства и реконструкции 

зданий и иных целей, которые без установления сервитута не могут быть 

обеспечены. 

Согласно статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ (редакция от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 02.10.2016) собственник недвижимого имущества 

(земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника 

соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника 

другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права 

ограниченного пользования соседним участком. 

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через 

соседний земельный участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации 

линейных объектов, не препятствующих использованию земельного участка в 

соответствии с разрешенным использованием, а также других нужд собственника 

недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления 

сервитута. 

 

Таблица № 50 

 

Сведения об установлении сервитутов 
 

№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка, 

в отношении 

которого 

устанавливается 

право 

ограниченного 

пользования 

Площадь зоны 

устанавливаемого 

сервитута, кв. м. 

Основания для установления 

1 2 3 4 

1 42:28:0801076:6 84,91 Для обеспечения прохода и проезда 

через соседний земельный участок, 2 42:28:0802009:9 306,45 
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3 42:28:0802008:27 484,85 строительства, реконструкции и (или) 

эксплуатации линейных объектов, не 

препятствующих использованию 

земельного участка в соответствии с 

разрешенным использованием, а также 

других нужд собственника недвижимого 

имущества, которые не могут быть 

обеспечены без установления сервитута. 

4 19:05:030803:114 

(19:05:000000:106) 

1762,54 

5 19:05:000000:575 412,3 

6 19:05:000000:1144(4) 408,81 

7 19:05:100901:42 748,34 

8 19:05:000000:85 452,61 

9 19:05:100901:71 1193,76 

 

После окончания строительства ВЛ 220 кВ  будет сформирована и 

поставлена на государственный кадастровый учет охранная зона для 

беспрепятственной эксплуатации и обслуживания объекта строительства. 

Ограничение использования объектов недвижимости в границах охранной 

зоны определены Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон». 

 

5.3. Обоснование принятых в проекте решений по формируемым земельным 

участкам (частям земельных участков) 

 

Полоса земель для строительства воздушных и кабельных линий 

электропередачи необходима для временного, краткосрочного пользования на 

период их строительства, а земельные участки для размещения опор воздушных 

линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий 

электропередачи, подстанций, переключательных, распределительных и 

секционирующих пунктов - для долгосрочного пользования. 

Земельные участки, необходимые на период строительства, 

запроектированы в соответствии с: 

Нормами отвода земли для выбора под строительство ВЛ 220 кВ «Томь-

Усинская ГРЭС – Степная 2 цепь» из земель лесного фонда - 25 м в каждую 

сторону от крайних проводов при неотклонном их положении, согласно 

Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (в данном случаи ширина 

землеотвода принята 62 м, по 31 м в каждую сторону от оси ВЛ); 

Норма полосы отвода под строительства из земель прочих категорий (все 

категории земель, кроме земель лесного фонда) - 9 м в каждую сторону от оси 

проектируемой линии электропередачи, согласно «Правил определения размеров 

земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор 

линий связи, обслуживающих электрические сети» утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08. 2003  N 486. 

http://base.garant.ru/12132072/
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Ширина полосы отвода под строительства кабельной линии 

электропередачи, строящихся на землях населенных пунктов определяются 

проектом, утвержденным заказчиком в установленном порядке и составляют по 

1 м от оси кабельной линии электропередачи. 

Ширина полосы отвода и площадь земельных участков, предоставляемых в 

долгосрочную аренду (или собственность), для временных сооружений на 

период строительства объектов электрических сетей, а также площади 

земельных участков предоставляемых в долгосрочную аренду (или 

собственность), при техническом перевооружении, реконструкции, 

модернизации и расширений линий электропередачи и подстанций, 

определяются проектом, утвержденным Заказчиком в установленном порядке. 

Площадь земельного участка, отводимого под опору определена на 

основании постановления Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 

№ 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для 

размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, 

обслуживающих электрические сети».  

Размер земельного участка определяется как площадь контура, отстоящего 

на один метр от контура проекции опоры на поверхность земли. Площадь отвода 

земли в постоянное пользование для опор: 

У220-1м, У220-3м – 82 м
2
; 

У220-1м+5 и У220-3м+5 – 99 м
2
; 

У220-1м+9 и У220-3м+9 – 117м
2
; 

У220-3м+14 – 144 м
2
; 

ПС220-5м и ПС220-5тм – 53,0 м
2
; 

Площадь земельных участков, предоставляемых для монтажа опор при 

напряжении линии 220 кВ согласно ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для 

электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» составляет 700 м
2
 для анкерно-

угловых опор и 560 м
2
 для промежуточных. 

Отвод земли для выбора под строительство ВЛ 220 кВ «Томь-Усинская 

ГРЭС – Степная 2 цепь» состоит из вновь образованных земельных участков, 

образовавшихся: 

путем раздела исходного земельного участка, с сохранением исходного в 

измененных границах; 

путем выделения части земельного участка; 

раздела исходного земельного участка, с оставлением последнего в 

исходных границах с оставлением последнего в исходных границах и с 

сохранением исходной площади; 

перераспределения земельных участков, 

образованием земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей 

долевой собственности. 

Проектом межевания территории предусмотрено образование 

многоконтурных земельных участков из земельного участка с кадастровым 

номером: 

 

Таблица № 51 
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№ 

п.п. 

