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Лист Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-40 – НПС-41 (с последующим образованием ВЛ 
220 кВ Дальневосточная – НПС-40); Реконструкция ВЛ 220 кВ Дальневосточная 
– Арсеньев-2 (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Арсеньев-2 - НПС-41); ВЛ 

220 кВ НПС-40 - Дальневосточная (реконструкция)

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА 

1. 

Район размеще-
ния (местополо-
жение) 

Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-40-НПС-41 (с последую-
щим образованием ВЛ 220 кВ Дальневосточная - НПС-40): 

Сибирцевское городское поселение, Черниговский район 
Приморского края. 

Реконструкция ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 (с 
последующим образованием ВЛ 220 кВ Арсеньев-2 - НПС-
41): 

Анучинский район, Михайловский район,Черниговский 
район Приморского края. 

ВЛ 220 кВ НПС-40 – Дальневосточная (реконструкция): 
Сибирцевское городское поселение, Черниговский район 

Приморского края. 

2. 

Наименование 
объекта 

Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-40 – НПС-41 (с последую-
щим образованием ВЛ 220 кВ Дальневосточная – НПС-40); 

Реконструкция ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Арсеньев-2  
(с последующим образованием ВЛ 220 кВ Арсеньев-2 - НПС-
41);  

ВЛ 220 кВ НПС-40 - Дальневосточная (реконструкция) 

3. 
Основание для 
проектирования 

Распоряжение ПАО «ФСК ЕЭС» от 06.02.2019 г.  № 48р  О 
подготовке документации  по планировке территории 

4. 

Цель, вид и назна-
чение 

Проведение комплекса работ по подготовке исходной-разре-
шительной документации необходимых для проектирования 
(с последующим прохождением  государственной экспер-
тизы) и строительства объектов электросетевого хозяйства 

5. Заказчик ПАО «ФСК ЕЭС» 

6. Проектная 
организация 

НПО «Инжгеопроект» 

7. Руководитель Н.М. Глотова 

8. Автор проекта А.А. Мароховский 

9. Стадия Документация по планировки территории 

10. Вид 
строительства 

Реконструкция 

2

2
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Лист Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-40 – НПС-41 (с последующим образованием ВЛ 
220 кВ Дальневосточная – НПС-40); Реконструкция ВЛ 220 кВ Дальневосточная 
– Арсеньев-2 (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Арсеньев-2 - НПС-41); ВЛ 

220 кВ НПС-40 - Дальневосточная (реконструкция)

11. 

Сведения и дан-
ные о проектиру-
емом объекте 

 Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-40 – НПС-41 (с последую-
щим образованием ВЛ 220 кВ Дальневосточная – НПС-40) 

Наименование 
характеристики 

Характеристика объекта 

Вид ЛЭП ВЛ 220кВ 
Передаваемая 
мощность 44,0 МВт 

Количество це-
пей 1 

Номинальное 
напряжение 220кВ 

Длина трассы 41547 м 
в т.ч. проектиру-
емая врезка 472 м 

Диспетчерское 
наименование 
объектов недви-
жимости 

ВЛ 220 кВ Дальневосточная – НПС-40 

Реконструкция ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 (с 
последующим образованием ВЛ 220 кВ Арсеньев-2 - НПС-41) 

Наименование 
характеристики 

Характеристика объекта 

Вид ЛЭП ВЛ 220кВ 
Передаваемая 
мощность 77,0 МВт 

Количество це-
пей 1 

Номинальное 
напряжение 220кВ 

Длина трассы 90302 м 
в т.ч. проектиру-
емая врезка 367 

Диспетчерское 
наименование 
объектов недви-
жимости 

ВЛ 220 кВ Арсеньев-2 - НПС-41 

 

12. 

Общая площадь 
земельных 
участков под раз-
мещение объекта 

Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-40 – НПС-41 (с последующим об-
разованием ВЛ 220 кВ Дальневосточная – НПС-40) - 30790 кв.м; 
Реконструкция ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 (с после-
дующим образованием ВЛ 220 кВ Арсеньев-2 - НПС-41) - 15753 
кв.м 

13. Намечаемые 
сроки 
строительства 

2019 – 2020 г. 

14. Адреса: 

Заказчик: ПАО «ФСК ЕЭС» 
117630, город Москва, улица Челомея Академика,5А. 
АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Востока 
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 65. 
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Лист Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-40 – НПС-41 (с последующим образованием ВЛ 
220 кВ Дальневосточная – НПС-40); Реконструкция ВЛ 220 кВ Дальневосточная 
– Арсеньев-2 (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Арсеньев-2 - НПС-41); ВЛ 

220 кВ НПС-40 - Дальневосточная (реконструкция)

 Проектная 
организация: 

НПО «Инжгеопроект» 
109052, город Москва, Рязанский проспект, д. 2, стр. 49,  
этаж 2, комнаты 50-52 

15. Телефоны: 

Заказчик: ПАО «ФСК ЕЭС»  +7 (495) 710-93-33 
АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Востока   +7(4212) 40-85-15 

 Проектная 
организация: 

НПО «Инжгеопроект» 
+7 (499) 501 99 43
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      Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-40 – НПС-41 (с последующим образованием ВЛ 
220 кВ Дальневосточная – НПС-40); Реконструкция ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная – Арсеньев-2 (с последующим образованием ВЛ 220 кВ 
Арсеньев-2 - НПС-41); ВЛ 220 кВ НПС-40 - Дальневосточная (реконструкция). 

Лист 
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СОСТАВ ПРОЕКТА: 

Материалы проекта планировки территории с проектом межевания в его составе 

(утверждаемая часть) 

I. Основная часть проекта планировки. Положение о размещении объектов энергетики 

1. Сведения о размещении объекта на территории 

Приложения 

II. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

№№ 
п/п 

Наименование Лист Масштаб 

1 2 3 4 

1. Чертеж красных линий П - 1 1:5 000 

2. Каталог координат характерных точек красных линий - - 

3. 
Чертеж границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 
П - 2 1:5 000 

4. 

Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов 

- - 

 

III. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая часть 

1. Исходно-разрешительная документация. 

2. Обоснование размещения проектируемого объекта. 

3. Предложения по внесению изменений и дополнений в документы территориального 

планирования и правила землепользования и застройки. 

4. Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами капитального 

строительства. 

5. Состав материалов и результатов инженерных изысканий. 

IV. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  Графическая часть 

№№ 
п/п 

Наименование Лист Масштаб 

1 2 3 4 
1. Схема расположения элементов планировочной 

структуры (территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения 
линейных объектов) 

П-3 1:25 000 

2. Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории 

П-4 1:5 000 

3. 
Схема организации улично-дорожной сети и 
движения транспорта 

Не требуется  
(п. 21 Постановления 
Правительства РФ от  

5
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      Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-40 – НПС-41 (с последующим образованием ВЛ 
220 кВ Дальневосточная – НПС-40); Реконструкция ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная – Арсеньев-2 (с последующим образованием ВЛ 220 кВ 
Арсеньев-2 - НПС-41); ВЛ 220 кВ НПС-40 - Дальневосточная (реконструкция). 

Лист 
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№№ 
п/п 

Наименование Лист Масштаб 

1 2 3 4 
12 мая 2017 г. № 564) 

4. Схема вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории (в случаях размещения объектов 
капитального строительства, не являющихся 
линейными) 

Не требуется 
(Приказ Минстроя России от 

25.04.2017 № 740/пр) 

5 Схема границ территорий объектов культурного 
наследия 

П-5 1:5 000 

6. Схема границ зон с особыми условиями 
использования территорий 

П-6 1:5 000 

7. Схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, 
радиоактивное заражение, затопление, подтопление, 
оползень, карсты, эрозия и т.д.) 

П-7 1:5 000 

8. Схема конструктивных и планировочных решений П-8 1:5 000 
 

V. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

1. Общие сведения. 

2. Проектные предложения по межеванию территории. 

3. Перечень существующих земельных участков, используемых для строительства.   

4. Перечень образуемых и изменяемых земельных участков. 

5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 

количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного 

участка в границах особо защитных участков лесов. 

VI. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

№№ 
п/п 

Наименование Лист Масштаб 

1 Чертеж межевания территории П-9 1:5 000 

2 Каталоги координат поворотных точек границ 
образуемых и изменяемых контуров земельных 
участков 

- - 

 
VII. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

№№ 
п/п 

Наименование Лист Масштаб 

1 Чертеж обоснования проекта межевания территории П-11 1:5 000 
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1. Исходная разрешительная документация 

 

1.1 Распорядительные документы, разрешения, технические условия, 

материалы инженерных изысканий, согласования, а так же иные документы, 

полученные от уполномоченных государственных органов, и специализированных 

организаций, необходимые для разработки, согласования проектной документации и 

строительства проектируемого объекта 

1.  Задание на проектирование «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск-Спасск-дальневосточная. 

Корректировка» 

2.  Распоряжение ПАО «ФСК ЕЭС» от 06.02.2019 №48р О подготовке документации по 

планировке территории; 

3. Свидетельство о государственной регистрации права №25-25-19/007/2012-350 от 

14.02.2013 г. 

