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1. Общие сведения
Документация по планировке территории - проект планировки и межевания
территории линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Центролит- левая,
правая» отпайка к ПС-110/10/10 кВ «Университетская»» (далее по тексту – воздушная линия электропередачи ВЛ-110 кВ) разработана согласно требованиям
законодательных актов и рекомендаций нормативных документов:
– Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
№190-ФЗ;
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
– Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89,
утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820;
– СанПиН 2.1.4.111002

«Зоны санитарной

охраны

источников

водо-

снабжения и водопроводов питьевого назначения»;
– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», (ред. от 09.09.2010);
– Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в
городах и других поселениях Российской Федерации» РДС 30-201-98;
– Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (Постановление об утверждении №150
от 29 октября 2002 года);
– Местные нормативы градостроительного проектирования г. Липецка.
– Постановление №87 "О составе разделов проектной документации и

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

требованиях к их содержанию" от 16 февраля 2008 (в ред. от 10.12.2014 N1346);
Подготовка документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ
«Центролит- левая, правая» отпайка к ПС-110/10/10 кВ «Университетская»»
осуществляется в целях:


обеспечения процесса архитектурно-строительного проектирования,

реконструкции и ввода в эксплуатацию планируемой ВЛ-110 кВ;


определение

электропередачи

зон

(ВЛ-110

размещения
кВ),

с

планируемой

учетом

документов

воздушной

линии

территориального

планирования;
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определения границ образуемых и изменяемых земельных участков,

планируемых для реконструкции ВЛ-110 кВ;


разработки проекта зоны с особыми условиями использования

территории, планируемой для размещения воздушной линии электропередачи
(ВЛ-110 кВ).
Основанием для разработки проекта планировки по реконструкции
воздушной линии электропередачи (ВЛ-110 кВ) являются:
 Постановление администрации города Липецк № 1883 от 21.10.2016г. о
подготовке документации по планировке территории (проект планировки и
межевания) линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Центролитлевая, правая» отпайка к ПС-110/10/10 кВ «Университетская»» (см.
Приложение 1);


Договор c ООО «МКТЭЛ» от 20.10.2016г. № 367.

Документация выполнена на основе материалов:
– Градостроительная документация города Липецка;
– Инженерно-геодезические изыскания;
– Инженерно-геологические изыскания;
– Данные Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии.
2. Обоснование положений по строительству линейного объекта
Участок, предназначенный для размещения воздушной линии электропередачи (ВЛ-110 кВ), расположен на территории юго-западной части Советского
округа города Липецка в районе ОАО «Липецкий завод «Центролит»». Участок
расположен на землях населённого пункта. Рельеф территории в границах проекта планировки спокойный. По геологическим и климатическим условиям терри-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

тория в границах проекта планировки пригодна для размещения линейного объекта - воздушной линии электропередачи (ВЛ-110 кВ). Основная часть территории проекта планировки расположена в территориальных зонах с индексами:
П-2 - зона промышленно-коммунальных объектов IV – V классов вредности (санитарно-защитная зона – 100-50 м);
Т-1 – зона сооружений и коммуникаций общественного транспорта.
Ширина полосы земель отводимых во временное использование на период строительства воздушной линии электропередачи (ВЛ-110 кВ) для продвижения автотранспорта и механизмов принята 20 м. Изменение функционального
назначения территории не требуется. Площадь участка проектирования составЛист
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ляет 7543 кв.м.
3. Обоснование технических параметров линейного объекта
ВЛ-110кв, принадлежащая на праве собственности ПАО «МРСК-Центра» «Липецкэнерго»,

от

подстанции

«Правобережная

до

подстанции

«Университетская» является объектом регионального значения, поскольку
используется для оказания услуг по передаче электрической энергии в пределах
административных границ Липецкой области и является частью технологической
основы функционирования электроэнергетики регионального уровня. Данная
линия представляет собой единый объект. Демонтаж 2х опор линейного объекта
без строительства новой кабельной или воздушной линии КВ-110 кВ нарушает
социально значимую цепь по передаче электроэнергии, влечет за собой утрату
функциональности линии электропередач и ставит под угрозу существование
объекта как единого комплекса.
На реконструируемом участке ВЛ – 110 кВ демонтируются опоры №14, 15
с перевеской существующего провода марки АС 185/29 и грозозащитного троса
марки С-50. Конструкции опор, устанавливаемые с расчетными пролетами и
учетом

климатических нагрузок

в соответствии

с ПУЭ (7-е

издание) и

рекомендаций МЭК и СИГРЭ, обеспечивают необходимую надежность ВЛ.
На реконструируемом участке ВЛ-110 кВ приняты угловые анкерные опоры
У110-2п

и

У110-2+5.