Кадастровый номер 

исходного 

земельного участка 

Условный номер 

образуемого 

многоконтурного 

земельного участка 

Количество контуров 

образуемого земельного 

участка 

1 2 3 4 

 42:28:0802009:9 42:28:0802009:9:ЗУ1 2 

 42:28:0803030 42:28:0803030:ЗУ1 2 

 42:28:0403001 42:28:0403001:ЗУ2 2 

  42:28:0403001:ЗУ3 7 

  42:28:0403001:ЗУ4 9 

 42:28:2001001 42:28:2001001:ЗУ2 7 

 42:08:0101011:4 42:08:0101011:4:ЗУ1 9 

  42:08:0101011:4:ЗУ2 87 

 42:08:0101012:94 42:08:0101012:94:ЗУ1 17 

  42:08:0101012:94:ЗУ2 95 

 42:08:0101010:62 42:08:0101010:62:ЗУ1 6 

  42:08:0101010:62:ЗУ2 53 

 19:05:000000:630 19:05:000000:630:ЗУ1 26 

  19:05:000000:630:ЗУ2 152 

 19:05:000000:64 19:05:000000:64:ЗУ1 2 

 19:05:100802 19:05:100802:ЗУ1 4 

  19:05:100802:ЗУ2 11 

 19:05:100901:71 19:05:100901:71:ЗУ1 2 

 19:05:000000:627 19:05:000000:627:ЗУ2 40 

  19:05:000000:627:ЗУ3 5 

  19:05:000000:627:ЗУ4 89 

 19:05:000000:691 19:05:000000:691:ЗУ2 14 

  19:05:000000:691:ЗУ3 89 

  19:05:000000:691:ЗУ5 27 

  19:05:000000:691:ЗУ7 35 

  19:05:000000:691:ЗУ8 3 

  19:05:000000:691:ЗУ9 22 

 19:05:050801 19:05:050801:ЗУ1 2 

  19:05:050801:ЗУ2 22 

 19:05:050901 19:05:050901:ЗУ1 12 

  19:05:050901:ЗУ2 25 

 19:05:000000:75 19:05:000000:75:ЗУ1 8 

  19:05:000000:75:ЗУ2 37 

 19:05:050901:153 19:05:050901:153:ЗУ1 2 

 19:05:030803 19:05:030803:ЗУ1 9 

  19:05:030803:ЗУ2 28 

 19:05:030803:102 19:05:030803:102:ЗУ1 2 
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  19:05:030803:102:ЗУ2 17 

 19:05:030803:114 19:05:030803:114:ЗУ1 2 

 19:05:030802 19:05:030802:ЗУ1 4 

  19:05:030802:ЗУ2 2 

 19:05:030803:41 19:05:030803:41:ЗУ1 2 

  19:05:030803:41:ЗУ2 7 

 19:05:030803:6 19:05:030803:6:ЗУ2 2 

 19:05:010801 19:05:010801:ЗУ2 20 

 19:05:000000:575 19:05:000000:575:ЗУ1 2 

 19:05:090140 19:05:090140:ЗУ2 5 

 

Так же часть территории отвода земли для выбора под строительство 

ВЛ 220 кВ проходит по поверхностным водоемам (реки, ручьи), согласно пункту 

2 статьи 102 Земельного кодекса РФ «На землях, покрытых поверхностными 

водами, не осуществляется образование земельных участков». 
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5.4. Технико-экономические показатели проекта межевания территории 

Таблица № 52 

Экспликация образуемых земельных участков  

 
Условный номер Площадь 

образуемых 

земельных 

участков, 

кв.м. 

Вид 

разрешенного 

использования, 

в соответствии 

с проектом 

планировки 

территории 

Кадастровый номер 

исходного 

земельного участка 

Категория земель 

 

Вид разрешенного 

использования 

исходного земельного 

участка 

Вид права Кадастровая 

стоимость 

исходного 

земельного 

участка (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кемеровская область г. Междуреченск 

42:28:0801076:ЗУ1 1033,35 Энергетика 42:28:0801076 

Земли населенных 

пунктов 

- Междуреченски

й городской 

округ 

собственность 

- 

42:28:0801076:6:ЗУ1 84,91 Энергетика 42:28:0801076:6 

Земли населенных 

пунктов 

Под объекты 

транспорта, 

железнодорожную стан

цию «Красногорскую» 

АО 

"Междуречье" 

аренда 

5 637373,00 

42:28:0801076:ЗУ2 145,53 Энергетика 42:28:0801076 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- - 

42:28:0801076:15:ЗУ1 32,00 Энергетика 42:28:0801076:15 

Земли населенных 

пунктов 

Для организации работ 

по 

водоотведению и осуше

нию Южного 

промрайона 

Междуреченски

й городской 

округ 

собственность 

188 278,51 

42:28:0803025:ЗУ1 653,61 Энергетика 42:28:0803025 
Земли населенных 

пунктов 

- 

Междуреченски

й городской 

округ 

собственность 

- 

42:28:0801076:ЗУ3 537,75 Энергетика 42:28:0801076 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:0802009:ЗУ1 1104,80 Энергетика 42:28:0802009 
Земли населенных 

пунктов 

-  

42:28:0802009:5:ЗУ1 918,54 Энергетика 42:28:0802009:5 

Земли населенных 

пунктов 

Под промышленные 

предприятия, 

производственную базу 

по приему и 

переработке 

металлолома 

Междуреченски

й городской 

округ 

собственность 

21 086 596,01 
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42:28:0802009:ЗУ1 1307,19 Энергетика 42:28:0802009 

Земли населенных 

пунктов 

- Междуреченски

й городской 

округ 

собственность 

- 

42:28:0802009:9:ЗУ1(1) 200,62 Энергетика 42:28:0802009:9 

Земли населенных 

пунктов 

Под объекты 

транспорта, 

железнодорожную стан

цию «Красногорскую» 