4. Свидетельство о государственной регистрации права №25-25-23/020/2008-379 от 

02.10.2008 г. 

5. Свидетельство о государственной регистрации права №25-25-23/025/2012-332 от 

14.02.2013 г. 

6.  Письмо ФКУ ДСД «Дальний Восток» №ДВ-12/439 от 24.01.2019; 

7.  Письмо филиала АО «ДРСК» - «Приморские электрические сети» №01-133-08-714/5890 

от 14.11.2018; 

8.  Письмо филиала ОАО «РЖД» - Дальневосточная железная дорога №864/ДВОСТ от 

23.01.2019; 

9.  Письмо ООО «Транснефть – Дальний Восток» №ТДВ/Д-01-09-19/9238 от 29.05.2019; 

10.  Письмо ООО «Газпром трансгаз Томск» №0117-01/16489 от 07.11.2018; 

11.  Письмо филиала АО «ДРСК» - «Приморские электрические сети» №01-133-08-80/827 

от 15.02.2019; 

12.  Государственная историко-культурная экспертиза акт №153 от 24.10.2018 г. 

13. Письмо КГБУ «Краевая ветеринарная противоэпизоотическая служба»  Приморского 

края № АИ-382/8 от 13.06.2018 г. 

14. Письмо администрации Черниговского района  №2001 от 08.06.2018 г. 

15. Письмо администрации Михайловского муниципального района Приморского края  

№2474/А/22-6 от 22.06.2018 г. 
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16. Письмо Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 

края от 22.06.2018 г. № 37-05-50/3772  

17. Письмо Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных 

территорий от 25.05.2018 г. №264 

18.  Письмо администрации Анучинского муниципального района Приморского края  

№06-А-530/1 от 21.03.2019 г. 

19. Письмо администрации Анучинского сельского поселения Анучинского 

муниципального района Приморского края  №10-9 от 19.03.2019 г. 

20. Письмо администрации Михайловского муниципального района Приморского края  

№1178/20/22-6 от 19.03.2019 г. 

21. Письмо администрации Сибирцевского городского поселения  Приморского края  

№546 от 25.03.2019 г. 

22. Письмо администрации Снегуровского сельского поселения Черниговского района 

Приморского края  №63 от 13.03.2019 г. 

23. Письмо Департамента лесного хозяйства Приморского края  №1711 от 04.04.2019 г. 

24. Письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края  

№16/1409/8 от 18.02.2019 г. 

25. Письмо администрации Черниговского  района  Приморского  края  №1198 от 

27.03.2019 г. 

26. Письмо администрации Черниговского сельского поселения Черниговского района 

Приморского края  №270 от 01.04.2019 г. 
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2. Обоснование размещения проектируемого объекта 

2.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории 

Климатические условия 

В качестве нормативных климатических условий проектом приняты: 

Температуры воздуха: 

- абсолютная максимальная температура                39°С; 

- абсолютная минимальная температура                              минус 44°С; 

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92                            минус 31°С; 

- наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98                            минус 35°С; 

- температура воздуха среднегодовая                                 2°С; 

- температура воздуха при гололеде                                минус 5°С; 

Толщина стенки гололёда повторяемостью 1 раз в 25 лет                                     20 мм; 

Скорость ветра, возможная 1 раз в 25 лет с 10-ти минутным  

интервалом осреднения                                                                                                          32 м/с. 

 

Геологические условия 

Район прохождения трассы врезки представлен горным рельефом. 

В пределах площадок переустройства (мест врезки) распространены эффузивные 

породы среднего состава (преимущественно порфириты), перекрытые элювиально-

делювиальными образованиями позднего позднемелового-раннепалеогенового возраста. 

Элювиально-делювиальные и элювиальные отложения представлены крупнообломочными 

и глинистыми грунтами. Обломочные грунты эффузивных пород – щебенисто-глыбовые с 

супесчаным твердым заполнителем в объеме до 30%.  

Сейсмичность на участке проектируемой трассы врезки согласно СП 14.13330.2014. 

составляет по картам ОСР – 2015 А, В – 6 баллов. Согласно СП 131.13330.2012, 

нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по данным многолетних наблюдений 

на гидрометеорологических станциях составляет: 

для суглинков – 185 см; 

крупнообломочные грунты -273см. 

Решающее влияние на глубину сезонного промерзания будет оказывать её техногенное 

переувлажнение и высота снежного покрова. 
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Из опасных инженерно - геологических явлений преобладает морозное пучение 

грунтов. Щебенисто-глыбовые грунт с супесчаным твердым заполнителем (ИГЭ-4) 

является непучинистым. Степень морозного пучения может меняться в зависимости от 

изменения влажности грунтов в процессе техногенного вмешательства и условий 

обводненности грунтов в момент промерзания. Верховодка приурочена к рыхлым 

четвертичным отложениям элювиально-делювиального происхождения. Носит сезонный 

характер и отличается резко переменным режимом. На участке врезки верховодка была 

встречена в скв. оп.96 на глубине 1.0 м – приурочена к крупнообломочному щебенисто-

глыбовому грунту. По составу воды близки к атмосферным. Степень агрессивного 

воздействия подземных вод на металлические конструкции – средняя (СП 28.13330.2012, 

табл. Х.3), к бетону – слабоагрессивны (СП 28.13330.2012, табл. В.3). Степень агрессивного 

воздействия на арматуру железобетонных конструкций (СП 28.13330.2012, Г.2) при 

постоянном погружении и периодическом смачивании – неагрессивная. 

 

Геоморфологические условия трассы ВЛ  

Район находится на юге центральной части Приморского края, на стыке Западно-

Приморской равнины и Сихотэ-Алинской горной области, занимает территории юго-

восточной части Приханкайской низменности (бассейн реки Уссури, оз. Ханко) и южный 

фланг низкогорных отрогов Синего хребта (средняя высота 400-800 м).  

Трассы проходят по территории водосборов рек Вассиановка и Монастырка, 

являющихся притоками р. Илистая. 

Черниговский муниципальный район обладает хорошо развитой гидрографической 

сетью. Основной водной артерией Черниговского района является р. Илистая с притоками 

- реками Снегуровка, Черниговка, Монастырка, Скотская, Дмитриевка, Вассиановка.  

В районе имеется большое количество ручьев, стекающих с низкогорных отрогов Синего 

хребта и пересыхающих в зимний период. 

 

2.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов 

Проектом планировки территории определены зоны размещения объекта  и зона 

планируемого демонтажа с учетом принятых конструктивных решений по устройству 

воздушной линии и планировочной организации участка, сложившейся градостроительной 

ситуации, функционального зонирования территории, установленных ограничений, 
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действующих на данной территории, а также планируемых ограничений, в соответствии с 

нормативно-правовыми документами Российской Федерации и иными правовыми актами.  

Зона планируемого размещения линейного объекта ВЛ 220 кВ Дальневосточная – НПС-

40 расположена на землях лесного фонда. 

Зона планируемого демонтажа  части участка ВЛ 220 кВ НПС-40 - НПС-41 расположена 

на землях: 

- сельскохозяйственного назначения;  

- промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения. 

Отвод земель под демонтаж части существующей  ВЛ 220 кВ НПС-40 - НПС-41 на 

землях лесного фонда данным проектом не предусматривается,  в соответствии с: 

- пунктом 4 статьи 45 Лесного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения 

безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных 

объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов, осуществляется использование 

лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан 

без предоставления лесных участков; 

- пункта 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160; 

- приказом  Рослесхоза от 10.06.2011 №223 «Об утверждении правил использования 

лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»  

допускается использование земельных участков без предоставления, с целью демонтажа 

сооружений линейного объекта в охранной зоне линии электропередачи. На 

существующую ВЛ 220 кВ НПС-40 - НПС-41 установлена охранная зона  с учетным 

номером 25.22.2.19. 

Зона планируемого размещения линейного объекта ВЛ 220 кВ Арсеньев-2 - НПС-41 

расположена на землях: 

- сельскохозяйственного назначения; 

- промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения. 

Отвод земель под демонтаж  проводов  существующей  ВЛ 220 кВ Дальневосточная – 
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Арсеньев-2  данным проектом не предусматривается,  в соответствии с: 

- пунктом 4 статьи 45 Лесного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения 

безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных 

объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов, осуществляется использование 

лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан 

без предоставления лесных участков; 

- пункта 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160; 

- приказом  Рослесхоза от 10.06.2011 №223 «Об утверждении правил использования 

лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»  

допускается использование земельных участков без предоставления, с целью демонтажа 

сооружений линейного объекта в охранной зоне линии электропередачи. На 

существующую ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Арсеньев-2 установлена охранная зона  с 

учетным номером 25.22.2.10. 

Отвод земель под демонтаж  существующей  части ВЛ 220 кВ Дальневосточная – НПС-

40  данным проектом не предусматривается,  в соответствии с: 

- пунктом 4 статьи 45 Лесного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения 

безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных 

объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов, осуществляется использование 

лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан 

без предоставления лесных участков; 

- пункта 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160; 

- приказом  Рослесхоза от 10.06.2011 №223 «Об утверждении правил использования 

лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»  

допускается использование земельных участков без предоставления, с целью демонтажа 

сооружений линейного объекта в охранной зоне линии электропередачи. На 

существующую ВЛ 220 кВ Дальневосточная – НПС-40 установлена охранная зона  с 

учетным номером 25.22.2.20. 

