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Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  

Пояснительная записка 

1. Обоснование размещения  проектируемого объекта 

1.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 

Описание природно-климатических условий территории приводится согласно 

Генеральному плану Любытинского сельского поселения Любытинского района 

Новгородской области. 

Климат. 

Климат Любытинского сельского поселения умеренно-континентальный. 

Характеризуется мягкой, снежной зимой и умеренно теплым летом. Средняя 

температура холодного месяца (января) составляет -10,2°С, теплого месяца (июля) 

- +17°С. 

Общее количество атмосферных осадкой в среднем составляет 600-650 мм в 

год. Наибольшая глубина промерзания грунта – 1,3 м. Устойчивый снежный 

покров устанавливается в конце ноября – начале декабря и держится до первых 

чисел апреля, в среднем 125-140 дней. Высота снежного покрова – средняя 45 см, 

максимальная 70 см, минимальная – 20 см.  

Глубина промерзания суглинистых почв достигает 68 см, супесчаных – 41 см. 

Средняя дата оттаивания супесчаных почв 22-24 апреля, суглинистых 24-28 апреля. 

Количество выпадающих осадков в течение года превышает годовое количество 

испарения влаги на 200-250 мм, что обуславливает значительное увлажнение почв 

и склонность к их заболачиванию. Среднее годовое количество осадков достигает 

712 мм. За период вегетации выпадает 275-300 мм. Влаги испаряется из почвы 70 

% количества выпадающих осадков. Остальная вода создает нисходящий 

внутрипочвенный ток (промывной тип водного режима), что оказывает 

существенное влияние на характер почвообразования в этой зоне. Превышение 

осадков над испарением содействует процессу выщелачивания и оподзолевания 

почв, особенно на бескарбонатных породах. 

Прохождение воздушных масс над районом сопровождается конвенцией 

(поднятием воздуха вверх и опусканием вниз) при сохранении общего направления 

движения. Здесь увеличивается повторяемость слоисто-дождевых и лучево-

дождевых облаков. 

Расчлененный рельеф способствует стоку холодного воздуха в котловины, где 

чаще бывают заморозки и туманы. 

Господствующее направление ветра – юго-западное, скорость ветра 3-4 м/сек. 

Довольно большое количество озер и болот, а также преобладающие юго-

западные ветры делают климат влажным и более мягким. 

Почвы. 

По совокупности природных условий в районе, как и во всей Новгородской 

области, расположенной в таежно-лесной зоне, обусловлено развитие трех 

основных процессов почвообразования: подзолистового, дернового и болотного. В 



 

 

зависимости от конкретных условий эти процессы могут протекать самостоятельно 

или в сочетании друг с другом. 

На территории района выделены следующие типы почв: 

 Подзолистые 

 Болотно-подзолистые 

 Дерново-карбонатные 

 Дерново-глеевые 

 Болотные  

 Пойменные  

Полезные ископаемые. 

Основным богатством поселения являются месторождения: песчано-гравийно-

галечных материалов, огнеупорных глин, легкоплавких глин, минеральных красок. 

Рельеф. 

Территория Любытинского сельского поселения в гипсометрическом отношении 

делится на две части – западную низменную и восточную возвышенную. Западная 

часть расположена в пределах Мстинской впадины, характеризуется плоским 

рельефом и незначительным уклоном в сторону р. Мсты, с абсолютными 

отметками 55-100 м. Относительные превышения поверхности колеблются от 1,5 

до 4,0 м. Понижения заболочены. 

Долины рек здесь неглубокие и слабо дренируют местность. Берега рек имеют 

высоту от 0,5 до 2,5 м. Склоны их, то пологие, то крутые. Ширина рек изменяется 

от 1,0 до 80,0 м, глубина в межень 0,2 – 5,0 м. 