АО 

"Междуречье" 

аренда 

22 415 050,00 

42:28:0802009:9:ЗУ2(2) 105,83 Энергетика 42:28:0802009:9 

Земли населенных 

пунктов 

Под объекты 

транспорта, 

железнодорожную стан

цию «Красногорскую» 

 

22 415 050,00 

42:28:0802009:9:ЗУ2 306,45       

42:28:0802008:ЗУ1 3024,17 Энергетика 42:28:0802008 
Земли населенных 

пунктов 

- Междуреченски

й городской 

округ 

собственность 

- 

42:28:0802008:ЗУ2 16,69 Энергетика 42:28:0802008 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:000000:982:ЗУ1 1578,34 Энергетика 42:28:0000000:982 

Земли населенных 

пунктов 

Размещение гидротехни

ческих сооружений 

Междуреченски

й городской 

округ 

собственность 

139 204 509,0

8 

42:28:0802008:27:ЗУ1 386,12 Энергетика 

42:28:0802008:27 

Земли населенных 

пунктов 

Под промышленные 

предприятия, районная 

коммунальная 

котельная 

ПАО «Тепло» 

собственность 
11697155,36 

42:28:0802008:27:ЗУ2 98,73 Энергетика 

42:28:0803030:ЗУ1(1) 471 Энергетика 42:28:0803030 

Земли населенных 

пунктов 

- Междуреченски

й городской 

округ 

собственность 

- 

42:28:0803030:ЗУ1(2) 59,32 Энергетика 42:28:0802008 
Земли населенных 

пунктов 

-  

 

 

 

 

 

 

Междуреченски

й городской 

округ 

Собственность 

 

 

- 

42:28:0803030:ЗУ1 530,32      

42:28:0802008:ЗУ3 205,97 Энергетика 42:28:0403001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:0403001:ЗУ1 69006,49 Энергетика 42:28:0403001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:0403001:ЗУ2(1) 7228,01 Энергетика 42:28:0403001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:0403001:ЗУ2(2) 13382,30 Энергетика 42:28:0403001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:0403001:ЗУ2 89822,77      

42:28:0403001:ЗУ3(1) 117,28 Энергетика 42:28:0403001 Земли населенных - - 
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пунктов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междуреченски

й городской 

округ 

собственность 

 

42:28:0403001:ЗУ3(2) 117,28 Энергетика 42:28:0403001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:0403001:ЗУ3(3) 53,57 Энергетика 42:28:0403001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:0403001: :ЗУ3(4) 99,27 Энергетика 42:28:0403001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:0403001: :ЗУ3(5) 117,28 Энергетика 42:28:0403001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:0403001:ЗУ3(6) 117,28 Энергетика 42:28:0403001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:0403001:ЗУ3(7) 52,57 Энергетика 42:28:0403001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:0403001:ЗУ3 674,53      

42:28:0403001:ЗУ4(8) 86,82 Энергетика 42:28:0403001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:0403001: ЗУ4(7) 70,39 Энергетика 42:28:0403001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:0403001:ЗУ4(6) 36,66 Энергетика 42:28:0403001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:0403001: ЗУ4(5) 70,39 Энергетика 42:28:0403001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:0403001: ЗУ4(4) 70,39 Энергетика 42:28:0403001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:0403001: ЗУ4(3) 70,39 Энергетика 42:28:0403001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:0403001: ЗУ4(2) 70,39 Энергетика 42:28:0403001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:0403001: ЗУ4(1) 70,39 Энергетика 42:28:0403001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:0403001: ЗУ4(9) 70,39 Энергетика 42:28:2001001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:0403001: ЗУ4 616,21      

42:28:2001001:ЗУ1 118046,80 Энергетика 42:28:2001001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:2001001:ЗУ2(1) 81,12 Энергетика 42:28:2001001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:2001001: ЗУ2(2) 52,57 Энергетика 42:28:2001001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:2001001: ЗУ2(3) 81,12 Энергетика 42:28:2001001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:2001001: ЗУ2(4) 52,57 Энергетика 42:28:2001001 Земли населенных - - 
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пунктов 

42:28:2001001: ЗУ2(5) 52,57 Энергетика 42:28:2001001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:2001001: ЗУ2(6) 52,57 Энергетика 42:28:2001001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:2001001: ЗУ2(7) 52,57 Энергетика 42:28:2001001 
Земли населенных 

пунктов 

- 
- 

42:28:2001001: ЗУ2 425,09       

Кемеровская область Междуреченский городской округ 

42:08:0101011:4:ЗУ1(1) 61129,74 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для осуществления 

лесопользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская 

Федерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159 550 196,0

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42:08:0101011:4:ЗУ1(2) 378682,05 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ1(3) 905,84 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ1(4) 453935,55 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ1(5) 1827,43 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ3 343,05 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ1(6) 183823,35 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ1(7) 337834,36 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ1(8) 126166,42 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ1(9) 272,90 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ1 1544577,64    

42:08:0101011:4:ЗУ2(1) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(2) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(3) 81,12 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(4) 99,27 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(5) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(6) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(7) 81,12 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(8) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(9) 99,27 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(10) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(11) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(12) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(13) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(14) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(15) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(16) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(17) 99,27 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(18) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(19) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(20) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 
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42:08:0101011:4:ЗУ2(21) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для осуществления 

лесопользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская 

Федерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159 550 196,0

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42:08:0101011:4:ЗУ2(22) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(23) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(24) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(25) 81,12 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(26) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(27) 117,28 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(28) 117,28 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(29) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(30) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(31) 99,27 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(32) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(33) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(34) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(35) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(36) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(37) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(38) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(39) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(40) 117,28 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(41) 117,28 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(42) 52,58 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(43) 52,58 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(44) 52,58 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(45) 52,58 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(46) 52,58 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(47) 117,28 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(48) 99,27 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(49) 99,27 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(50) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(51) 99,27 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(52) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(53) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(54) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(55) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(56) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(57) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(58) 99,27 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(59) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(60) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(61) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 
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42:08:0101011:4:ЗУ2(62) 99,27 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для осуществления 

лесопользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская 

Федерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159 550 196,0

5 

42:08:0101011:4:ЗУ2(63) 117,28 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(64) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(65) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(66) 117,28 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(67) 99,27 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(68) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(69) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(70) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(71) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(72) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(73) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(74) 99,27 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(75) 117,28 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(76) 99,27 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(77) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(78) 99,27 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(79) 81,12 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(80) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(81) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(82) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(83) 117,28 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(84) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(85) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(86) 99,27 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2(87) 52,57 Энергетика 42:08:0101011:4 Земли лесного фонда 

42:08:0101011:4:ЗУ2 5924,05       

42:08:0101012:94:ЗУ1(1) 191234,21 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда  

 

 

 

 

 

Для осуществления 

лесопользования 
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42:08:0101012:94:ЗУ1(2) 60787,52 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ1(3) 126481,73 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ1(4) 72801,51 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ1(5) 67757,03 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ1(6) 34139,65 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ1(7) 142758,49 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ1(8) 119061,81 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ1(9) 93511,86 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ1(10) 275701,68 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ1(11) 241618,67 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ1(12) 506,43 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ1(13) 27760,35 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ1(14) 73401,16 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 
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42:08:0101012:94:ЗУ1(15) 2381,92 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для осуществления 

лесопользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская 

Федерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 390 945,8
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42:08:0101012:94:ЗУ1(16) 10,93 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ1(17) 32106,52 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ1 1562021,47    

42:08:0101012:94:ЗУ2(1) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(2) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(3) 81,12 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(4) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(5) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(6) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(7) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(8) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(9) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(10) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(11) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(12) 81,12 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(13) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(14) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(15) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(16) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(17) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(18) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(19) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(20) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(21) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(22) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(23) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(24) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(25) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(26) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(27) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(28) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(29) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(30) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(31) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(32) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(33) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(34) 117,28 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(35) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(36) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(37) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 



 

 

Т
о

м
 3

. М
атер

и
ал

ы
 п

о
 о

б
о

сн
о

в
ан

и
ю

 п
р

о
ек

та п
л
а
н

и
р

о
в
к
и

 тер
р

и
то

р
и

и
. 

П
о

я
сн

и
тел

ь
н

ая
 за

п
и

с
к
а. 

8
6
 

42:08:0101012:94:ЗУ2(38) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для осуществления 
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Российская 

Федерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 390 945,8

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42:08:0101012:94:ЗУ2(39) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(40) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(41) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(42) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(43) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(44) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(45) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(46) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(47) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(48) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(49) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(50) 117,28 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(51) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(52) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(53) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(54) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(55) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(56) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(57) 81,12 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(58) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(59) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(60) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(61) 81,12 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(62) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(63) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(64) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(65) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(66) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(67) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(68) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(69) 81,12 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(70) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(71) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(72) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(73) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(74) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(75) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(76) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(77) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(78) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 
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42:08:0101012:94:ЗУ2(79) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда  

 

 

 

 

 

 

Для осуществления 

лесопользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская 

Федерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 390 945,8

3 

 

42:08:0101012:94:ЗУ2(80) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(81) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(82) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(83) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(84) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(85) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(86) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(87) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(88) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(89) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(90) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(91) 99,27 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(92) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(93) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(94) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2(95) 52,57 Энергетика 42:08:0101012:94 Земли лесного фонда 

42:08:0101012:94:ЗУ2 6480,53       

42:08:0101010:62:ЗУ1(1) 109731,77 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 
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42:08:0101010:62:ЗУ1(2) 23759,34 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ1(3) 3230,18 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ1(4) 131040,47 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ1(5) 11116,89 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ1(6) 455151,97 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ1 734030,62    

42:08:0101010:62:ЗУ2(1) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(2) 99,27 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(3) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(4) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(5) 99,27 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(6) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(7) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(8) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(9) 99,27 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(10) 99,27 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(11) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(12) 99,27 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(13) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(14) 99,27 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(15) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(16) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 
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42:08:0101010:62:ЗУ2(17) 99,27 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для осуществления 

лесопользования 
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48 493 988,18 

42:08:0101010:62:ЗУ2(18) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(19) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(20) 99,27 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(21) 117,28 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(22) 99,27 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(23) 99,27 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(24) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(25) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(26) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(27) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(28) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(29) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(30) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(31) 81,12 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(32) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(33) 99,27 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(34) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(35) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(36) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(37) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(38) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(39) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(40) 99,27 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(41) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(42) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(43) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(44) 99,27 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(45) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(46) 99,27 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(47) 99,27 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(48) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(49) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(50) 99,27 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(51) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(52) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2(53) 52,57 Энергетика 42:08:0101010:62 Земли лесного фонда 

42:08:0101010:62:ЗУ2 3626,67       

 

Таблица № 53 
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Экспликация образуемых земельных участков границах Республики Хакасия 

 
Условный номер Площадь 

образуемых 

земельных 

участков, 

кв.м. 