Земельные участки используемые в период строительства участков врезки ВЛ 220 кВ, 

представляют собой полосу земли по всей длине ВЛ, ширина которой превышает 

расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны. 

По условиям производства работ по трассам врезок ВЛ 220 кВ принята полоса отвода 

шириной 17 м по всем угодьям, кроме участков, покрытых лесом или древесно-

кустарниковой растительностью. 
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На участках существующих ВЛ, подлежащих демонтажу принята полоса отвода на 

период строительства шириной 17 м. 

Площадки для монтажа опор располагаются в границах просеки и полосы отвода. 

На реконструируемые части вновь образовываемой   ВЛ 220 кВ Дальневосточная – НПС-

40 под существующими опорами №№1-96  ВЛ 220 кВ Дальневосточная – НПС-40 и  №№1-

92 ВЛ 220 кВ НПС-40 – НПС-41 оформлены земельно-правовые отношения в 

долгосрочную аренду. 

На реконструируемые части вновь образовываемой   ВЛ 220 кВ Арсеньев-2 – НПС-41  

под существующими опорами №№74-318  ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Арсеньев-2 и  

№№74-268 ВЛ 220 кВ НПС-40 – НПС-41 оформлены земельно-правовые отношения в 

долгосрочную аренду.  

 Размещение иных объектов капитального строительства в границах территории 

проекта планировки, за исключением объектов электросетевого хозяйства, настоящим 

проектом планировки не планируется. 

2.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов 

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов отсутствуют. 

 

2.4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов 

Параметры застройки территории — требования к этажности, плотности, 

интенсивности и другим характеристикам объектов строительства, устанавливаемые при 

градостроительном зонировании. 

Градостроительный регламент зоны определяет возможность застройки таких участков 

в соответствии с видами их разрешённых использований.   

В территориальной части Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) представлен 

перечень видов разрешённого использования земельных участков и предельные параметры 

разрешённого строительства по территориальным зонам. 
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2.5 Необходимость изъятия земельных участков для государственных нужд. 

Документацией по планировке территории  изъятие земельных участков для 

государственных нужд не предусмотрено.  

 

3. Предложения по внесению изменений и дополнений в документы 

территориального планирования и  правила землепользования и застройки 

3.1 Анализ утвержденной  градостроительной документации всех уровней и 

обоснование предложений для внесения изменений и дополнений в документы 

территориального планирования и правила землепользования и застройки (при 

необходимости). 

 Схема территориального планирования (СТП) это, с одной стороны, необходимый 

этап документального оформления процесса хозяйственного развития территории, с другой 

стороны, это инструмент для определения возможных направлений развития. 

 Необходимость разработки СТП продиктована Градостроительным кодексом РФ. 

Это обязательный вид документации, которым должны располагать администрации 

муниципальных образований для того, чтобы иметь возможность решать вопросы 

земельно-имущественных отношений и разрешать на своей территории новое 

строительство и реконструкцию объектов разного функционального назначения.  

 Следует учесть, что СТП это необходимое, но недостаточное условие для решения 

указанных вопросов. Тот же Градостроительный кодекс предписывает разработку на 

предыдущих стадиях СТП России, субъектов Российской Федерации, а на основе СТП 

районов -  документов следующего уровня детализации: генеральных планов городских или 

сельских поселений, правил землепользования и застройки, проектов детальной 

планировки для конкретных участков нового строительства или реконструкции жилых и 

промышленных объектов. Это важное обстоятельство для понимания того, что СТП не 

может ответить на все вопросы сразу. Законодательство предусматривает их постепенное 

решение по мере укрупнения масштаба рассмотрения территории. 
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 Содержание Схем территориального планирования определено ст. 19 

Градостроительного кодекса РФ: 

 «Статья 19. Содержание схемы территориального планирования муниципального 

района 

1. Схема территориального планирования муниципального района включает в себя 

карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного 

значения, в том числе: 

1) объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального района; 

2) автомобильных дорог общего пользования между населёнными пунктами, мостов и 

иных транспортных инженерных сооружений вне границ населённых пунктов в границах 

муниципального района; 

3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий 

органов местного самоуправления муниципального района. 

2. Схема территориального планирования муниципального района содержит 

положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы). 

3. Положения о территориальном планировании, содержащиеся в схеме 

территориального планирования муниципального района, включают в себя: 

1) цели и задачи территориального планирования; 

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на 

последовательность их выполнения. 

4. На картах (схемах), содержащихся в схеме территориального планирования 

муниципального района, отображаются: 

1) существующие и планируемые границы поселений, входящих в состав 

муниципального района; 

2) границы земель различных категорий в пределах межселенных территорий; 

3) границы территорий объектов культурного наследия; 

4) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

5) границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов 

капитального строительства местного значения или на которых размещены объекты 

капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а 

также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

местного значения; 
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6) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства на 

межселенных территориях; 

7) границы населённых пунктов, расположенных на межселенных территориях. (п. 7 

введен Федеральным законом от 18.12.2006 № 232-ФЗ.) 

5. В целях утверждения схемы территориального планирования муниципального 

района осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию ее 

проекта в текстовой форме и в виде карт (схем). 

6. Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования 

муниципального района в текстовой форме включают в себя: 

1) обоснование вариантов решения задач территориального планирования; 

2) перечень мероприятий по территориальному планированию; 

3) обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их 

реализации; 

4) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

7. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта схемы 

территориального планирования муниципального района отображаются: 

1) информация о состоянии соответствующей территории, о возможных направлениях 

её развития и ограничениях её использования; 

2) предложения по территориальному планированию. 

8. Указанная в пункте 1 части 7 настоящей статьи информация отображается на 

следующих картах (схемах): 

1) карты (схемы) использования территории муниципального района; 

2) карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе схем территориального 

планирования Российской Федерации, схем территориального планирования субъектов 

Российской Федерации, генеральных планов поселений, в том числе карты (схемы) границ 

территорий объектов культурного наследия, карты (схемы) границ зон с особыми 

условиями использования территорий, карты (схемы) границ территорий, подверженных 

риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, карты 

(схемы) границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства 

местного значения в случае размещения таких объектов; 
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3) карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития 

территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том 

числе с учётом результатов инженерных изысканий; 

4) иные карты (схемы). 

9. Указанные в пункте 2 части 7 настоящей статьи предложения отображаются на 

картах (схемах), которые используются для внесения в них изменений при согласовании 

проекта схемы территориального планирования муниципального района и включают в 

себя: 

1) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства на межселенных территориях; 

2) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства местного значения; 

3) иные карты (схемы). 

 Для того чтобы разработать перечень мероприятий территориального развития и 

объектов капитального строительства, необходимо максимально полно и детально оценить 

имеющиеся в муниципальном районе ресурсы для развития. Разрушения 

дореволюционного и социалистического укладов хозяйственной деятельности, изменения 

в мировой экономике, произошедшие за последние 100 лет, привели к тому, что 

существующие на большей части территории страны системы расселения, 

землепользования, ресурсопользования: 

 совокупно не оценены и не охарактеризованы, 

 не приспособлены к современной экономической ситуации, 

 не проанализированы и не поняты возможности их эффективного использования. 

 Большая часть архивной и статистической информации о территориях устарела, т. 

к. собиралась и совокупно анализировалась только в конце 80-х годов прошлого века. Её 

нельзя брать за основу для построения планов на будущее. Следовательно, дополнительная 

польза от разработки Схем территориального планирования состоит в том, что в ходе их 

создания осуществляются сбор и систематизация информации обо всех сторонах жизни в 

муниципальных районах. 

 Соответственно, реальность выполнения перечня мероприятий территориального 

развития и строительства намечаемых объектов в первую очередь будет зависеть от 

качества собранной информации, во вторую от того, насколько грамотно проведён анализ 

демографических и природных ресурсов территории, в третью от уровня развития местной 
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законодательной и нормативной базы (косвенно характеризующей активность местной 

власти). 

 При этом, необходимо отметить, что существует обязательный перечень 

информации, который требует отображения в документации территориального 

планирования субъекта РФ и муниципальных образований в отношении территорий 

которых и разрабатывается данный проект планировки: 

- границы зоны размещения объекта федерального значения; 

- красные линии, утвержденные в составе данного проекта планировки. 

 
 
4. Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами 

капитального строительства 

4.1 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и 

строящимися на момент подготовки проекта планировки территории 

Зона размещения объекта ВЛ 220 кВ Дальневосточная – НПС-40 инженерные 

сооружения и естественные препятствия не пересекает.  

Зона размещения объекта ВЛ 220 кВ Арсеньев-2 - НПС-41 инженерные сооружения 

и естественные препятствия не пересекает.  