Восточная часть территории находится в пределах северо-восточного склона 

Валдайской возвышенности. Для нее характерно развитие холмисто-моренного 

рельефа – крупных, отчетливо выраженных холмов и гряд с относительной 

высотой 10-25 м, чередующихся с долинами и котловинообразными понижениями, 

иногда заболоченными или заторфованными с поверхности. Холмы со 

слабовыпуклыми вершинами и крутыми до 25-30° склонами. 

Абсолютные отметки здесь колеблются в пределах 170/275 м. 

Все реки здесь имеют хорошо выработанные долины V-образной формы, а в 

местах прорезания ими известняков карбона суживаются и принимают 

каньонообразную форму. Ширина долин от 0,1 до 2,0 км, глубина колеблется от 5 

до15 м. Ширина каньонообразных участков долин Мсты и Мды уменьшаются до 

30-100 м, а глубина возрастает до 25-40 м. Склоны террасированы. Поймы хорошо 

развиты, высотой 0,7-2,0 м.  

Болотные массива занимают обширные площади. Большинство их тяготеют к 

низменной западной части сельского поселения. 

Карстовые формы рельефа развиты на ограниченной площади на крайнем юго-

востоке сельского поселения. Представлены они воронками и ложбинами на тех 

участках, где мощность четвертичных отложений сокращается до нескольких 

метров или они представлены песками. 

На юго-востоке района проходит, так называемое, карбоновое плато, в подземельях 

которого зияют карстовые пещеры, текут подземные реки, стоят целые озера. 

Самым значительным и загадочным из карстовых озер является озеро Городно. 

Дно его испещрено многочисленными каналами, по которым происходит утечка 



 

 

воды вглубь земли, чтобы затем вновь излиться на поверхность в совершенно 

разных направлениях. Именно такой родник является истоком р. Белой, одного из 

притоков р. Мсты. В том месте, где сливаются воды рек Мсты, Белой и Забитицы 

расположен рабочий поселок Любытино. 

Гидрография. 

Гидрография сельского поселения представлена многочисленными реками, 

крупными из которых являются: река Мста, река Мда, река Белая, река Прикша, 

река Забитица, река Отня, река Охомля, река Радуля, река Городня, река Верегжа и 

др., многочисленными ручьями. На территории сельского поселения имеется ряд 

озер. Наиболее крупные из них: озеро Городно на границе с Хвойнинским 

районом, озеро Каменка, озеро Хвощно, озеро Люшно и др. 

Реки используются в качестве водоприемников осушительных систем, 

канализации, лесосплава (р. Мста). 

По степени обеспеченности ресурсами поверхностных вод территория 

Любытинского сельского поселения разбита на 2 зоны: 

I зона – наиболее благоприятная с участком р. Мста, имеющей в пределах 

сельского поселения минимальные 30-дневные расходы 95% обеспеченности от 6 

до 28,3 м³/с, а также с территорией, прилегающей к озеру Городно, при 

гарантированной подаче воды на расстояние до 7км. 

II зона - неблагоприятная, включающая территории, прилегающие к участкам рек с 

минимальными 30-дневными расходами 95% обеспеченности менее 0,5 м³/с. Отбор 

воды может быть осуществлен с предварительным регулированием речного стока. 

Инженерно-геологические условия. 

В геологическом строении сельского поселения принимает участие мощная толща 

осадочных палеозойских образований, залегающая на породах кристаллического 

фундамента и включающая в себя ряд систем (кембрий, ордовик, девон и карбон), 

представленная переслаивающимися известняками, доломитами, мергелями, 

песками, песчаниками, алевролитами и глинами общей мощностью около 1500 м. 

Четвертичные отложения перекрывают коренные породы сплошным чехлом, 

мощность которого изменяется от 3,0 до 100 м. 

В пределах рассматриваемой территории отмечаются следующие генетические 

типы четвертичных отложений: ледниковые (моренные), озерно-ледниковые, 

флювиогляциальные, озерные, аллювиальные и болотные. 

Мореные отложения валдайского оледенения распространены повсеместно, 

представлены валунными плотными супесями, суглинками и глинами с линзами и 

прослоями песков с гравием и галькой. Залегают на породах девона и карбона и 

имеют мощность 2,0-40,0 м. 