Вид 

разрешенного 

использования, 

в соответствии 

с проектом 

планировки 

территории 

Кадастровый номер 

исходного 

земельного участка 

Категория земель Вид разрешенного 

использования исходного 

земельного участка 

Вид права Кадастровая 

стоимость 

исходного 

земельного 

участка (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19:05:000000:ЗУ1 31317,88 Энергетика 19:05:000000 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(1) 610,94 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда Для использования лесов в 

соответствии с видами, 

разрешенными 

лесохозяйственным 

регламентом 

Балыксинского 

лесничества 

Российская 

Федерация 

76668182,58 

19:05:000000:630:ЗУ1(2) 28389,51 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(3) 61876,95 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(4) 16612,26 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(5) 460004,42 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(6) 115607,21 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(7) 101379,06 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(8) 230542,73 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(9) 10621,75 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(10) 114826,07 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(11) 2628,84 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(12) 3096,48 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(13) 48721,6 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(14) 5575,32 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(15) 480,88 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(16) 3353,95 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(17) 8953,87 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(18) 246378,69 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(19) 129371,29 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(20) 95857,89 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(21) 84046,06 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(22) 86,58 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    



 

 

Т
о

м
 3

. М
атер

и
ал

ы
 п

о
 о

б
о

сн
о

в
ан

и
ю

 п
р

о
ек

та п
л
а
н

и
р

о
в
к
и

 тер
р

и
то

р
и

и
. 

П
о

я
сн

и
тел

ь
н

ая
 за

п
и

с
к
а. 

9
0
 

19:05:000000:630:ЗУ1(23) 25272,47 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(24) 151310,22 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(25) 22,39 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ1(26) 147,42 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(1) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(2) 117.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(3) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(4) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(5) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(6) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(7) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(8) 81.12 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(9) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(10) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(11) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(12) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(13) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(14) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(15) 81.12 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(16) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(17) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(18) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(19) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(20) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(21) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(22) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(23) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(24) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(25) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(26) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(27) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(28) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(29) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(30) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(31) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(32) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(33) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(34) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(35) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(36) 117.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(37) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    
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19:05:000000:630:ЗУ2(38) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(39) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(40) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(41) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(42) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(43) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(44) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(45) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(46) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(47) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(48) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(49) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(50) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(51) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(52) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(53) 81.12 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(54) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(55) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(56) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(57) 81.12 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(58) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(59) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(60) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(61) 81.12 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(62) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(63) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(64) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(65) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(66) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(67) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(68) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(69) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(70) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(71) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(72) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(73) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(74) 81.12 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(75) 81.12 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(76) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(77) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(78) 81.12 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    
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19:05:000000:630:ЗУ2(79) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(80) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(81) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(82) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(83) 126.76 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(84) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(85) 117.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(86) 117.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(87) 81.12 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(88) 114.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(89) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(90) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(91) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(92) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(93) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(94) 114.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(95) 81.12 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(96) 81.12 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(97) 144.12 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(98) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(99) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(100) 81.12 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(101) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(102) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(103) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(104) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(105) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(106) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(107) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(108) 81.12 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(109) 81.12 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(110) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(111) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(112) 81.12 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(113) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(114) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(115) 126.76 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(116) 81.12 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(117) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(118) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(119) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    
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19:05:000000:630:ЗУ2(120) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(121) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(122) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(123) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(124) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(125) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(126) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(127) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(128) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(129) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(130) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(131) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(132) 144.12 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(133) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(134) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(135) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(136) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(137) 99.27 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(138) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(139) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(140) 81.12 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(141) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(142) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(143) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(144) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(145) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(146) 81.12 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(147) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(148) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(149) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(150) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(151) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:630:ЗУ2(152) 52.57 Энергетика 19:05:000000:630 Земли лесного фонда    

19:05:000000:64:ЗУ1(1) 1810,43 Энергетика 19:05:000000:64 Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

Для размещения и 

эксплуатации объектов 

железнодорожного 

транспорта 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Российские 

железные 

дороги» 

668450,38 
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космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения 

19:05:000000:64:ЗУ1(2) 1450,77 Энергетика 19:05:000000:64     

19:05:100802:ЗУ1(1) 77296,88 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ1(2) 14902,1 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ1(3) 19115,53 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ1(4) 51948,84 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(1) 52,57 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(2) 52,57 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(3) 52,57 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(4) 52,57 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(5) 99,27 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(6) 99,27 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(7) 117,27 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(8) 99,27 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(9) 52,57 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(10) 52,57 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(11) 99,27 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(12) 52,57 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:000000:1144:ЗУ1 408,81 Энергетика 19:05:000000:1144(4) Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения 

  1296079,92 

19:05:100901:71:ЗУ1(1) 390,29 Энергетика 19:05:100901:71 Земли лесного фонда Для размещения и 

эксплуатации иных 

объектов транспорта 

Российская 

Федерация 

960 

19:05:100901:71:ЗУ1(2) 803,46 Энергетика 19:05:100901:71 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ1(1) 77296,88 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    
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19:05:100802:ЗУ1(2) 14902,11 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ1(3) 19115,53 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ1(4) 54948,84 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(1) 52.57 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(2) 52.57 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(3) 52.57 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(4) 52.57 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(5) 99.27 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(6) 99.27 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(7) 117.27 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(8) 99.27 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(9) 52.57 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(10) 52.57 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(11) 99.27 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:100802:ЗУ2(12) 52.57 Энергетика 19:05:100802 Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ1 839231,29 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда Для прочих объектов 

