
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 29 сентября 2016                                                            № 1251 

 

Об утверждении проекта планировки и 

межевания территории, предусматривающего 

размещение линейного объекта для 

строительства (прокладки) сети 

электроснабжения 10 кВ от подстанции 

«Автоград» до ТП-5 VIII микрорайона города 

Сосновоборска Красноярского края 

 

 

 

Рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в городе Сосновоборске от 20 сентября 2016 

года  по проекту планировки и межевания территории, в соответствии с главой 

5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 26, 38 Устава 

города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, 

предусматривающий размещение линейного объекта для 

строительства(прокладки) сети электроснабжения 10 кВ от подстанции 

«Автоград» до ТП-5 VIII микрорайона города Сосновоборска Красноярского 

края (далее- Проект), согласно приложению. 

2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и 

разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации города 

от 29.09. 2016 г. №1251 

 

Проект планировки  и межевания территории, предусматривающий 

размещение линейного объекта для строительства(прокладки) сети 

электроснабжения 10 кВ от подстанции «Автоград» до ТП-5VIII микрорайона 

города Сосновоборска Красноярского края 

 

Введение 

Проект планировки сети электроснабжения 10кВ от подстанции "Автоград" до 

ТП-5 в г. Сосновоборске, Красноярского края выполнен по заказу ООО «Строй-

Сервис», на основании постановлению администрации города Сосновоборска от 25 

марта 2016 г. № 383, в соответствии с  техническими условиями для присоединения к 

электрическим сетям № 2052 от 10 июня 2015г., выданными МУП "Жилищно-

коммунальный сервис" г. Сосновоборска. 

Расчетная электрическая мощность объекта составляет 2000 кВА. 

Перспективная нагрузка - 7554,51кВт. 

По степени надежности снабжения электроэнергией потребители объекта 

относятся ко II категории. 

Необходимость в разработке данного проекта возникла в связи со 

строительством сети электроснабжения для обеспечения.  

В административном отношении участок расположен в Красноярском крае в 

юго-восточной части г. Сосновоборска. 

1. Характеристика планируемого к строительству линейного объекта. 

Сведения о характеристире линейного обьекта представлены в таблице 1. 

Технико-экономические показатели линейного объекта. 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Количество 

1 Расчетная электрическая нагрузка:   

 - по ТУ кВА 2000 

 - перспективная кВт 7554,51 

2 Протяженность кабельной трассы, в т.ч.: м 1346 

 - прокладка в траншее м 719 

 - прокладка методом ГНБ м 129 

 - прокладка в существующем проходном туннеле м 470 

 
- прокладка в существующем блоке труб от туннеля до 

ПС "Автоград" 
м 28 

3 Общая длина кабеля:   

 ААБл-3х240мм2 м 3556 

 ААШв-3х240мм2 м 2124 

4 

Общая площадь земельных участков предоставляемых 

для строительства (прокладки) сети электроснабжения 

10кВт от подстанции «Автоград» до ТП-5 VIII 

микрорайона (сервитут) 

м2 2736 

2. Проект межевания территории линейного объекта. 

Территория разработки проекта межевания территории линейного объекта КЛ 

10кВ  в городе Сосновоборске  свободна от застройки.  

Проект межевания выполнен в местной системе координат г. Сосновоборска. 

Территория разработки проекта межевания расположена на землях населенного 



пункта город Сосновоборск в границах кадастровых номеров земельных участков:  

№ 24:56:0201008:1621, № 24:56:0201008:32, № 24:56:0201008:30, № 24:56:0001000:30, 

№ 24:56:0000000:5558, № 24:00:0000000:5816, № 24:00:0000000:5816,  

№ 24:56:0202001:24, границы которых установлены в соответствии с кадастровым 

делением территории города Сосновоборска.  Сведения о сформированных 

земельных участках представлены в таблице 2. 

Ведомость формируемых земельных участков 

Таблица 2 
№ п/п Местоположение 

(адрес) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

кв.м. 

24:56:0201008:32/зу7 г. Сосновоборск Земли 

населенных 

пунктов 

Для строительства 

автомобильных 

дорог 

52 

24:56:0201008:32/зу8 г. Сосновоборск Земли 

населенных 

пунктов 

Для строительства 

автомобильных 

дорог 

477 

24:56:0000000:5558/з

у10 

г. Сосновоборск Земли 

населенных 

пунктов 

Общее пользование 

территории 
802 

24:56:0201008:30/зу3 г. Сосновоборск Земли 

населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 

наружных 

инженерных сетей и 

сооружений VIII 

микрорайона 

119 

24:56:0201008:1621/з

у9 

г. Сосновоборск Земли 

населенных 

пунктов 

Многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная застройка) 

97 

24:56:0000000:30/зу6 г. Сосновоборск Земли 

населенных 

пунктов 

Для строительства 

автомобильной 

дороги ул. Весенняя 

121 

24:56:0202001:24/зу4 г. Сосновоборск Земли 

населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 

понизительной 

подстанции 

"Автоград" 

24 

24:56:0202001:24/зу5 г. Сосновоборск Земли 

населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 

понизительной 

подстанции 

"Автоград" 

25 

24:00:0000000:5816/з

у1 

г. Сосновоборск Земли 

населенных 

пунктов 

Для размещения и 

эксплуатации 

объектов 

автомобильного 

транспорта и 

объектов дорожного 

хозяйства 

471 

24:00:0000000:5816/з

у2 

г. Сосновоборск Земли 

населенных 

пунктов 

Для размещения и 

эксплуатации 

объектов 

автомобильного 

транспорта и 

объектов дорожного 

хозяйства 

548 

 

 