Демонтируемый участок ВЛ 220 кВ Дальневосточная – НПС-40  в пролете оп.40- 

оп.95 не имеет пересечений с подземными, наземными и надземными коммуникациями. 

Демонтируемый участок  ВЛ 220 кВ НПС-40 – НПС-41 в пролете оп.93-136   

пересекают следующие инженерные сооружения: 

№ Пересечение 

Пролет 
опор ВЛ 220 
кВ НПС-40 
– НПС-41 

Владелец, адрес, контакты. Наличие ТУ 

1 Подземный кабель связи 
оп.104 - 
оп.105 

 ПАО "Ростелеком",  
690106, Россия, Приморский 
край, г.Владивосток, ул. 
Прапорщика Комарова, д.36, 
тел.: (423) 244-81-02, факс: (423) 
244-81-81 

Требуется получение 
ТУ 

2 Подземный кабель связи 
оп.105 - 
оп.106 

3 Полевая дорога 
оп.105 - 
оп.106 

- 
Получение ТУ не 
требуется 

4 Подземный кабель связи 
оп.107 - 
оп.108 

Филиал ОАО "РЖД 
Дальневосточная железная 

ТУ получено 
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      Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-40 – НПС-41 (с последующим образованием ВЛ 
220 кВ Дальневосточная – НПС-40); Реконструкция ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная – Арсеньев-2 (с последующим образованием ВЛ 220 кВ 
Арсеньев-2 - НПС-41); ВЛ 220 кВ НПС-40 - Дальневосточная (реконструкция). 

Лист 
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№ Пересечение 

Пролет 
опор ВЛ 220 
кВ НПС-40 
– НПС-41 

Владелец, адрес, контакты. Наличие ТУ 

5 ВЛ 10 кВ Ф-10 - ПС М 
оп.107 - 
оп.108 

дорога" Хабаровский край, г. 
Хабаровск 680000,   ул. 
Муравьева - Амурского,20, тел.: 
(4212) 38-41-36,   
факс.: (4212) 38-48-48, 

ТУ получено 

6 
ж/д Сибирцево - 

Вассиановка 
оп.107 - 
оп.108 

ТУ получено 

7 
ВЛ 500 кВ Приморская 

ГРЭС - Дальневосточная 
оп.109 - 
оп.110 

 МЭС Востока филиал ПАО 
"ФСК ЕЭС"  680000, Россия, 
Хабаровский край, г.Хабаровск, 
ул.Дзержинского, 47,   
тел.: (4212) 26-19-81; (4212) 31-
54-17 

Получение ТУ не 
требуется 

8 ВЛ 110 кВ М - Ретиховка 
оп.118 - 
оп.119 

АО"ДРСК", филиал Приморские 
электрические сети, 690080, 
Россия, Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Командорская, 
13а, 
тел.: (4232) 22-32-12, факс: 
(4232) 226-45-02 

ТУ получено 

9 
Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ 

магистрального 
нефтепровода  

оп.126 - 
оп.127 

ООО "Транснефть Дальний 
Восток", 680020, Россия, 
Хабаровский край, г.Хабаровск, 
ул.Запарина, 1, 
тел.: (4212) 40-11-01, факс: 
(4212) 40-11-99 

ТУ получено 

10 

Магистральный 
нефтепровод СМНП 
"Козьмино" – НПС 

"Сковородино"ВСТО-II 
 (ПК 44180+56) 

оп.126 - 
оп.127 

ТУ получено 

11 
2 подземных 

вдольтрассовых кабеля 10 
кВ  

оп.126 - 
оп.127 

ТУ получено 

12 
Магистральный 

газопровод "Сахалин - 
Хабаровск - Владивосток" 

оп.126 - 
оп.127 ООО"Газпром трансгаз Томск",  

634029, Россия, г.Томск, 
пр.Фрунзе, 9,  
тел.:(3822) 75-49-40, факс: (3822) 
52-80-13 

ТУ получено 

13 Подземный кабель связи 
оп.126 - 
оп.127 

ТУ получено 

 

Демонтируемый участок  ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Арсеньев-2 от яч. №6 ПС 500 

кВ Дальневосточная до опоры №74 пересекают следующие инженерные сооружения: 

№ Пересечение 

Пролет опор ВЛ 
220 кВ 

Дальневосточна
я-Арсеньев-2 

 Владелец, адрес, контакты. Наличие ТУ 

1 
ВЛ 35 кВ Речная - 

Монастырская 
оп.2 - оп.3/87 

АО"ДРСК", филиал 
Приморские электрические 
сети, 690080, Россия, 

ТУ получено 
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      Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-40 – НПС-41 (с последующим образованием ВЛ 
220 кВ Дальневосточная – НПС-40); Реконструкция ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная – Арсеньев-2 (с последующим образованием ВЛ 220 кВ 
Арсеньев-2 - НПС-41); ВЛ 220 кВ НПС-40 - Дальневосточная (реконструкция). 

Лист 
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№ Пересечение 

Пролет опор ВЛ 
220 кВ 

Дальневосточна
я-Арсеньев-2 

 Владелец, адрес, контакты. Наличие ТУ 

Приморский край, 
г.Владивосток, 
ул.Командорская, 13а,       
тел.: (4232) 22-32-12, факс: 
(4232) 226-45-02 

2 Подземный кабель связи  оп.2 - оп.3/87 

ПАО "Ростелеком", 690106, 
Россия, Приморский край, 
г.Владивосток, ул. 
Прапорщика Комарова, д.36,  
тел.: (423) 244-81-02, факс: 
(423) 244-81-81 

Требуется получение 
ТУ 

3 
ВЛ 500 кВ Приморская 

ГРЭС - Дальневосточная 
оп.6 - оп.7 

 МЭС Востока филиал ПАО 
"ФСК ЕЭС"  680000, Россия, 
Хабаровский край, 
г.Хабаровск, 
ул.Дзержинского, 47,  
 тел.: (4212) 26-19-81; (4212) 
31-54-17 

Получение ТУ не 
требуется 

4 

Федеральная а/д А-370 
“Уссури”169+530/598+63

8 км от 
Владивостока/Хабаровск

а 

оп.11 - оп.12 
ФКУ "ДСД  ДВ" 680000,г. 
Хабаровск, ул. Истомина, 
51А, тел. +7(4212) 47-39-50 

ТУ получено 

5 Подземный кабель связи оп.11 - оп.12 
 ПАО "Ростелеком", 690106, 
Россия, Приморский край, 
г.Владивосток, ул. 
Прапорщика Комарова, д.36, 
 тел.: (423) 244-81-02, факс: 
(423) 244-81-81 

Требуется получение 
ТУ 

6 Подземный кабель связи оп.11 - оп.12 
Требуется получение 
ТУ 

7 Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ  оп.64 - оп.65 

ООО "Транснефть Дальний 
Восток", 680020, Россия, 
Хабаровский край, 
г.Хабаровск, ул.Запарина, 1,  
тел.: (4212) 40-11-01, факс: 
(4212) 40-11-99 

ТУ получено 

8 

Магистральный 
нефтепровод              

СМНП "Козьмино" – 
НПС 

"Сковородино"ВСТО-II 
 (ПК 44180+56) 

оп.64 - оп.65 ТУ получено 

9 
2 подземных 

вдольтрассовых кабеля 
10 кВ  

оп.64 - оп.65 ТУ получено 

1
0 

Магистральный 
газопровод "Сахалин - 

Хабаровск - 
Владивосток" 

оп.64 - оп.65 
ООО"Газпром трансгаз 
Томск",  634029, Россия, 
г.Томск, пр.Фрунзе, 9, 
 тел.:(3822) 72-49-40,  факс: 
(3822) 52-80-13 

ТУ получено 

1
1 

 Подземный кабель связи оп.64 - оп.65 ТУ получено 
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      Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-40 – НПС-41 (с последующим образованием ВЛ 
220 кВ Дальневосточная – НПС-40); Реконструкция ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная – Арсеньев-2 (с последующим образованием ВЛ 220 кВ 
Арсеньев-2 - НПС-41); ВЛ 220 кВ НПС-40 - Дальневосточная (реконструкция). 
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4.2 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых 

запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории 

Пересечения  планируемого к размещению объекта с объектами капитального 

строительства, строительство которых запланировано отсутствуют. 

 

4.3 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

Пересечения  планируемого к размещению объекта с водными объектами отсутствуют. 
 
 
 
5. Состав материалов и результатов инженерных изысканий 
 
5.1 Программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при 

подготовке проекта планировки территории 

Согласно заданию были проведены геодезические работы с целью актуализации и 

уточнения  материалов 2017 года и выполнено:  

- топографическая съёмка, в масштабе 1:500, с высотой сечения рельефа горизонталями 

через 0,5 метра. Две врезки и 7 пересечений,  протяжённостью 0,8 км. 

Система координат местная, МСК 25 зона 2.  

Система высот Балтийская, 1977 г.  

Тахеометрическая съёмка выполнена с помощью электронного тахеометра Sokkia 

SET530RK3 с отражателем и 2-х метровой вешкой.  

