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Коллективное обращение граждан, проживающих по адресу 

 г.Симферополь, ул. Беспалова, д.47 Б и 47 В 

Замечание по проекту 

«Линейного объекта «Проектирование на реконструкцию участка ВЛ-110кВ 

«Симферопольская-Набережная с отпайкой Марьино». 

 

В соответствии с п.7 технического задания на разработку проекта утвержденным 

постановлением администрации г.Симферополя №197 от 8.02.2017г. определены цели 

разработки документации по планировке территории: 

«Обеспечение устойчивого развития территорий, создание условий для развития 

территории, единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с 

планировочной структурой сопредельных территорий» 

   

Генеральным планом г.Симферополя утвержденным решением симферопольского 

городского совета №888 от 25.08.2016г. на пересечении ул.Плотинная и ул.Ялтинское 

шоссе запланировано строительство многоуровневой дорожной развязки. 

 

 
 

Проектом планировки предполагается установка опоры №52а в месте планируемой 

дорожной развязки. Также данная опора размещена в санитарной зоне АЗС, размер зоны 

устанавливается исходя из требований взрыво-пожарной безопасности. В случае 

возникновения аварии на территории АЗС опора №52а окажется в радиусе поражения 

взрывной волны. 



 

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

Ст.9, п.3. Документы территориального планирования являются обязательными для 

органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими 

решений и реализации таких решений. 

 

Схема размещения опор ЛЭП в данном проекте планировки линейного объекта не 

соответствует концепции развития транспортной инфраструктуры предусмотренной 

генеральным планом города и не отвечает основным целям технического задания. 

 

 Проектом планировки указаны неверные сведения в части определения категорий 

участков, расположенных в непосредственной близости от ЛЭП. Не учтены жилые 

многоэтажные здания по ул.Беспалова 47 Б, ул. Беспалова 47 В и ул. Беспалова 110 В.  

Для реализации данного проекта необходимо выполнить вырубку зеленых 

насаждений площадью 2 га, половина из которых расположена на «островке» между 

ул.Беспалова и ул.Ялтинское шоссе. В соответствии с генеральным планом данная 

территория отнесена к зоне городских лесов. В проекте полосы отвода отсутствует 

согласование Министерства  экологии  и  природных  ресурсов (Указом Главы 

Республики Крым от 09 ноября 2016 года № 412-У «О некоторых вопросах деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым ликвидирован ГК по 

лесному и охотничьему хозяйству, функции переданы министерству экологии). 

Предполагаемый к вырубке участок городского леса выполняет защитную функцию 

и отделяет федеральную ялтинскую трассу от жилой застройки, улучшает микроклимат, 

очищая воздух от пыли и  выхлопных газов, уменьшают шум от интенсивного 

транспортного движения, а также улучшает экологическую и эстетическую 

составляющую ландшафта в целом. Вырубка зеленой полосы негативно скажется на 

экологическом состоянии района жилой застройки.  

 

 

 

 

 



Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ  

Ст. 11, п.1. Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, 

на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью. 

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

12.22 Воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением 110 кВ и выше 

допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон. 

12.23 Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к 

понижающим  подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых, а 

также курортных зон следует предусматривать кабельными линиями. 

12.24 При реконструкции городов следует предусматривать вынос за пределы жилых 

и общественно-деловых зон существующих ВЛ электропередачи напряжением 35-110 кВ 

и выше или замену ВЛ кабельными. 

14.1 При планировке и застройке поселений следует выполнять требования по 

обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать 

мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. На территории поселений 

необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, 

определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней 

шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и 

техногенного происхождения. 

14.6 Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и 

транспортной инфраструктур запрещается: 

 

по экологическим требованиям на землях зеленых зон городов, городских лесов, если 

проектируемые объекты не предназначены для целей отдыха, спорта или для 

обслуживания пригородного лесного хозяйства; 

Постановление Администрации г.Симферополя № 2183 от 6 июля 2017г. «Об 

определении правового режима использования городских лесов и лесопарковых зон 

муниципального образования городской округ Симферополь» 

 

П.2. В городских лесах и лесопарковых зонах муниципального образования 

городской округ Симферополь запрещается размещение  объектов  капитального  

строительства,  за  исключением гидротехнических сооружений. 

 

Мы выступаем против вырубки зеленых насаждений отделяющих наши 

дома от федеральной Ялтинской трассы! 

На основании выше изложенного просим: 

1. Отклонить проект планировки и межевания линейного объекта. 

2. Перенос электрической сети выполнить кабельной линией. 



Ответ просим направить по адресу : 

______________________________________________________________________ 

 

Подписи граждан, проживающих по адресу ул. Беспалова 47 Б и ул. Беспалова 47 В в  

количестве _________ прилагаем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение. 

Подписи граждан к замечанию по проекту 

«Линейного объекта «Проектирование на реконструкцию участка ВЛ-110кВ 

«Симферопольская-Набережная с отпайкой Марьино». 

№ Ф.И.О № квартиры Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 