Для

закрепления

стальных

анкерно-угловой

опоры

используются сборные железобетонные грибовидные фундаменты типа Ф4-Ам по
серии 3.407-115. Собранные подножники устанавливаются в копаный котлован на
щебеночную

подготовку

толщиной

0,15

м.

Глубина

заложения

подошвы

фундамента – 3 м. После установки в проектное положение пазухи котлована
заполняются ранее изъятым грунтом с послойным уплотнением до объемного

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

веса 16 т/м3 . Толщина уплотняемого слоя – 20-30 см.
Для предохранения грунтов основания от возможных изменений их
прочностных
эксплуатации

и

деформационных

сооружения,

свойств

рекомендуется

в

процессе

не

допускать

строительства

и

дополнительного

замачивания и промораживания грунтов основания, Также не допускать перерыва
между разработкой основания котлована и монтажом фундамента.
Фундаменты принимают под установку опор, если расстояние между
вертикальными отметками верха подножников не превышает 20 мм, а отклонение
верха подножника от вертикали вдоль и поперек линии не превышает 50 мм.
Обратная засыпка выполняется экскаваторами. Грунт тщательно уплотняют
Лист
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слоями по 25-30 см. Засыпка котлована мерзлым грунтом допускается в
количестве не более 15% общего объема. Поэтому зимой принимают меры против
смерзания, вынутого из котлована грунта, используемого для засыпки. Высоту
засыпки принимают (с учетом возможной усадки грунта) обычно на 0,2-0,3 м выше
планировочной отметки. Шаблоны снимают с подножником после засыпки
котлована не менее чем на половину глубины. Все железобетонные конструкции,
расположенные в грунте плюс 0.5 м над поверхностью земли покрываются двумя
слоями горячей битумной мастики.
Степень загрязнения изоляции принята по карте «Уровней изоляции» и
соответствует III

степени загрязнения. Изоляция линии выполняется из

стеклянных изоляторов. Нормируемые ПУЭ п.2.5.87 расстояния между проводами
и

тросом

в

середине

пролета

обеспечивается

принятым

максимальным

напряжением напряжением в тросе. Заземляющие устройства опор выбраны в
зависимости от эквивалентного удельного сопротивления грунтов и степени
агрессивности грунтовых вод по типовому проекту института «Энергосеть проект»
«Заземляющие устройства опор ВЛ 35-750 кВ».
При демонтажных работах кабель навитый на фазу оставить в запасе не
менее 20 м для установки муфты. Демонтирующие материалы вывозятся на базу
филиала ПАО «МРСК Центра-«Липецкэнерго» на территорию подстанции
«Правобережная» на расстояние 7,5 км.
4. Анализ ранее выполненных инженерных изысканий
4.1. Инженерно – геодезические изыскания
Инженерно - геодезические изыскания выполнены в соответствии с техническим заданием с учетом, сделанных в подготовительный период проработок,
материалов согласований и в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96.

Взам. инв. №

Климат региона умеренно-континентальный. Среднегодовое количество

Инв. № подл.

ния воздушной линии электропередачи (ВЛ-110 кВ) в масштабе 1:500 с сечени-

Подпись и дата

Продуктом инженерных изысканий являются топографические планы прохождеем рельефа 0,5 м. Топографические планы служат исходным материалом для
проектирования.
4.2. Климатические условия
осадков составляет 581мм, из них 367мм (65%) выпадает в теплое время года
(апрель-октябрь).
Продолжительность периода с температурами выше 0° составляет