Флювиогляциальные отложения времени отступания валдайского ледника развиты 

отдельными пятнами, преимущественно среди холмисто-грядового рельефа. 

Представлены песками различной крупности с включением гравия и гальки 

мощностью от 3-7 до 10-15 м. 

Озерно-ледниковые отложения времени отступания валдайского ледника развиты 

на небольших изолированных участках по всему сельскому поселению залегают на 

морене и представлены, в основном, мелкими песками мощностью 5-10 м. 



 

 

Нерасчлененный комплекс современных и древнеаллювиальных осадков 

приурочен к долине реки Мста и других более мелких, слагая поймы и 

надпойменные террасы. Представлены: различной крупности песками, пылеватыми 

супесями и суглинками с линзами галечников и погребенного торфа. Мощность их 

от 2 до 10 м. 

Озерные отложения занимают ограниченные площади вокруг озер, представлены 

преимущественно мелкими песками пылеватыми супесями и глинами до 5 м. 

Болотные образования, представленные торфом, илом, заторфованными песками 

занимают значительные площади. Залегают они на водоупорных супесях и 

суглинках либо на песках различного генезиса. Широко развиты они в пределах 

пологоволнистой моренной и озерно-ледниковой равнин, а в пределах холмисто-

грядового рельефа занимают замкнутые понижения между холмами. Мощность 

болотных отложений от 0,5 до 4,0 м. 

Гидрогеологические характеристики. 

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод, как в 

четвертичной толще, так и в коренных породах. 

Воды четвертичных отложений, которые распространяются в зоне заложений 

фундаментов и трасс инженерных коммуникаций, представлены грунтовыми 

водами и водами спорадического распространения. 

Водовмещающими являются пески различного гранулометрического состава, 

однородные или с включением гравия, гальки и валунов, местами гравийно-

галечные слои, а также песчаные и супесчаные прослои и линзы в толще валунных 

суглинков и глин. Отсутствие выдержанных по площади водоупоров в толще 

четвертичных отложений обуславливает гидравлическую связь между различными 

по возрасту и характеру залегания водоносными комплексами. 

Глубина залегания подземных вод колеблется в пределах 0-5 м в равнинной части 

и 10-15 м на возвышенных участках. 

По степени обводненности четвертичные отложения, используемые для 

водоснабжения слабоводообильны. Дебиты скважин и колодцев колеблются от 

0,01 до 0,5 – 0,7 л/сек, не превышая 1 л/сек. Вследствие малой водообильности, 

отсутствие выдержанного верхнего водоупора и возможности поверхностного 

загрязнения, а также небольшой мощности горизонтов воды четвертичных 

отложений для хозяйственно-питьевых нужд ограничено, пригодны и могут быть 

использованы только мелкими водопотребителями. 

Для централизованного водоснабжения могут быть рекомендованы артезианские 

воды карбонатных пород девона и карбона. На большей западной части района 

распространен надбиловской горизонт верхнего девона в восточной части – 

тульско-михайловский и веневского-протвинский горизонты нижнего карбона. 

Надбиловский горизонт залегает под четвертичными отложениями, а к востоку 

перекрывается еще и толщей карбона. Водовмещающие породы представлены 

трещиноватыми известняками, доломитами, мергелями, песчаниками и песками. 

Глубина залегания горизонта 50-120 м, погружение его происходит к востоку. 

Удельные дебиты скважин колеблются от 0,01-1 л/сек. Воды пресные, мягкие или 

умеренно-жесткие, гидрокарбонатно-магниево-кальциевые. Мощность зоны 

пресных вод 150 м, к востоку она постепенно уменьшается. Западная часть района 



 

 

подземными водами обеспечена неравномерно. Так бассейн р. Мсты относится к 

умеренно водообильному, а остальные участки возможны практически 

безводными. 