лесного хозяйства 

Российская 

Федерация 

40526020,92 

19:05:000000:627:ЗУ2(1) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(2) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(3) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(4) 81.12 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(5) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(6) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(7) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(8) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(9) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(10) 99.27 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(11) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(12) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(13) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(14) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(15) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(16) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(17) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(18) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(19) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(20) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(21) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(22) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(23) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(24) 99.27 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    
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19:05:000000:627:ЗУ2(25) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(26) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(27) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(28) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(29) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(30) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(31) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(32) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(33) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(34) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(35) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(36) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(37) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(38) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(39) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ2(40) 52.57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ3(1) 537468,54 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ3(2) 65256,49 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ3(3) 291789,75 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ3(4) 204520,36 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ3(5) 101393,44 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(1) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(7) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(2) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(3) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(4) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(5) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(6) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(7) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(8) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(9) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(10) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(11) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(12) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(13) 99,27 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(14) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(15) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(16) 81,12 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(17) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(18) 117,27 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(19) 81,12 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(20) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    
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19:05:000000:627:ЗУ4(21) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(22) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(23) 126,76 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(24) 175,82 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(25) 106,43 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(26) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(27) 99,27 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(28) 117,27 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(29) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(30) 99,27 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(31) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(32) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(33) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(34) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(35) 99,27 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(36) 81,12 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(37) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(38) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(39) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(40) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(41) 99,27 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(42) 99,27 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(43) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(44) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(45) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(46) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(47) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(48) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(49) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(50) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(51) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(52) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(53) 81,12 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(54) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(55) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(56) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(57) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(58) 99,27 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(59) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(60) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(61) 117,27 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    
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19:05:000000:627:ЗУ4(62) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(63) 81,12 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(64) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(65) 117,27 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(66) 784 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(67) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(68) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(69) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(70) 99,27 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(71) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(72) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(73) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(74) 81,12 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(75) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(76) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(77) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(78) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(79) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(80) 81,12 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(81) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(82) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(83) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(84) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(85) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(86) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(87) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(88) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:627:ЗУ4(89) 52,57 Энергетика 19:05:000000:627(14) Земли лесного фонда    

19:05:000000:85:ЗУ1 452,64 Энергетика 19:05:000000:85 Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

специального 

Для размещения и 

эксплуатации объектов 

автомобильного 

транспорта и объектов 

дорожного хозяйства 

 114632,44 
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назначения 

19:05:100901:42:ЗУ1 748,34 Энергетика 19:05:100901:42 Земли лесного фонда Для размещения объектов 

лесного фонда 

Российская 

Федерация 

12641,46 

19:05:000000:691:ЗУ1 57781,47 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда  Российская 

Федерация 

363817828,1 

19:05:000000:691:ЗУ2(1) 597280,56 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ2(2) 15883,9 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ2(3) 22818,35 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ2(4) 10673,23 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ2(5) 12124,37 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ2(6) 707430,82 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ2(7) 5817,98 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ2(8) 215987,63 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ2(9) 83245,99 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ2(10) 6887,8 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(1) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(2) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(3) 81,12 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(4) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(5) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(6) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(7) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(8) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(9) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(10) 81,12 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(11) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(12) 117,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(13) 117,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(14) 99,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(15) 99,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(16) 117,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(17) 117,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(18) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(19) 81,12 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(20) 99,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(21) 81,12 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(22) 81,12 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(23) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(24) 81,12 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(25) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(26) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    
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19:05:000000:691:ЗУ3(27) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(28) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(29) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(30) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(31) 81,12 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(32) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(33) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(34) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(35) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(36) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(37) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(38) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(39) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(40) 81,12 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(41) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(42) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(43) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(44) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(45) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(46) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(47) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(48) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(49) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(50) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(51) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(52) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(53) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(54) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(55) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(56) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(57) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(58) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(59) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(60) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(61) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(62) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(63) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(64) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(65) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(66) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(67) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    
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19:05:000000:691:ЗУ3(68) 99,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(69) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(70) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(71) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(72) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(73) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(74) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(75) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(76) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(77) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(78) 99,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(79) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(80) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(81) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(82) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(83) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(84) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(85) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(86) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(87) 99,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(88) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(89) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(90) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(91) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(92) 117,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ3(93) 144,12 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ4 390667,88 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(1) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(2) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(3) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(4) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(5) 117,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(6) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(7) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(8) 144,12 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(9) 117,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(10) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(11) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(12) 117,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(13) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(14) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    
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19:05:000000:691:ЗУ5(15) 117,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(16) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(17) 117,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(18) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(19) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(20) 117,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(21) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(22) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(23) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(24) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(25) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(26) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ5(27) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ6 660381,34 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(1) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(2) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(3) 99,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(4) 81,12 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(5) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(6) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(7) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(8) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(9) 117,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(10) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(11) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(12) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(13) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(14) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(15) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(16) 99,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(17) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(18) 81,12 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(19) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(20) 99,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(21) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(22) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(23) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(24) 81,12 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(25) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(26) 144,12 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(27) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    
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19:05:000000:691:ЗУ7(28) 99,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(29) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(30) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(31) 117,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(32) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(33) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(34) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ7(35) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ8(1) 223187,36 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ8(2) 58919,84 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ8(3) 306,97 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ9(1) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ9(2) 99,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ9(3) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ9(4) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ9(5) 99,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ9(6) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ9(7) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ9(8) 99,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ9(9) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ9(10) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ9(11) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ9(12) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ9(13) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ9(14) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ9(15) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ9(16) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ9(17) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ9(18) 99,27 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ9(19) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ9(20) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ9(21) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:000000:691:ЗУ9(22) 52,57 Энергетика 19:05:000000:691 Земли лесного фонда    