229

дней (теплый период: апрель-октябрь), при средней температуре 13,4° тепла.
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Продолжительность периода с отрицательными температурами ниже 0°
(зимний период) насчитывает 136 дней, при средней температуре – 5,7° мороза.
Характеристика климатических условий района работ приведена по данным
Липецкого ЦГМС (Справка № 180-А от1709.2013 г.)
Климат района умеренно-континентальный с продолжительным теплым летом и относительно холодной зимой. Зима на территории района начинается со
второй декады ноября.
- снеговой район (СНИП 2.01.07-85 карта №1 приложение №5)–III;
- ветровой район (СНИП 2.01.07-85 карта №3 приложение №5) – II;
- гололедный район (СНИП 2.01.07-85) – III;
- нормативная глубина сезонного промерзания грунтов рассчитана по формуле d fn  d 0

с учетом данных СП 131.13330.2012 (актуализированная редак-

Mt

ция СНиП 23-01-99*) «Строительная климатология» и составляет: для суглинков
–1,32 м; для песков мелких, пылеватых и супесей – 1,60м; для песков средней
крупности – 1,72м;
- строительно-климатическая зона - IIВ; дорожно-климатическая зона - III.
Абсолютный максимум температуры воздуха за год (период осреднения
1961 – 2012 г.г.) по АМСГ Липецк составил 40,7°С тепла и наблюдался в августе
2010 г.
Средняя из максимальных температур воздуха самого тёплого месяца –
июля: (период осреднения 1961 – 1990 г.г. многолетняя норма) – 24,8°С тепла;
(период осреднения 1991 – 2012 г.г.) – 26,6 °С тепла.
Абсолютный минимум температуры воздуха за год (период осреднения 1961 – 2012 г.г.) составил 38, 4°С мороза и наблюдался в феврале 1929 г.
Средняя из минимальных температур воздуха самого холодного месяца –

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

января:(период осреднения 1961 – 1990 г.г. многолетняя норма) – 12,8°С мороза;
(период осреднения 1991 – 2012 г.г.) –10,4°С мороза.
Таблица 1. Средняя температура воздуха по месяцам, в °С
Метеостанция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

год

XI

XII

-5,3 6,3

АМСГ Липецк
-7,9 -8,6 -2,2
2000-2012г.г.

7,6 14,5 17,4 21,0 19,3 13,2 6,5

0,3

АМСГ Липецк
-9,5 -8,7 -3,2
1961-1990г.г.

6,9 14,4 17,9 19,2 17,9 12,3 5,5

-1,0 -5,9 5,5
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Таблица 2. Среднемесячное количество атмосферных осадков ( в мм)
по месяцам и за год по АМСГ Липецк
Метеостанция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год

АМСГ Липецк
2000-2012г.г.

32

28

28

31

39

58

59

57

45

36

34

35

492

АМСГ Липецк
2000-2012г.г.

38

30

31

37

49

62

71

54

51

43

51

50

567

Таблица 3. Высота снежного покрова (см) на конец декады и даты образования и разрушения устойчивого снежного покрова по АМСГ Липецк
Высота снежного покрова, см (по декадам)
Месяц/ декада

ноябрь
2

Средняя высота, см (за
период 1961-1990 г.г.
сред. многолет.)

декабрь

январь

февраль

март

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

5

6

11

13

15

18

20

24

25

2
4

22

18

-

Таблица 4. Среднегодовая роза ветров, повторяемость направлений (%) и
штилей (по 8 румбам), период осреднения 1985-2012 гг.), по АМСГ Липецк
Метеостанция

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

штиль

АМСГ Липецк

10

9

10

11

16

13

20

11

2

Таблица 5. Скорость ветра по направлениям (м/сек),
(период осреднения 1985-2012гг.), по АМСГ Липецк
Метеостанция

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

АМСГ Липецк

4,0

3,6

3,8

4,5

4,5

4,6

4,3

4,2

Взам. инв. №

4.3. Инженерно – геологические изыскания
4.3.1. Геологическое строение и инженерно – геологические условия,
свойства грунтов
В геологическом строении участка изысканий до глубины 5,0м принимают

Инв. № подл.