Тульско-михайловский горизонт нижнего карбона залегает на вышеописанной 

надбиловском горизонте, выходит на подчетвертичную поверхность узкой полосой 

в пределах Кабонового уступа, восточнее они перекрыты более молодыми 

осадками. Глубина залегания комплекса 100-140 м, мощность его 20-70 м. 

Водовмещающие породы – песчано-глинистые с прослоями известняков, углей, 

бокситовых пород и мергелей. 

Воды комплекса порово-трещинно-пластовые, напорные. Величины напоров до 75 

м. На участках интенсивного дренажа у Кабонового уступа в районах 

горнодобывающих предприятий напор отсутствует. Режим вод довольно 

устойчивый. Водообильность неоднородная. Удельные дебиты 0,2-0,4 л/сек в 

известняках и 0,001-0,32 л/сек в песках. 

Для водоснабжения - воды комплекса почти не используются в связи 

неравномерной и невысокой водообильностью. 

Воды, приуроченные к породам карбона (восточная часть района), подразделяются 

на три водоносных комплекса, из которых наиболее водообилен веневско-

протвинский. Водовмещающие породы сильно трещиноватые и закарстованные 

известняк и доломиты, разделенные глинистыми породами. Мощность 

водоносного комплекса колеблется от 5 до70 м. Залегает непосредственно под 

четвертичными отложениями на глубине 3-57м. На большей части территории 

воды напорные, причем напоры возрастают в юго-восточном направлении. На 

участках интенсивного дренажа напор отсутствует. Питание горизонта 

осуществляется за счет инфильтрации атмосферных вод через толщу четвертичных 

отложений или карстовые воронки, а также за счет подтока из ниже лежащих 

горизонтов. 

Водообильность комплекса неравномерная, но в целом высокая. Удельные дебиты 

скважин достигают 20-24 л/сек. 

По химическому составу и степени минерализации воды гидрокарбонатные 

магниево-кальциевые, пресные, умеренно жесткие. 

Веневско-протвинский комплекс является основным для водоснабжения восточной 

части данного района. Водозабор осуществляется скважинами глубиной 30-80 м. 

Естественные физико-геологические процессы в пределах района широко 

представлены заболачиванием, подтоплением и затоплением. Наблюдаются так же 

подмывы крутых берегов рек, особенно в каньонообразных долинах. Карстовые 

процессы в виде воронок и ложбин наблюдаются на крайнем юго-востоке района. 

Струйчатый размыв по крутым склонам и оврагообразование приурочено по 

долине реки (Мста). 

Ряд заболоченных земель мелиорирован, и процесс заболачивания прекращен. 

Затопление участков талыми водами и атмосферными осадками в период их 

максимального выпадения наблюдается на поймах рек и ручьев, на пониженных 

или замкнутых участках, разбросанных как на холмисто-моренной возвышенной, 

так и на низменной частях. Подтопление распространено на площадях с близким 

залеганием водоупорных пород и с ограниченным поверхностным стокам. 



 

 

Особо следует обратить внимание на инженерно-геологические процессы, 

вызванные с горнодобывающими предприятиями. Так, при добыче полезных 

ископаемых шахтным способом на подработанных территориях наблюдается 

просадка поверхности на 1-2 м, где возможны процессы затопления и подтопления 

с последующим заболачиванием. 

Растительность и животный мир. 

По характеру растительного покрова Любытинский район относится к лесной 

зоне подзоне южной тайги. 

Растительные формации – лесная, луговая и болотная распределены по району 

неравномерно. Большая часть территории занята лесной формацией, которая 

представлена хвойными и мягколиственными лесами. Хвойные леса 

распространены повсеместно. Травянистый покров в них слабо развит, 

преобладают мхи, брусника, вереск. Мягколиственные леса представлены здесь: 

березой, осиной, ольхой черной; в подлеске встречается рябина, ива, крушина; 

травянистый покров под пологом леса довольно разнообразен по видовому составу 

(папоротник, кисличка, зеленые мхи). 