 Набор пикетов производился на характерных точках рельефа и элементов ситуации 

не реже, чем через 15 метров в масштабе 1:500; 20 метров в масштабе 1:1000, 80 метров в 

масштабе 1:5000. Параллельно с полевым журналом на каждой станции велся абрис с 

пикетными точками. При производстве полевых работ выполнено обследование 

существующих опор ВЛ с измерением высоты опор, габаритов проводов, траверс и 

подземных коммуникаций. В результате обработки полевых материалов созданы цифровые 

модели участков местности в масштабе 1:500-1:1000, 1:5000, с которых изготовлены 

топографические планы: 

- трассы проектируемой ВЛ в масштабе 1:5000;  

- участков пересечений трассы ВЛ в масштабе 1:500, 1:1000. 

22

22



 
 

 

И
н

в
. №

 п
о

д
п

. 

 

 

      Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-40 – НПС-41 (с последующим образованием ВЛ 
220 кВ Дальневосточная – НПС-40); Реконструкция ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная – Арсеньев-2 (с последующим образованием ВЛ 220 кВ 
Арсеньев-2 - НПС-41); ВЛ 220 кВ НПС-40 - Дальневосточная (реконструкция). 
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Определение элементов подвески существующих линий электропередачи выполнено в 

процессе съёмки.  

В процессе выполнения работ проводился контроль качества топографо-геодезической 

продукции в течение всего производственного цикла ее изготовления. 

На участке работ был выполнен полевой инструментальный контроль, оформленный 

актом.   

Задачами полевого контроля являлось: определение качества выполненных работ, 

предупреждение брака, вскрытие причин, обусловливающих появление брака и принятие 

мер по их устранению. В рамках этой задачи производился сбор информации, достаточной 

для оценки топогеодезической продукции по следующим позициям:  

- точность;  

- полнота;  

- достоверность;  

Проверка соблюдения технологии производства работ, определение причин 

нарушений, разработка мер по их устранению.  

Предотвращение фактов нарушения правил техники безопасности.  

Контроль точности производился от пунктов существующего обоснования. В процессе 

контроля определялись координаты контрольных пикетов.  

Контроль полноты осуществлялся визуально, путем определения объектов, 

пропущенных при топографической съемке.   

Комплект материалов содержит все необходимые данные для дальнейшей работы. Все 

работы выполнены при соблюдении требований системы качества ИСО 9001 и других 

нормативных документов на инженерно-геодезические изыскания в строительстве.  

 

5.2 Документы, подтверждающие соответствие лиц, выполнивших инженерные 

изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

 Документы, подтверждающие соответствие лиц, выполнивших инженерные 

изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ приведены в 

приложении. 

 

5.3 Документ о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в 

текстовой форме отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о 
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      Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-40 – НПС-41 (с последующим образованием ВЛ 
220 кВ Дальневосточная – НПС-40); Реконструкция ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная – Арсеньев-2 (с последующим образованием ВЛ 220 кВ 
Арсеньев-2 - НПС-41); ВЛ 220 кВ НПС-40 - Дальневосточная (реконструкция). 
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местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и о 

сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий представляют собой документ о выполненных 

инженерных изысканиях, документами о выполненных инженерных изысканиях является 

технический отчет, представленный на диске. 

Объем полученных данных и полнота их содержания достаточны для практического 

применения на данной стадии проектирования границ зон для размещения объектов 

капитального строительства.  
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А К Т № 153 

от «24» октября 2018 г. 

государственной историко-культурной экспертизы 

Наименование объекта: «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – 

Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский 

городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район). 

Местоположение: Россия, Приморский край, Лесозаводский городской округ, 

Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, 

Черниговский район. 

Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: 

Начало экспертизы — 20 июля 2018 г. 

Окончание экспертизы — 24 октября 2018 г. 

Заказчик экспертизы: 

Общество с ограниченной ответственностью «МодЭнС Групп». 121108, РФ, г. 

Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, к. 2. 

Генеральный директор – Арст Алексей Георгиевич. 

Место проведения экспертизы: Россия, Приморский край, г. Владивосток. 

Эксперт: Крупянко Александр Александрович. 

Сведения об эксперте: 

Образование — высшее (ДВГУ, 1987 г.). 

Специальность — историк, преподаватель истории и обществоведения. 

Стаж работы по профилю экспертной деятельности — 30 лет. 

Ученая степень — кандидат исторических наук (1996 г.). 

Ученое звание — доцент (2002 г.). 

Место работы и должность — ведущий научный сотрудник отдела экспертных 

работ ООО «Научно-производственный центр историко-культурной 

экспертизы». 

Реквизиты аттестации — аттестован Приказом Министерства культуры 

Российской Федерации № 580 от 26.04.2018 г. 

Профиль экспертной деятельности — выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в 

реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного 

наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 

статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 

лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
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Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган 

охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 

указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия; документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в границах территории объекта 

культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном 

с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 

документация, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных 

работ. 

Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении: 

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, 

изложенных в заключение экспертизы в соответствии с Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

Отношение к заказчику работ: 

эксперт Крупянко А.А. 

— не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками); 

— не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

— не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

заказчиком; 

— не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

— не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. 

Основания проведения государственной историко-культурной 

экспертизы: 
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— Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25.06.2002 г. (редакция от 29.12.2017 г.). 

— Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569). 

— Постановление Правительства РФ № 127 от 20.02.2014 г. «Об утверждении 

Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия». 

— Положение о производстве археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления отчетной научной 

документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 27.11.2013 г. № 85. 

Цель экспертизы: 

— Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

хозяйственных работ. 

— Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении 

земляных, строительных, хозяйственных работ. 

— Определение возможности (положительное заключение) или невозможности 

(отрицательное заключение) проведения земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных 

работ при определении отсутствия или наличия выявленных объектов 

археологического наследия на земельных участках, землях лесного фонда либо 

в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов и иных работ. 

Объект экспертизы: 

Земельный участок по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – 

Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский 

городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район). 

Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы: 

— Карта-схема расположения объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – 

Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский 
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городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район). М 1:7000. – 1 л. 

— Отчет Археологическое обследование территории проектирования и 

строительства объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная» 

Том I. – Владивосток: ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН, 2012. – 240 л. 

— Отчет Археологическое обследование территории проектирования и 

строительства объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная» 

Том 2. – Владивосток: ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН, 2012. – 248 л. 

— «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. Корректировка» 

(Приморский край, Лесозаводский городской округ, Кировский район, 

Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район). 

Отчетная техническая документация. Технический отчет об охранном 

археологическом обследовании. Том I. – Владивосток: ООО «НПЦ ИКЭ», 2018. 

– 149 л.

— «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. Корректировка»

(Приморский край, Лесозаводский городской округ, Кировский район,

Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район).

Отчетная техническая документация. Технический отчет об охранном

археологическом обследовании. Том II. – Владивосток: ООО «НПЦ ИКЭ»,

2018. – 164 л.

— «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. Корректировка»

(Приморский край, Лесозаводский городской округ, Кировский район,

Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район).

Отчетная техническая документация. Технический отчет об охранном

археологическом обследовании. Том III. – Владивосток: ООО «НПЦ ИКЭ»,

2018. – 154 л.

— Письмо Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского

края «О предоставлении информации» № 65-03-17/1339 от 29.06.2018 г. – 6 л.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ: 

В мае 2012 г. сотрудниками Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока ДВО РАН проведены полевые работы по археологическому 

обследованию территории земельного участка по объекту «ВЛ 220 кВ 

Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная» в Кировском, Спасском, 

Черниговском районе и Лесозаводском городском округе Приморского края. 

Работы проводились на основании Открытого Листа № 492, выданного 

Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере 

массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 июня 2011 г. 
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младшему научному сотруднику Сектора охранных археологических работ 

ИИАЭ ДВО РАН Е.Б. Крутых и Открытого листа № 583, выданного 

Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере 

массовых коммуникаций и охране культурного наследия 1 июля 2011 г. 

старшему научному сотруднику Сектора охранных археологических работ 

ИИАЭ ДВО РАН С.В. Батаршеву. 

В результате проведенных исследований на территории земельного участка по 

объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная» в Кировском, 

Спасском, Черниговском районе и Лесозаводском городском округе 

Приморского края выявлено 7 объектов культурного наследия, попадающих в 

коридор трассы ЛЭП: «Орловка-6. Поселение», «Еленовка-7. Поселение», 

«Степановка-2. Стоянка», «Кронштадтка-7. Поселение», «Дубовское-3. 

Поселение», «Горный Хутор-12. Поселение», «Орехово-3. Поселение»; 2 

объекта культурного наследия, непосредственно примыкающих к створу 

трассы ЛЭП: «Орловка-5. Стоянка», «Афанасьевка-3. Поселение»; 4 объекта 

культурного наследия, расположенных в непосредственной близости от границ 

створа трассы ЛЭП: «Еленовка-6. Стоянка», «Еленовка-8. Стоянка», «Еленовка-

9. Поселение», «Меркушевка-5. Стоянка»).

В ходе дальнейшего проектирования возникла необходимость изменения

конфигурации объекта. Новый объект получил наименование «ЛЭП 220 кВ

Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край,

Лесозаводский городской округ, Кировский район, Спасский район, городской

округ Спасск-Дальний, Черниговский район).