Подпись и дата

участие отложения четвертичной (Q) системы.
Современные отложения (QIV).
Техногенные отложения tIV- смесь почвы с суглинком и редким щебнем,
стр.мусором.
Плодородный горизонт почв (PdIV) – почвенно-растительный слой суглинистого состава.
Лист
367/16-ППиМ

7

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Формат А4

11

Нерасчлененный комплекс средне-верхнечетвертичных образований (QII-III).
Покровные субаэральные отложения (PrII-III) представлены суглинками
твердыми просадочными.
Нижнечетвертичные отложения (QI).
Донской горизонт. Флювиогляциальные отложения времени отступания
ледника (f,lgIdns3) - представлены суглинками полутвердой консистенции.
В геолого-литологическом разрезе участка с учетом генезиса, стратиграфии,
физико-механических свойств грунтов и их номенклатурного наименования до
глубины 5,0 м выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).
Геолого-литологический разрез имеет следующий вид (сверху - вниз):
Четвертичная система – Q
Современные отложения - QIV
Техногенные образования – tIV
ИГЭ№1а Насыпной грунт - смесь почвы с суглинком и редким щебнем,
строительным мусором. Давность отсыпки <10 лет. Встречен в скважинах №№210. Мощность насыпных грунтов составляет от 0,4м до 1,3м. Расчетное сопротивление (R0) составляет 100 (кПа). Плотность – 1,67г/см3(по данным региона).
Выделен как неотъемлемая составляющая литологическая разность, но
не как элемент, способный быть основанием для проектируемых зданий и сооружений.
ИГЭ№1 Почвенно-растительный слой. Чернозем – суглинистого состава.
Встречен в скважинах №№ 1,11-13, мощностью 0,40-0,50 м.
Плотность – 1,68г/см3(по данным региона).
Выделен как неотъемлемая составляющая литологическая разность, но
не как элемент, способный быть основанием для проектируемых зданий и соору-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

жений.
Нерасчлененный комплекс средне-верхнечетвертичных отложений QII-III
Покровные субаэральные отложения (PrII-III)
ИГЭ №2 Суглинок твердый, светло-коричневый, с карбонатными прожилками, стяжениями, тяжелый, просадочный, незасоленный.
Отложения вскрыты всеми скважинами, мощностью 0,8 -2,0м.
Средние значения:
Влажность природная, % (W) – 19,0
Плотность грунта прир. сложения, г/см3 (

1,81

Число пластичности – 12,97
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Показатель текучести – минус 0,19
Относительная деформация просадочности (среднее значение εsl)

при

нагрузках 0,1-0,3МПа имеет значения:
P=0,1МПа (1,0 кгс/см2), εsl = 0,0127;
P=0,2МПа (2,0 кгс/см2), εsl = 0,0178;
P=0,3МПа (3,0 кгс/см2), εsl = 0,0195.
Нормативное значение начального просадочного давления составляет
P=0,053 МПа (0,53 кгс/см2).
Нижнечетвертичные отложения (QII).
Донской горизонт.
Флювиогляциальные отложения времени отступания ледника (f,lgIdns3)
ИГЭ №3 Суглинок полутвердый, коричневый, тяжелый, с тонкими прослойками песка, с мелкими черными вкраплениями, незасоленный.
Отложения вскрыты всеми скважинами. Вскрытая мощность отложений составляет 1,0 -3,2м.
Средние значения:
Влажность природная, % (W) – 20,1. Плотность грунта прир. сложения, г/см3 1,88. Число пластичности – 13,47

Показатель текучести – 0,0. Грунты по ГОСТ

25100-2011 и СНиП 2.05.02-85 – незасоленные.
По степени агрессивности (СНиП 2.03.11-85) грунты ИГЭ №2 слабоагрессивные к маркам бетона W-4 и W-6 на портландцементе, неагрессивные к марке
бетона W-8 на портландцементе и ко всем маркам бетона на шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах, а так же к железобетонным конструкциям.
По степени агрессивности (СНиП 2.03.11-85) грунты ИГЭ №3 слабоагрессивные ко всем маркам бетона на портландцементе, неагрессивные ко всем мар-

Взам. инв. №

емости, возможности самоуплотнения от собственного веса грунтов, особенно в

Инв. № подл.

железобетонным конструкциям.