Важной в хозяйственном отношении является луговая растительная формация, 

составляющая основной фонд естественных кормовых угодий (сенокосов и 

пастбищ). На территории района она представлена суходольными, заболоченными 

и пойменными лугами и пастбищами. 

Наибольшее распространение имеют суходольные луга и пастбища. 

Суходольные луга образовались на месте лесов и кустарников, заброшенных 

пашен. Растительная формация представлена здесь довольно большим 

образованием растительных ассоциаций с преобладанием в травостое и 

разнотравья. 

В понижениях рельефа, на заболоченных участках в травостое лугов 

преобладают влаголюбивые растения: осоки различных видов, щучка, сабельник, 

гравилат, таволга. Здесь сильно развит моховой покров из зеленых мхов. 

Заболоченные луга дают корм удовлетворительного качества. Пойменные луга 

занимают совсем незначительную площадь, они расположены узкими полосами 

вдоль рек и ручьев. 

Животный мир находится в тесной взаимосвязи, прежде всего, с растительным 

покровом. Для леса характерна ярусность расселения его обитателей. 

В рыхлой подстилке живут землеройки, лесные мыши, кроты. 

Под пологом деревьев обитают лисы, горностаи, зайцы-беляки. Встречаются 

также бурые медведи, рыси, волки, кабаны. Среди лесных обитателей, живущих на 

деревьях можно назвать белку, куницу. К числу крупных лесных птиц относятся – 

тетерев, рябчик, глухарь.  

Животный мир открытых пространств менее богат, чем в лесу. На полях, лугах 

и выгонах встречается заяц-русак, мышь полевая, хорь. Из полевых птиц 

распространены: полевой жаворонок, серая куропатка, полевой лунь. Из 

млекопитающих - выдра и норка. 

В озерах и реках много разнообразной рыбы: лещ, окунь, щука, язь, ерш, налим. 

Многие животные, распространенные на территории района, имеют 

промысловое значение (ондатра, куница, норка, кабыны, зайцы, лисы). 



 

 

1.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

Администрацией Любытинского муниципального района Новгородской области 

принято Распоряженпие «О разрешении выполнения проекта планировки и 

межевания территории» от 22.11.2019 № 531-рз.  

Границами отвода земель являются границы зон планируемого размещения 

линейного объекта.  

Проектируемые линейный объект расположен на землях администрации 

Любытинского сельского поселения и гослесфонда. 

Выбор варианта местоположения трассы обусловлен местоположением 

начальной и конечной точек объекта строительства, а так же местоположением 

существующих высоковольтных линий. 

Начало трассы ВЛЗ-10кВ – существующая опора №269 ВЛ-10кВ Л-8 ПС 

«Любытино»; конец трассы ВЛЗ-10кВ – приёмная траверса трансформаторной 

подстанции СТП-40/10/0,4У1. 

    Начало трассы ВЛИ-0,4кВ Л-1 – РУ-0,4кВ проектируемой СТП-40/10/0,4У1; 

конец трассы ВЛИ-0,4кВ Л-1   – граница участка заявителя. 

Выбор прохождения трассы выполнен с учетом экономической 

целесообразности, экологической допустимости и природных особенностей 

территории. 

Проектом предусматривается отвод земельных участков под ЛЭП проходящей в 

населенной местности, во временное пользование (на период строительства).  

Отвод земель под опоры на период строительства и эксплуатации  определены 

на основании ЭСП (ВСН) - №14278ТМ-Т1 «Нормы отвода земель для 

электрических сетей напряжением 0,38-750кВ» и Постановления Правительства  

РФ  от  11.08.2003г. № 486  "Об  утверждении  Правил определения размеров 

земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор 

линий связи, обслуживающих электрические сети". Настоящие нормы 

устанавливают ширину полос земель и площади земельных участков, 

предоставляемых  для  электрических сетей.  

Ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное 

пользование на период строительства, для воздушных линий электропередачи 

напряжением 0,38 – 20 составляет не более 8 м. На землях гослесфонда ширина 

полосы на период строительства составляет 10 м для вырубки просеки. 