В августе 2018 г. сотрудниками ООО «Научно-производственный центр

историко-культурной экспертизы» под руководством начальника Отдела

экспертных работ ООО «Научно-производственный центр историко-

культурной экспертизы» С.В. Батаршева проведены историко-архивные и

полевые работы по археологическому обследованию земельного участка по

объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная.

Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской округ,

Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,

Черниговский район). Археологические исследования проводились на

основании Открытого листа № 1228, выданного 20 июля 2018 г.

Министерством культуры РФ на имя С.В. Батаршева (срок действия до 30

декабря 2018 г.).

В состав объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная.

Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской округ,

Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,

Черниговский район) входит 1 линейный объект. Трасса линейного объекта

«ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. Корректировка»

(Приморский край, Лесозаводский городской округ, Кировский район,

Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район)

начинается от восточной окраины г. Лесозаводск и идет в восточном

направлении, огибая с севера с. Курское, после чего поворачивает на юг и далее

до долины р. Уссури. После чего поворачивает на юго-запад до долины р.
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Спасовка, далее - к г. Спасск-Дальний. Южный участок трассы проходит от г. 

Спасска-Дальнего в юго-западном направлении и доходит до правого борта 

долины р. Вассиановки. В состав объекта включены земельные участки, 

исследованные археологическим отрядом ИИАЭ ДВО РАН в 2012 г., в ходе 

проведения исследования территории объекта «ВЛ 220 кВ Лесозаводск – 

Спасск – Дальневосточная». Протяженность линейного объекта 243 км, из 

которых 199 км обследовано ранее, в 2012 г. С учетом геоморфологии и 

перспективности территории обследования в границах земельного участка по 

объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. 

Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской округ, 

Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, 

Черниговский район) заложено 77 шурфов (размер каждого шурфа 1×1 м) и 

поставлено 3 зачистки существующих обнажений. 

В результате проведенных историко-архивных исследований установлено что:  

– на территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск –

Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский

городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район) выявлено 7 ранее известных объектов

культурного наследия: «Орловка-5. Стоянка», «Орловка-6. Поселение»,

«Степановка-2. Стоянка», «Афанасьевка-3. Поселение», «Кронштадка-7.

Поселение», «Дубовское-3. Поселение», «Горный Хутор-12. Поселение», в

отношении которых необходимо проведение мероприятий по обеспечению

сохранности;

– в 200 метровой зоне от территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220

кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский

край, Лесозаводский городской округ, Кировский район, Спасский район,

городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район) расположено 7 ранее

известных объектов культурного наследия: «Еленовка-6. Стоянка», «Еленовка-

7. Поселение», «Еленовка-8. Стоянка», «Еленовка-9. Поселение», «Еленовка-10.

Поселение», «Еленовка-11. Поселение», «Дубовское-2. Поселение». Учитывая

расположение объектов культурного наследия относительно земельного

участка по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная.

Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской округ,

Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,

Черниговский район), в отношении объектов культурного наследия «Еленовка-

6. Стоянка», «Еленовка-7. Поселение», «Еленовка-8. Стоянка», «Еленовка-9.

Поселение» необходимо проведение мероприятий по обеспечению

сохранности.

– вблизи территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск

– Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край,

Лесозаводский городской округ, Кировский район, Спасский район, городской

округ Спасск-Дальний, Черниговский район), на удалении от 200 м до 3 км,

расположено 55 ранее известных ОАН, в отношении которых проведение

мероприятий по обеспечению сохранности не требуется.
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В результате проведенных полевых археологических исследований на 

территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск 

– Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский

городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район) выявлено 2 ранее неизвестных ОАН: ОАН

«Орловка 7. Стоянка», ОАН «Татьяновка 2. Стоянка».

В результате проведенных полевых археологических исследований вблизи

территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск

– Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский

городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район) выявлен 1 ранее неизвестный ОАН: «Еленовка

12. Стоянка».

Объект культурного наследия «Орловка 7. Стоянка» находится в 2.56 км юго-

западнее центра нас. пункта Орловка и в 5.41 км юго-восточнее высоты 163 м,

расположен на надпойменной террасе, вблизи притока р. Малая Кабарга.

Объект культурного наследия «Орловка 7. Стоянка» частично расположен в

полосе обследования объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –

Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский

городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район). В связи с этим в отношении объекта

культурного наследия «Орловка 7. Стоянка» необходимо проведение

мероприятий по обеспечению сохранности.

Объект культурного наследия «Татьяновка 2. Стоянка» находится в 2.44 км

северо-западнее центра нас. пункта Татьяновка и в 1.95 км юго-восточнее

высоты 186 м, расположен на мысовидном окончании сопки, вблизи поймы р.

Одарка. Объект культурного наследия «Татьяновка 2. Стоянка» частично

расположен в полосе обследования объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск

– Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский

городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район). В связи с этим в отношении объекта

культурного наследия «Татьяновка 2. Стоянка» необходимо проведение

мероприятий по обеспечению сохранности.

Объект культурного наследия «Еленовка 12. Стоянка» находится в 3.2 км юго-

восточнее центра нас. пункта Еленовка и в 1.7 км юго-западнее высоты 205 м,

расположен на мысовидном окончании сопки, вблизи р. Малютка. Объект

культурного наследия «Еленовка 12. Стоянка» расположен в 11 м северо-

западнее полосы обследования объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –

Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский

городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район). В связи с этим в отношении объекта

культурного наследия «Еленовка 12. Стоянка» необходимо проведение

мероприятий по обеспечению сохранности.

Заключение (обоснование вывода) экспертизы: 
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1. Проведенные археологические исследования выполнены в соответствии с

требованиями Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от

25.06.2002 г. (редакция от 29.12.2017 г.), Положения о производстве

археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и

составления отчетной научной документации (Утверждено постановлением

Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 27.11.2013 г. № 85) и

методикой определения границ территории объекта археологического наследия

(письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ).

2. В результате проведенных историко-архивных исследований на территории

земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –

Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский

городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район) выявлено 7 ранее известных объектов

культурного наследия: «Орловка-5. Стоянка», «Орловка-6. Поселение»,

«Степановка-2. Стоянка», «Афанасьевка-3. Поселение», «Кронштадка-7.

Поселение», «Дубовское-3. Поселение», «Горный Хутор-12. Поселение», в

отношении которых необходимо проведение мероприятий по обеспечению

сохранности.

3. В результате проведенных историко-архивных исследований вблизи

территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск

– Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский

городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район) выявлено 7 ранее известных объектов

культурного наследия: «Еленовка-6. Стоянка», «Еленовка-7. Поселение»,

«Еленовка-8. Стоянка», «Еленовка-9. Поселение», «Еленовка-10. Поселение»,

«Еленовка-11. Поселение», «Дубовское-2. Поселение». В отношении объектов

культурного наследия «Еленовка-6. Стоянка», «Еленовка-7. Поселение»,

«Еленовка-8. Стоянка», «Еленовка-9. Поселение» необходимо проведение

мероприятий по обеспечению сохранности.

4. В результате проведенных полевых археологических исследований на

территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск

– Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский

городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район) выявлено 2 ранее неизвестных объекта

культурного наследия: «Орловка 7. Стоянка», «Татьяновка 2. Стоянка», в

отношении которых необходимо проведение мероприятий по обеспечению

сохранности.

5. В результате проведенных полевых археологических исследований вблизи

границ земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –

Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский

городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район) выявлен один ранее неизвестный объект

культурного наследия «Еленовка 12. Стоянка», в отношении которого

необходимо проведение мероприятий по обеспечению сохранности.
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6. В отношении объектов культурного наследия «Орловка 7. Стоянка»,

«Татьяновка 2. Стоянка», «Еленовка 12. Стоянка», «Орловка-5. Стоянка»,

«Орловка-6. Поселение», «Степановка-2. Стоянка», «Афанасьевка-3.

Поселение», «Кронштадка-7. Поселение», «Дубовское-3. Поселение», «Горный

Хутор-12. Поселение», «Еленовка-6. Стоянка», «Еленовка-7. Поселение»,

«Еленовка-8. Стоянка», «Еленовка-9. Поселение» необходимо проведение

мероприятий по обеспечению сохранности. Состав мероприятий должен быть

отражен в разделе проектной документации объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск

– Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край,

Лесозаводский городской округ, Кировский район, Спасский район, городской

округ Спасск-Дальний, Черниговский район) по обеспечению сохранности

объектов культурного наследия и согласован в региональном органе охраны

объектов культурного наследия.

Выводы экспертизы: 

1. На территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск –

Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский

городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район) определено отсутствие объектов культурного

наследия, включенных в реестр.

2. На территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск –

Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский

городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район) выявлены объекты культурного наследия

«Орловка-5. Стоянка», «Орловка-6. Поселение», «Степановка-2. Стоянка»,

«Афанасьевка-3. Поселение», «Кронштадка-7. Поселение», «Дубовское-3.

Поселение», «Горный Хутор-12. Поселение», «Орловка 7. Стоянка»,

«Татьяновка 2. Стоянка».