Подпись и дата

кам бетона на шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах, а так же к
Специфические грунты.
Специфические особенности насыпных грунтов ИГЭ №1а заключаются в
значительной неоднородности их по составу, неравномерной плотности и сжимаслучаях действия вибраций от работающего оборудования, изменения гидрогеологических условий, замачивания насыпных грунтов, разложения органических
включений, использовать грунты под основание фундаментов в естественном состоянии не рекомендуется.
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Специфические особенности суглинков ИГЭ № 2 заключаются в том, что
при повышении влажности выше определенного уровня (начальной просадочной
влажности) происходит потеря прочности грунта и они дают дополнительные деформации (просадки) от внешней нагрузки.
Относительная деформация просадочности ИГЭ №2 (среднее значение εsl)
при нагрузках 0,1-0,3 МПа составляет:
P=0,1МПа (1,0 кгс/см2), εsl = 0,0127;
P=0,2МПа (2,0 кгс/см2), εsl = 0,0178;
P=0,3МПа (3,0 кгс/см2), εsl = 0,0195.
Нормативное значение начального просадочного давления составляет
P=0,053 МПа (0,53 кгс/см2). Грунтовые условия по возможности проявления
просадки относятся к I-типу. Проектирование на специфических и слабых грунтах
следует вести с учетом рекомендаций СП 22.13330.2011. и других нормативных
документов.
4.3.2. Рельеф и геоморфология
В геоморфологическом отношении участок отнесен к междуречному Воронежско-Донскому геоморфологическому району и приурочен к водно-ледниковой
возвышенной, полого холмистой эрозионной равнине донского возраста.

По

устьям скважин относительные отметки участка находятся в пределах 177,40м –
191,87м. Речная сеть района относится к бассейну реки Воронеж, реки имеют
преимущественно снеговое питание и полноводны лишь во время весеннего паводка. Подъем воды на реках во время половодья достигает 6,0 метров, а на
временных водотоках до 1,5 метров. Продолжительность паводкового периода 1
– 2 месяца. Затоплению паводковыми водами участок не подвержен.
4.3.3 Гидрогеологические условия
Взам. инв. №

На участке изысканий (февраль 2015г) буровыми скважинами глубиной до
5,0 м. подземные воды не вскрыты.
По характеру подтопления площадка относится к потенциально не подтопляемым территориям III-A (не подтопляемые в силу геологических, гидрогеологи-

Подпись и дата

дренаж и др.), согласно приложения «И» СП 11-105-97, часть II .

Инв. № подл.

ческих, топографических и других естественных причин (надежный естественный

ственности по карте «А» составляет 5 баллов.

Сейсмичность участка изысканий по картам ОСР-97 «Общего сейсмического
районирования территории Российской Федерации» (СП 14.13330.2011 приложение Б) для объектов нормальной (массовое строительство) и пониженной ответ-
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5. Перечень пересечений проектируемого объекта
с другими линейными объектами и искусственными сооружениями
Все работы по реконструкции линейного объекта на пересечении с
инженерными коммуникациями
разрешений

организаций,

непосредственным

производить только на основании письменных

эксплуатирующих

надзором

данные

представителей

коммуникации,

организаций.

До

под

начала

производства работ необходимо уточнить местоположение всех подземных
коммуникаций с помощью трассоискателя и шурфовки. Перечень пересекаемых
коммуникаций приведен в таблице 1.
Таблица 6. Сводная ведомость пересекаемых коммуникаций
№ пересечения
(от опоры №13
У110-2п сущ. до
опоры №16
ПБ110-8 сущ.)

Вид коммуникаций

Глубина заложения,
м.

1.

высоковольтный кабель

0.8

2.

кабель связи

0.7

3.

канализация

2,0

Реконструируемая

ВЛ-110

кВ

пересекает

железнодорожную

линию.

Расстояние по вертикали от проводов до различных элементов железных дорог, а
также до наивысшего провода или несущего троса железных дорог определяются в
нормальном режиме ВЛ при наибольшей стреле провеса с учетом дополнительного
нагрева проводов электрическим током. При отсутствии данных об электрических
нагрузках ВЛ температура проводов принимается равной плюс 70°С.

В данном

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

случае наименьшее расстояние при пересечении и сближении ВЛ (35-110 кв) с
железными дорогами узкой колеи необщего пользования составляет 6,5 м (у нас
12,5 м т.е. больше положенного).
6. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры
Охранные зоны воздушных линий электропередачи установлены на основании требований СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расЛист
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положенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160, для линий электропередачи устанавливается охранная зона трассы ВЛ 110 кВ (IV пусковой комплекс) 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 не отклонённом их положении на расстоянии 20 метров.
В пределах охранных зон воздушных линий электропередачи без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим
лицам запрещается:
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого
расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без
груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);
- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды

Взам. инв. №

связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропереда-

Инв. № подл.