19:05:051002:61:ЗУ1 2314,58 Энергетика 19:05:051002:61 Земли лесного фонда    

19:05:050801:ЗУ1(1) 368843,52 Энергетика 19:05:050801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050801:ЗУ1(2) 1728,83 Энергетика 19:05:050801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050801:ЗУ2(1) 52,57 Энергетика 19:05:050801 Земли    
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сельскохозяйственного 

назначения 

19:05:050801:ЗУ2(2) 81,12 Энергетика 19:05:050801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050801:ЗУ2(3) 52,57 Энергетика 19:05:050801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050801:ЗУ2(4) 52,57 Энергетика 19:05:050801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050801:ЗУ2(5) 81,12 Энергетика 19:05:050801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050801:ЗУ2(6) 52,57 Энергетика 19:05:050801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050801:ЗУ2(7) 52,57 Энергетика 19:05:050801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050801:ЗУ2(8) 52,57 Энергетика 19:05:050801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050801:ЗУ2(9) 52,57 Энергетика 19:05:050801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050801:ЗУ2(10) 52,57 Энергетика 19:05:050801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050801:ЗУ2(11) 52,57 Энергетика 19:05:050801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050801:ЗУ2(12) 52,57 Энергетика 19:05:050801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050801:ЗУ2(13) 52,57 Энергетика 19:05:050801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050801:ЗУ2(14) 117,27 Энергетика 19:05:050801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050801:ЗУ2(15) 52,57 Энергетика 19:05:050801 Земли    
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сельскохозяйственного 

назначения 

19:05:050801:ЗУ2(16) 52,57 Энергетика 19:05:050801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050801:ЗУ2(17) 52,57 Энергетика 19:05:050801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050801:ЗУ2(18) 52,57 Энергетика 19:05:050801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050801:ЗУ2(19) 99,27 Энергетика 19:05:050801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050801:ЗУ2(20) 52,57 Энергетика 19:05:050801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050801:ЗУ2(21) 52,57 Энергетика 19:05:050801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050801:ЗУ2(22) 81,12 Энергетика 19:05:050801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ1(1) 77600,32 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ1(2) 135,22 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ1(3) 1780,35 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ1(4) 188,8 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ1(5) 4517,48 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ1(6) 1401,82 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ1(7) 239,35 Энергетика 19:05:050901 Земли    
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сельскохозяйственного 

назначения 

19:05:050901:ЗУ1(8) 199973,7 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ1(9) 178,75 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ1(10) 8147,3 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ1(11) 144,75 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ1(12) 1019,1 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(1) 99,27 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(2) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(3) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(4) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(5) 117,27 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(6) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(7) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(8) 81,12 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(9) 81,12 Энергетика 19:05:050901 Земли    
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сельскохозяйственного 

назначения 

19:05:050901:ЗУ2(10) 81,12 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(11) 81,12 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(12) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(13) 99,27 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(14) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(15) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(16) 114,2 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(17) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(18) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(19) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(20) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(21) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(22) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(23) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли    
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сельскохозяйственного 

назначения 

19:05:050901:ЗУ2(24) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:ЗУ2(25) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ1(1) 2914,11 Энергетика 19:05:000000:75 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

 34161718,83 

19:05:000000:75:ЗУ1(2) 723,93 Энергетика 19:05:000000:75 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ1(3) 4502,21 Энергетика 19:05:000000:75 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ1(4) 4067,64 Энергетика 19:05:000000:75 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ1(5) 5334,62 Энергетика 19:05:000000:75 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ1(6) 13659,55 Энергетика 19:05:000000:75 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ1(7) 9272,75 Энергетика 19:05:000000:75 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ1(9) 125104,15 Энергетика 19:05:000000:75 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(1) 99.27 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(2) 99.27 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(3) 81.12 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(4) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли    



 

 

Т
о

м
 3

. М
атер

и
ал

ы
 п

о
 о

б
о

сн
о

в
ан

и
ю

 п
р

о
ек

та п
л
а
н

и
р

о
в
к
и

 тер
р

и
то

р
и

и
. 

П
о

я
сн

и
тел

ь
н

ая
 за

п
и

с
к
а. 

1
0
9
 

сельскохозяйственного 

назначения 

19:05:000000:75:ЗУ2(5) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(6) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(7) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(8) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(9) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(10) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(11) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(12) 81,12 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(13) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(14) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(15) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(16) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(17) 117,27 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(18) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли    
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сельскохозяйственного 

назначения 

19:05:000000:75:ЗУ2(19) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(20) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(21) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(22) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(23) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(24) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(25) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(26) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(27) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(28) 117,27 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(29) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(30) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(31) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(32) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли    
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сельскохозяйственного 

назначения 

19:05:000000:75:ЗУ2(33) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(34) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(35) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(36) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:75:ЗУ2(37) 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:2:ЗУ1 4901,27 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:2:ЗУ2 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:153:ЗУ1(1) 2284,6 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:153:ЗУ1(2) 267,08 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:050901:153:ЗУ2 52,57 Энергетика 19:05:050901 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ1(1) 821,19 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ1(2) 1407,17 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ1(3) 52119,12 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ1(4) 2802,64 Энергетика 19:05:030803 Земли    
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сельскохозяйственного 

назначения 

19:05:030803:ЗУ1(5) 31 458,73 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ1(6) 306,56 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ1(7) 4 983,5 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ1(8) 12 031,52 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ1(9) 2 967,81 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(1) 52,57 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(2) 52,57 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(3) 52,57 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(4) 52,57 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(5) 52,57 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(6) 52,57 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(7) 81,12 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(8) 52,57 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(9) 52,57 Энергетика 19:05:030803 Земли    
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сельскохозяйственного 