3. Вблизи земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –

Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский

городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район) выявлены объекты культурного наследия

«Еленовка-6. Стоянка», «Еленовка-7. Поселение», «Еленовка-8. Стоянка»,

«Еленовка-9. Поселение», «Еленовка 12. Стоянка».

4. На территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск –

Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский

городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район) определено отсутствие объектов, обладающих

признаками объекта культурного наследия.

5. На территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск –

Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский

городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район) отсутствуют ограничения по строительству и

реконструкции в защитных зонах объектов культурного наследия, включенных

в реестр.
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6. На территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск –

Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский

городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район) не требуются мероприятия по обеспечению

сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр.

7. На территории земельного участка по «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –

Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский

городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район) необходимо проведение мероприятий по

обеспечению сохранности выявленных объектов культурного наследия

«Орловка-5. Стоянка», «Орловка-6. Поселение», «Степановка-2. Стоянка»,

«Афанасьевка-3. Поселение», «Кронштадка-7. Поселение», «Дубовское-3.

Поселение», «Горный Хутор-12. Поселение», «Орловка 7. Стоянка»,

«Татьяновка 2. Стоянка».

8. На территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск –

Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский

городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район) не требуются мероприятия по обеспечению

сохранности объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

9. Вблизи земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –

Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский

городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район) необходимо проведение мероприятий по

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия 

«Еленовка-6. Стоянка», «Еленовка-7. Поселение», «Еленовка-8. Стоянка», 

«Еленовка-9. Поселение», «Еленовка 12. Стоянка». 

10. На земельном участке по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –

Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский

городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-

Дальний, Черниговский район) определена возможность (положительное

заключение) проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или)

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса

Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ, за

пределами объектов культурного наследия «Орловка-5. Стоянка», «Орловка-6.

Поселение», «Степановка-2. Стоянка», «Афанасьевка-3. Поселение»,

«Кронштадка-7. Поселение», «Дубовское-3. Поселение», «Горный Хутор-12.

Поселение», «Орловка 7. Стоянка», «Татьяновка 2. Стоянка», «Еленовка-6.

Стоянка», «Еленовка-7. Поселение», «Еленовка-8. Стоянка», «Еленовка-9.

Поселение», «Еленовка 12. Стоянка», при условии выполнения мероприятий по

обеспечению сохранности объектов культурного наследия «Орловка-5.

Стоянка», «Орловка-6. Поселение», «Степановка-2. Стоянка», «Афанасьевка-3.

Поселение», «Кронштадка-7. Поселение», «Дубовское-3. Поселение», «Горный

Хутор-12. Поселение», «Орловка 7. Стоянка», «Татьяновка 2. Стоянка»,

«Еленовка-6. Стоянка», «Еленовка-7. Поселение», «Еленовка-8. Стоянка»,

«Еленовка-9. Поселение», «Еленовка 12. Стоянка».
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Приложения: 

— Приложение № 1. Карта-схема расположения объекта «ЛЭП 220 кВ 

Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, 

Лесозаводский городской округ, Кировский район, Спасский район, городской 

округ Спасск-Дальний, Черниговский район). М 1:7000. – 1 л. 

— Приложение № 2. Письмо Инспекции по охране объектов культурного 

наследия Приморского края «О предоставлении информации» № 65-03-17/1339 

от 29.06.2018 г. – 6 л. 

— Приложение № 3. «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. 

Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской округ, 

Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, 

Черниговский район). Отчетная техническая документация. Технический отчет 

об охранном археологическом обследовании. Том I. – Владивосток: ООО «НПЦ 

ИКЭ», 2018. – 149 л. 

— Приложение № 4. «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. 

Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской округ, 

Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, 

Черниговский район). Отчетная техническая документация. Технический отчет 

об охранном археологическом обследовании. Том II. – Владивосток: ООО 

«НПЦ ИКЭ», 2018. – 164 л. 

— Приложение № 5. «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. 

Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской округ, 

Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, 

Черниговский район). Отчетная техническая документация. Технический отчет 

об охранном археологическом обследовании. Том III. – Владивосток: ООО 

«НПЦ ИКЭ», 2018. – 154 л. 

— Приложение № 6. Отчет Археологическое обследование территории 

проектирования и строительства объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – 

Дальневосточная» Том I. – Владивосток: ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН, 2012. – 240 

л. 

— Приложение № 7. Отчет Археологическое обследование территории 

проектирования и строительства объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – 

Дальневосточная» Том 2. – Владивосток: ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН, 2012. – 248 

л. 

Настоящий акт содержит 11 (одиннадцать) страниц. 
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N

Условные обозначения:

- «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
 Дальневосточная. Корректировка»

0 20 км

Спасск-Дальний

Черниговка

Сибирцево

Кировский

Лесозаводск

Арсеньев

Приложение № 1129
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РЕФЕРАТ 

Отчет состоит из 2 томов, в том числе: том 1 - 240 л. (111 л. текста, 129 л. 

иллюстраций); том 2 – 248 л. (2 л. текста, 240 л. иллюстраций, 6 л. приложений). 

В отчете отражены итоги работ по археологическому обследованию территории 

проектирования и строительства объекта: «ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Спасск – 

Дальневосточная» в Кировском, Спасском, Черниговском районе и Лесозаводском 

городском округе Приморского края. 

Перед началом археологического обследования были проведены предварительные 

исследования: сбор и обработка данных по ранее выявленным объектам культурного 

наследия на основе архивных и литературных источников, изучение геологические данных и 

картографических материалов. 

В ходе полевых работ был проведен визуальный осмотр территории, имеющихся 

нарушений поверхности, пешим маршрутом пройдены все выделяемые участки. Для 

выявления культуросодержащих отложений и археологических находок было заложено 98 

археологических шурфов (размером 1×1 м) и 1 археологический шурф (размером 1×2 м). 

В результате проведенных исследований на территории проектирования и 

строительства объекта: «ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная» в Кировском, 

Спасском, Черниговском районе и Лесозаводском городском округе Приморского края 

обнаружено 7 объектов археологического наследия (ОАН), попадающих в створ трассы 

ЛЭП (Орловка-6, Еленовка-7, Степановка-2, Кронштадтка-7, Дубовское-3, Горный 

Хутор-12, Орехово-3), 2 объекта археологического наследия, непосредственно 

примыкающих к створу трассы ЛЭП (Орловка-5, Афанасьевка-3) и 4 объекта 

археологического наследия, расположенных в непосредственной близости от границ 

створа трассы ЛЭП (Еленовка-6, Еленовка-8, Еленовка-9, Меркушевка-5). Объекты 

расположенные в пределах землеотвода ЛЭП нуждаются в проведении специальных 

охранных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В мае 2012 г. сотрудниками Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН 

проведены полевые работы по археологическому обследованию территории проектирования 

и строительства объекта: «ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная» в 

Кировском, Спасском, Черниговском районе и Лесозаводском городском округе 

Приморского края. Основанием для проведения работ стал Договор № 8-АРХ от 13 апреля 

2012 г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Дальэнергосетьпроект» и 

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом истории, 

археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. 

Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН 

имеет Лицензию № РОК-01326 на осуществление научно-исследовательских, 

изыскательских и проектных работ (архитектурно-археологические исследования в целях 

реставрации памятников истории и культуры), выданную Федеральной службой по надзору 

за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 

наследия 12 мая 2010 г. (Прил. 1). 

Работы проводились на основании Открытого Листа № 492, выданного Федеральной 

службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 

охране культурного наследия 27 июня 2011 г. младшему научному сотруднику Сектора 

охранных археологических работ ИИАЭ ДВО РАН Крутых Е.Б. (Прил. 2), и Открытого 

листа № 583, выданного Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 1 июля 2011 г. старшему 

научному сотруднику Сектора охранных археологических работ ИИАЭ ДВО РАН Батаршеву 

С.В. (Прил. 3). 

Целью полевых работ стало выявление объектов археологического наследия (ОАН), 

попадающих в зону землеотводов и определение необходимых охранных работ, 

мероприятий и рекомендаций, направленных на сохранение ОАН. 

В задачи полевых исследований включалась шурфовка и осмотр обнажений в 

наиболее перспективных местах для обнаружения вероятных памятников археологии, а в 

случаи их обнаружения – составление топографических планов выявленных ОАН. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований на территории проектирования и 

строительства объекта: «ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная» в Кировском, 

Спасском, Черниговском районе и Лесозаводском городском округе Приморского края 

обнаружено 7 объектов археологического наследия (ОАН), попадающих в коридор 

прохождения трассы ЛЭП (Орловка-6, Еленовка-7, Степановка-2, Кронштадтка-7, 

Дубовское-3, Горный Хутор-12, Орехово-3), 2 объекта археологического наследия, 

непосредственно примыкающих к створу трассы прохождения (Орловка-5, 

Афанасьевка-3) и 4 объекта археологического наследия, расположенных в 

непосредственной близости от границ створа трассы прохождения» (Еленовка-6, 

Еленовка-8, Еленовка-9, Меркушевка-5). Объекты расположенные в пределах 

землеотвода ЛЭП нуждаются в проведении специальных охранных мероприятий. 