редачи);

Подпись и дата

может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропе- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы,
чи).
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и
механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
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- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горючесмазочных, материалов.
Охранные зоны подземных кабельных линий электропередач определены
«Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположены в границах
участках таких зон», утвержденные Постановлением Правительства Российской
федерации от 24.02.2009г. №160 (ред. от 26.08.2013 N 736).
Охранные зоны устанавливаются вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней
участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 2 метра.
«Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные постановлением Правительства Российской федерации №878 от 20.11.2000 п.п.2,5,6,7а,14
устанавливают порядок определения границ охранных зон газораспределительных
сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах,
и ограничения хозяйственной деятельности.
Охранные зоны для газораспределительных сетей устанавливаются следующие: вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
Охранные зоны сетей водопровода установлены на основании требований
СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ре-

Взам. инв. №

монтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше

Инв. № подл.

указанного СП и составляет – 5 м.

Подпись и дата

монтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше
Охранные зоны сетей канализации установлены на основании требований
СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер реуказанного СП и составляет – 5 м.
Зона для свободного прохода и проезда предусмотрена для беспрепятственного прохода и проезда к жилым домам и зданиям общественно-делового
назначения.
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Охранные зоны кабелей связи установлены на основании требований СНиП
2.07.01-89*, актуальная действующая редакция этого СНиПа — СП 42.13330.2011.
Охранная зона кабелей связи от сети до фундамента здания или сооружения — 1
м. Размер охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше
указанного СП.
Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в
соответствии с СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-90. Генеральные планы».
Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки
тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее

3 метров в каждую сторону, считая от края

строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной продукции.
В пределах охранных зон не допускается производить действия, которые
могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение,
несчастные случаи или препятствующие ремонту (загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы, устраивать спортивные и
игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного
транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.д.).
7. Зоны с особыми условиями использования территории
Линейный объект «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Центролит- левая, правая»
отпайка к ПС-110/10/10 кВ «Университетская»» находится в границах санитарнозащитной

зоны

от

промышленно-коммунальных

объектов

и

инженерно-

технических сооружений и коммуникаций.

Взам. инв. №

вание площадей СЗЗ осуществляется с учётом ограничений, установленных

Инв. № подл.

площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха,

Подпись и дата

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной
курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными
знаками. СЗЗ является обязательным элементов любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использодействующих законодательством и настоящими нормали и правилами. СЗЗ
утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ
при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.
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Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости
от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в
окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учётом просматриваемых мер по
уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровья человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и
производств устанавливается следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:
1) для предприятий I класса – 1000 м;
2) для предприятий II класса – 500 м;
3) для предприятий III класса – 300 м;
4) для предприятий IV класса – 100 м;
5) для предприятий V класса – 50 м.
Воздушная линия электропередачи находится в зоне промышленнокоммунальных объектов IV – V классов вредности, соответственного санитарнозащитная зона – 100-50 м. Размеры санитарно-защитных зон установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Территория СЗЗ предназначена для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за
ее пределами, создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки, организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение ком-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

фортности микроклимата.
8. Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное,
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые
изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ
относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы,
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дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные
местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут
устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства,
охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.
В соответствии с градостроительной документации городского округа Липецк, на территории, для которой выполняется проект планировки, особо охраняемые природные территории отсутствуют.
9. Объекты культурного наследия
Объекты культурного наследия – место, сооружение (творение), комплекс
(ансамбль), их части, связанные с ними территории или водные объекты, другие
естественные, естественно антропогенные или созданные человеком объекты
независимо от состояния сохранности, которые донесли до нашего времени
ценность с антропологической, археологической, эстетической, этнографической, исторической, научной или художественной точки зрения и сохранили свою
подлинность.
Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации»

(далее Федеральный Закон №73-ФЗ) регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к
культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и

Взам. инв. №

В соответствии с градостроительной документации городского округа Ли-

Инв. № подл.

Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной

Подпись и дата

культуры, а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей в
самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.
пецк, на территории, для которой выполняется проект планировки, объекты культурного наследия отсутствуют.
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10. Чертежи проекта планировки территории
В соответствии с п.1 ч.3 ст.42 Градостроительного кодекса РФ, а так же
приложением №1 на чертежах планировки территории отображаются:
1.красные

линии

(в

настоящее

время

на

данную

территорию

документация с обозначением красных линий не разработана (см. Приложение
3));
2. границы элементов планировочной структуры;
3. границы

проектируемой

территории,

предназначенной

для

реконструкции водопровода;
4. линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты
инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
5. наименование существующих улиц,
6. границы зон размещения объектов капитального строительства;
7. поперечные профили улиц и дорог, с указанием места размещения
реконструируемого водопровода;
8. план трассы с указанием пикетов, углов поворота, обозначением
существующих,

проектируемых,

реконструируемых,

сносимых

зданий

и

сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и
пересекаемых коммуникаций.
Вышеуказанная информация отражена на основном чертеже графической материала документации по планировке территории, за исключением некоторых элементов на основании их отсутствия на данной территории.
11. Чертежи проекта межевания территории
Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе про-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ектов планировки территорий или в виде отдельного документа.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.
В соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ на чертеже
проекта межевания территории отображаются:
1. красные линии (см. Приложение 3);
2. границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом
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плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
3. границы зон действия публичных сервитутов;
4. границы зон с особыми условиями использования территорий;
5. границы территорий объектов культурного наследия.
Вышеуказанная информация отражена в чертеже проекта межевания
территории. На чертеже межевания территории указаны границы земельных
участков, предназначенных для размещения линейного объекта местного значения
– проектируемой ВЛ-110 кВ.
Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейных
объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального
значения или местного значения, включает в себя чертежи межевания территории,
на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.
Также в проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
В процессе проектирования было разработано несколько вариантов прохождения линии электропередач. Единственным возможным вариантом признан
проект реконструкции ВЛ с сохранением её конфигурации. В связи с вышесказанным проектом предлагается заключение договора о купле продажи земель-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ных участков с кадастровыми номерами 48:20:0011001:149, 48:20:0011001:154 и
48:20:0011001:148 между собственником Мягковой Юлией Викторовной и покупателем ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго.
12. Планировочные ограничения, предложения по установлению
сервитутов
Действующее законодательство определяет земельный сервитут как право
ограниченного пользования чужим земельным участком (ст. 23 Земельного кодекса
РФ, ст. 274 Гражданского кодекса РФ). Сервитут устанавливается для обеспечения
интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без
изъятия земельных участков. Сервитут устанавливается законом или иным нормаЛист
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тивным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного
самоуправления.
Сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых
коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления
сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооружение, помещение может
существовать вне связи с пользованием земельным участком.
Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается в
случаях, установленных гражданским законодательством, настоящим Кодексом,
другими федеральными законами, и, в частности, в следующих случаях:
1) размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного участка;
2) проведение изыскательских работ;
3) ведение работ, связанных с пользованием недрами (ст.39.23 ЗК РФ).
Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого
установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения (Федеральный
закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» от 21.07.1997 г. №122-ФЗ (ред. от 18.07.2006 г.).
При установлении границ публичных сервитутов предусмотрено обеспечение прав других лиц на пользование необходимыми для них объектами в границах
земельного участка:
- частями наземного и подземного пространства, занятыми или предназна-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ченными для размещения магистральных инженерных коммуникаций;
- пешеходными проходами и проездами к объектам, расположенными за
пределами участка, если иной доступ к ним невозможен.
Публичные сервитуты могут устанавливаться для следующих целей:
1) прохода или проезда через земельный участок;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических, водопроводных и других линий и сетей, а также объектов
транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и
подъездов к ним;
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4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном
порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует
местным условиям и обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты и рыболовства;
9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ.
Планировочные ограничения на территории разработки проекта межевания представлены охранными зонами инженерных коммуникаций.
Охранные зоны инженерных коммуникаций - территории, предназначенные для эксплуатации подземных и надземных инженерных коммуникаций,
определяющие (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*) минимальный отступ от
коммуникаций до фундаментов зданий и сооружений.
Приняты следующие размеры охранных зон (расстояние откладывается от
оси коммуникации в обе стороны):
• воздушной линии электропередач, напряжением 110 кВ – 20 м от крайних
проводов при не отклонённом их положении.
Распределение площадей земельных участков, отведенных для реконструкции линейного объекта, приведены в таблице 7.
Таблица 7. Земельный участок под реконструкцию ВЛ-110 кВ
Координаты

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

№
п.п.