назначения 

19:05:030803:ЗУ2(10) 52,57 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(11) 52,57 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(12) 52,57 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(13) 99,27 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(14) 52,57 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(15) 144,13 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(16) 52,57 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(17) 99,27 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(18) 52,57 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(19) 52,57 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(20) 52,57 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(21) 52,57 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(22) 52,57 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(23) 6,33 Энергетика 19:05:030803 Земли    
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сельскохозяйственного 

назначения 

19:05:030803:ЗУ2(24) 52,57 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(25) 52,57 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(26) 81,12 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(27) 52,57 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:ЗУ2(28) 52,57 Энергетика 19:05:030803 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030802:ЗУ1(1) 220,55 Энергетика 19:05:030802 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030802:ЗУ1(2) 284,13 Энергетика 19:05:030802 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030802:ЗУ1(3) 19,21 Энергетика 19:05:030802 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030802:ЗУ1(4) 5 270,76 Энергетика 19:05:030802 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:114:ЗУ1(1) 1 697,51 Энергетика 19:05:030803:114 Земли водного фонда   51786,02 

19:05:030803:114:ЗУ1(2) 65,04 Энергетика 19:05:030803:114 Земли водного фонда    

19:05:030803:41:ЗУ1(1) 16302,78 Энергетика 19:05:030803:41 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:41:ЗУ1(2) 8918,75 Энергетика 19:05:030803:41 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

 235213,82 

19:05:030803:41:ЗУ2(1) 46.24 Энергетика 19:05:030803:41 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:41:ЗУ2(2) 52.57 Энергетика 19:05:030803:41 Земли 

сельскохозяйственного 
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назначения 

19:05:030803:41:ЗУ2(3) 52.57 Энергетика 19:05:030803:41 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:41:ЗУ2(4) 117.27 Энергетика 19:05:030803:41 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:41:ЗУ2(5) 52.57 Энергетика 19:05:030803:41 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:41:ЗУ2(6) 52.57 Энергетика 19:05:030803:41 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:41:ЗУ2(7) 52.57 Энергетика 19:05:030803:41 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:6:ЗУ1 11818 Энергетика 19:05:030803:6 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

 157127,42 

19:05:030803:6:ЗУ2(1) 52.57 Энергетика 19:05:030803:6 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:030803:6:ЗУ2(2) 52.57 Энергетика 19:05:030803:6 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:010801:ЗУ1 81223,43 Энергетика 19:05:010801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:010801:ЗУ2(1) 52.57 Энергетика 19:05:010801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:010801:ЗУ2(2) 52.57 Энергетика 19:05:010801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:010801:ЗУ2(3) 52.57 Энергетика 19:05:010801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:010801:ЗУ2(4) 52.57 Энергетика 19:05:010801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:010801:ЗУ2(5) 52.57 Энергетика 19:05:010801 Земли 

сельскохозяйственного 
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назначения 

19:05:010801:ЗУ2(6) 306.25 Энергетика 19:05:010801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:010801:ЗУ2(7) 52.57 Энергетика 19:05:010801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:010801:ЗУ2(8) 52.57 Энергетика 19:05:010801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:010801:ЗУ2(9) 52.57 Энергетика 19:05:010801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:010801:ЗУ2(10) 52.57 Энергетика 19:05:010801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:010801:ЗУ2(11) 52.57 Энергетика 19:05:010801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:010801:ЗУ2(12) 99.27 Энергетика 19:05:010801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:010801:ЗУ2(13) 52.57 Энергетика 19:05:010801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:010801:ЗУ2(14) 52.57 Энергетика 19:05:010801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:010801:ЗУ2(15) 52.57 Энергетика 19:05:010801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:010801:ЗУ2(16) 52.57 Энергетика 19:05:010801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:010801:ЗУ2(17) 52.57 Энергетика 19:05:010801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:010801:ЗУ2(18) 52.57 Энергетика 19:05:010801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:010801:ЗУ2(19) 52.57 Энергетика 19:05:010801 Земли 

сельскохозяйственного 
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назначения 

19:05:010801:ЗУ2(20) 144.12 Энергетика 19:05:010801 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:65:ЗУ1 932,46 Энергетика 19:05:000000:65 Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения 

Для размещения и 

эксплуатации объектов 

железнодорожного 

транспорта 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Российские 

железные 

дороги» 

2497956,37 

19:05:010702:ЗУ1 1335,87 Энергетика 19:05:010702 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:010702:ЗУ2 144,12 Энергетика 19:05:010702 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

19:05:000000:575:ЗУ1(1) 4,63 Энергетика 19:05:000000:575 Земли населѐнных 

пунктов 

Для размещения и 

эксплуатации объектов 

автомобильного 

транспорта и объектов 

дорожного хозяйства 

 3523162,5 

19:05:000000:575:ЗУ1(2) 407,67 Энергетика 19:05:000000:575 Земли населѐнных 

пунктов 

   

19:05:090140:ЗУ1 14766,03 Энергетика 19:05:090140 Земли населѐнных 

пунктов 

   

19:05:090140:ЗУ2(1) 144.12 Энергетика 19:05:090140 Земли населѐнных 

пунктов 

   

19:05:090140:ЗУ2(2) 117.27 Энергетика 19:05:090140 Земли населѐнных 

пунктов 

   

19:05:090140:ЗУ2(3) 81.12 Энергетика 19:05:090140 Земли населѐнных 

пунктов 

   

19:05:090140:ЗУ2(4) 81.12 Энергетика 19:05:090140 Земли населѐнных 

пунктов 

   

19:05:090140:ЗУ2(5) 81.12 Энергетика 19:05:090140 Земли населѐнных    
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пунктов 
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