Также при проектировании и строительстве ЛЭП необходимо учитывать наличие 

объектов археологического наследия, примыкающих к коридору прохождения трассы. 

Действующим законодательством (ст. 36-37 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25.06.2002 N 73-Ф) предусматривается, что строительные, дорожные, мелиоративные и иные 

работы, создающие угрозу существования объектам культурного наследия, могут 

проводиться лишь после осуществления необходимых мероприятий, обеспечивающих 

сохранность памятников. При этом полная стоимость проведения этих мероприятий целиком 

относится за счет средств физических и юридических лиц, являющихся заказчиками 

проводимых работ. 

На стадии проектирования проводится определение границ памятников археологии и 

их охранных зон с координатной привязкой к границам территории землеотвода под 

строительство проектируемого объекта, разработка предложений по возможному обходу 

памятников, попадающих в зону строительства проектируемого объекта, исключению 

площадей археологических памятников из зон проведения строительных работ (например – 

изменению мест размещения планируемых к строительству объектов с тем, чтобы они не 

затрагивали археологические памятники, изменения местоположения отдельных сооружений 

и т.п.), созданию защитных сооружений, ограничивающих вредное воздействие 

проектируемых объектов на археологические и этнографические памятники, выносу 

(эвакуации) памятников за пределы зон проведения строительных работ, осуществлению 
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охранных археологических раскопок в зоне строительства объекта при наличии Открытого 

листа на право ведения археологических работ. 

На этой же стадии осуществляется подготовка главы «Сохранность историко-

культурного наследия» в раздел проектно-сметной документации с разработкой охранных 

мероприятий и их стоимости по каждому памятнику/объекту и согласование ее с 

региональными органами охраны памятников истории и культуры. 

Надзор за строительством проводится в процессе земляных и строительных работ на 

случай неожиданного обнаружения новых археологических объектов или сохранившихся 

участков культуросодержащего слоя, если они расположены в более глубоких слоях, 

недоступных при обычных археологических исследованиях. Проведение специалистами-

археологами этого комплекса мер охраны памятников в зонах строительных работ также 

обеспечивает оптимальное решение следующих задач: 

- осуществление контроля по соблюдению всех норм действующего законодательства

по охране памятников истории и культуры на территории строительства; 

- контроль над полнотой и качеством выполнения мероприятий по охране

конкретного объекта археологического наследия, определенных договором между 

строительной организацией и организацией, выполняющей охранные работы; 

- мониторинг археологической ситуации на всей территории строительства в процессе

строительно-монтажных работ; 

- осуществление аварийных раскопок в случаях выявления археологического объекта

в процессе строительства. 
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Администрация 

Анучинского сельского поселения 
Анучинского муниципального района 

Приморского края 
ул. Лазо,6, с. Анучина 

Приморского края, 692300 
тел. 91-3-3 7, факс 91-3-3 7 

E-111ail: Апн.sр@Ьk.гн

ОКПО 79628115 ОГРН 1062501005280 
ИНН/КПП 2513003988/251301001 

lcJ?-tJJcZж.P № ✓ag 

на J#/--tf;l/-,4 t:/lп t}6>0:f.-dt2/ У 

О согласовании ДПТ 

Минэнерго России 

107996, ГСП - 6. г. Москва, ул. Щепкина,
д.42 

Копия: Генеральному директору 

НПО Инжгеопроект 

Н.М, Глотовой 

iпfo@iпgeopгoj ect.гu 

Предоставленный  проект  планировки  и  проект  межевания  территории  по   титулу: 

Реконструкция  ВЛ  220 кВ НПС-40 - НПС-41  ( с последующим образованием ВЛ 220 кВ

Дальневосточная - НПС-40), Реконструкция ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 ( с

последующим образованием ВЛ 220 кВ Арсеньев-2 - НПС-41 ), ВЛ 220 кВ НПС-40 - 

Дальневосточная (реконструкция), разработанный на основании распоряжения ПАО «ФСК 

ЕЭС» от 06.02.2019 № 48р, в целях реализации инвестиционной программы ПАО «ФСК 

ЕЭС» по титулу: «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск - Спасск- Дальневосточная.» Корректировка, 

утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 18.12.2015 № 980 (в редакции 

приказа от 27.12.2017 №31@), администрацией Анучинского сельского поселения 

Анучинского района Приморского края рассмотрен и согласован.

Глава администрации 
Анучинского сельского поселения: И.В.Дубовцев 
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Муниципальное образование 
Сибирцевское городское поселение 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Сибирцевского городского поселения 

ул. Красноармейская, 16-а п. Снбнрцево, 
Черниговский район, Приморский край, 692390 

тел.8(42351) 20-3-04; siЬirtsevo2006@mail.ru 

JS. t? J, ,i.p;r; № f t/ f' 
На _____ от ___ _ 

Минэнерго России 
107996, ГСП - 6. г. Москва, ул. Щепкина, д.42 

Копия: Генеральному директору 
НПО Инжгеопроект 

Н.М. Глотовой 

info@ingeoproject.ru 

Администрация Сибирцевского городского поселения сообщает следующее, 
предоставленный Вами проект планировки и проект межевания территории по титулу: 
Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-40-НПС-41 (с последующим образованием ВЛ 220 кВ 
Дальневосточная - НПС-40); Реконструкция ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 

(с последующим образованием ВЛ 220 кВ Арсеньев-2 - НПС-41 ); ВЛ 220 !\В- НПС-40 - 
Дальневосточная (реконструкция) по инвестиционному проекту «ЛЭП 220 кВ 
Лесозаводск - Спасск- Дальневосточная». Корректировка, разработанная на основании 
распоряжения ПАО «ФСК ЕЭС» от 06.02.2019 № 48р, в целях реализации 
инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом Министерства 
энергетики РФ от 18.12.2015 № 980 (в редакции приказа от 27.12.2017 №31@), 
администрацией Сибирцевского городского поселения Черниговского района 
Приморского края рассмотрен и согласован. 

Глава администрации 
Сибирцевского городского поселения 

Корсунская Е.В. 
8 (42351) 20-3-04 

В.В. Седин 
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Снегуровское 
сельское поселение Черниговского районаПриморского края

АДivJИНИСТРАЦИЯ�92395, Россия, Приморский коай ернигоsсхий nайuн, с. Снуrуровк,.:,ул. Парко ал, 21 
тел. 8(42351)26-5-61

✓-� дd;.д/J м G-6 
На№ ____ от ----

Минэнерго России 

107996, ГСП - 6. г. Москва, ул. Щепкина, 
д.42 

Копия: Генеральному директору 

НПО Инжгео_проект 

Н.М. Глотовой 

info@ingeoproject.ru 

О согласовании ДПТ 

Предоставленный проект планировки и проект межевания территории по титулу: 

Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-40 - НПС-41 (с последующим образованием ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная - НПС-40), Реконструкция ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 ( с 

последующим образованием ВЛ 220 кВ Арсеньев-2 - НПС-41 ), ВЛ 220 кВ НПС-40 - 

Дальневосточная (реконструкция), разработанный на основании распоряжения ПАО «ФСК 

ЕЭС» от 06.02.2019 № 48р, в целях реализации инвестиционной программы ПАО «ФСК 

ЕЭС» по титулу: «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск - Спасск- Дальневосточная.» Корректировка, 

утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 18.12.2015 № 980 (в редакции 

приказа от 27.12.2017 №31@), Администрацией Снегуровского сельского поселения 

Черниговского района Приморского края рассмотрен и согласован.

В.В. Скоробач 
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Муниципальное образование 
Черниговский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА 

ул. Буденного, 23, с. Черниговка, 
Черниговский район, Приморский край, 

692372 
тел. (42351) 25-7-89, факс (42351) 25-4-87 

E-mail: info@chernigovka.org

Jr.03.2019 г. № ll�t
на № от г---

Минэнерго России 

107996, ГСП - 6. г. Москва, 
ул. Щепкина. д.42 

Копия: Генеральному директору 
НПО Инжгеопроект 

Н.М. Глотовой 
info@ingeoproject.ru 

О согласовании ДПТ 

Предоставленный проект планировки и проект межевания территории  

по титулу: Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-40 -НПС-41 ( с последующим 

образованием ВЛ 220 кВ Дальневосточная -НПС-40), Реконструкция ВЛ 220 

кВ Дальневосточная -Арсеньев-2 ( с последующим образованием ВЛ 220 кВ 

Арсеньев-2 -НПС-41), ВЛ 220 кВ НПС-40 -Дальневосточная (реконструкция), 

разработанный на основании распоряжения ПАО «ФСК ЕЭС» от 06.02.2019 

№ 48р, в целях реализации инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» по 

титулу: «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск -Спасск-Дальневосточная.» 

Корректировка, утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 

18.12.2015 № 980 (в редакции приказа от 27.12.2017 №31@), администрацией 

Черниговского муниципального района рассмотрен и согласован. 

;;лава Черниговского района 
Исп. Иванищенко С.В. 
(42351) 25-154 

СёмкинВ.Н. 
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