Временно отводимые земли используются в период строительства для 

размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и 

минерального грунта, выполнения строительных и монтажных работ. Отвод земли 

для линий электропередач выполнен без временных сооружений и площадок 

складирования. 

В пределах полосы отвода для строительства воздушной линии отсутствуют     

возводимые и подлежащие сносу здания, строения и сооружения. 

 

 

 



 

 

1.3 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 данного проекта отсутствуют.  

 

1.4 Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов 

Согласно ч.4 ст. 36 ФЗ №190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации», действие градостроительного регламента не 

распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения 

линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 

 

2. Предложения по внесению изменений и дополнений в документы 

территориального планирования и правила землепользования и застройки 

(при необходимости) 

Сведения о планируемом к размещению линейном объекте в виде отображения 

оси прохождения объекта могут быть внесены в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки Любытинского сельского поселения Любытинского 

района Новгородской области.  

3. Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами 

капитального строительства 

В зону планируемого размещения линейного объекта попадает железная дорога 

Окуловка-Неболчи и автомобильная дорога Хирово-Костино. 

 

3.1 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 

Ведомость пересечения с автомобильной дорогой 

№ п/п Место пересечения 
Наименование 

дороги 
Категория Тип покрытия 

1 
от опоры №269 Л-8 ПС 

«Любытино» 0,144 км 
Хирово-Костино V грунт 

 

 

 

 



 

 

Ведомость пересечения с железной дорогой  

№ п/п Место пересечения 
Наименование  

дороги 

Количест-

во путей 
Категория 

1 
от опоры №269 Л-8 ПС 

«Любытино» 4,953 км 

Окуловка-

Неболчи 
1 

малодеятельных 

участков с 

минимальным 

объемом движения 

 

3.2 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией 

по планировке территории 

В границах проекта планировки территории отсутствуют пересечения границ 

зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального 

строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории. 

 

3.3 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 

водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта пересекает ручей 

без названия. 

Ведомость пересечения с водными объектами 

№ 

п/п 
Место пересечения 

Наименование  

водного 

объекта 

Количество Ширина, м 

1 

от опоры №269 Л-8 

ПС «Любытино» 1,590 

км 

ручей без 

названия 
      1 0,5 

 

 

3.4. Зоны с особыми условиями использования территории 

Зонами с особыми условиями использования в границах проекта планировки 

территории являются: 

- охранные зоны инженерных коммуникаций; 

- прибрежная защитная зона реки; 

- водоохранная зона реки. 

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в 

виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 

соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 

следующем расстоянии: 



 

 

 
Проектный номинальный класс 

напряжения, кВ 

Расстояние, м 

до 1 2 (для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, проложенных по 

стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с установленными 

нормативными правовыми актами минимальными 

допустимыми расстояниями от таких линий) 

1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, размещенных в 

границах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/-400 30 

750,+/-750 40 

1150 55 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для 

рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или 

нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для 

уклона три и более градуса. 

 

Исходная разрешительная документация 

1. Распорядительные документы (постановления, распоряжения), 

разрешения, технические условия, согласования в соответствии с частью 12 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (оригиналы 

или надлежащим образом заверенные копии), а также иные документы, 

полученные от уполномоченных  государственных органов, и 

специализированных организаций, необходимые для разработки, 

согласования проектной документации и  строительства проектируемого 

объекта 

1. Распоряжение Администрации Любытинского муниципального района 

Новгородской области принято Распоряженпие «О разрешении выполнения 

проекта планировки и межевания территории» от 22.11.2019 № 531-рз.  

2. Техническое задание на выполнение полного комплекса работ по объекту: 

"Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от опоры № 269 Л-8 ПС Любытино, 

строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ для энергоснабжения 

жилого дома в н.п. Чадково Любытинского района (заявитель – Леонова В.Н. Дог.: 

№ 65-00897-Б/18 от 18.04.2018)" ИП № 002-61-2-01.32-4064 































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графическая      часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