Х

в т. ч.
У

Площадь
всего,
кв.м.

На
государственных
неразграниченных
землях

На иных
землях

з.у.№1
н1

-1946.71

-10258.72

н2

-1936.05

-10231.89

н23

-1944.62

-10201.39

н24

-1965.28

-10251.27

н1

-1946.71

-10258.72

н2

-1936.05

-10231.89

н3

-1933.14

-10224.64

н22

-1941.7

-10194.12

н23

-1944.62

-10201.39

818

818

151

-

--

з.у.№2
151

48:20:0011001:179
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н2

-1936.05

н3

-1933.14

-10224.64

н4

-1922.17

-10197.53

1

-1925.5

-10190.2

н21

-1932.75

-10171.58

н22

-1941.7

-10194.12

н3

-1933.14

-10224.64

н4

-1922.17

-10197.53

н5

-1916.38

-10183.02

н20

-1928.3

-10160.59

н21

-1932.75

-10171.58

1

-1925.5

-10190.2

н4

-1922.17

-10197.53

н5

-1916.38

-10183.02

н6

-1913.95

-10176.88

2

-1921.63

-10164.42

н19

-1926.32

-10155.56

н20

-1928.3

-10160.59

н5

-1916.38

-10183.02

-10231.89

з.у.№3

514

514

272

-

111

-

159

-

2709

-

-

з.у.№4

272
48:20:0011001:150

з.у.№5

111
48:20:0011001:151

з.у.№6
н6

-1913.95

-10176.88

н7

-1910.58

-10167.83

3

-1920.52

-10154.64

н18

-1923.64

-10148.33

н19

-1926.32

-10155.56

2

-1921.63

-10164.42

н6

-1913.95

-10176.88

159
48:20:0011001:142

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

з.у.№7
н7

-1910.58

-10167.83

н8

-1900.13

-10142.59

н15

-1966.66

-10003.22

н16

-1980.92

-10012.6

н17

-1920.18

-10138.85

н18

-1923.64

-10148.33

3

-1920.52

-10154.64

н7

-1910.58

-10167.83

н7

-1910.58

-10167.83

2709
48:20:0011001:154
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4

-1905.03

-10140.5

5

-1905.5

-10131.76

6

-1914.06

-10132.06

7

-1913.76

-10140.88

4

-1905.03

-10140.5

8

-1963.87

-10011.5

9

-1970.44

-10009.41

10

-1972.48

-10016.68

11

-1965.81

-10018.75

8

-1963.87

-10011.5

з.у.№8
4

-1905.03

-10140.5

5

-1905.5

-10131.76

6

-1914.06

-10132.06

7

-1913.76

-10140.88

4

-1905.03

-10140.5

76

-

52

-

963

963

1718

-

7543

6171

76
48:20:0011001:149

з.у.№9
8

-1963.87

-10011.5

9

-1970.44

-10009.41

10

-1972.48

-10016.68

11

-1965.81

-10018.75

8

-1963.87

-10011.5

52
48:20:0011001:148

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

з.у.№10
н8

-1900.13

-10142.59

н9

-1898.34

-10138.12

н10

-1955.31

-10019.69

н11

-1934.51

-10006

н14

-1946.4

-9990.16

н15

-1966.66

-10003.22

н8

-1900.13

-10142.59

-

з.у.№11
н11

-1934.51

-10006

н12

-1862.85

-9958.84

н13

-1873.84

-9942.14

н14

-1946.4

-9990.16

н11

-1934.51

-10006

ИТОГО

1718
48:20:0011001:182

2411

Таблица 8. Ведомость расчета координат границ охранной зоны линейного
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объекта
Охранная зона

№
п./п.

Координаты

Площадь кв.м.

н1

Х = -1935.69

У = -10268.96

н2

Х = -1932.24

У = -10255.62

н3

Х = -1882.68

У = -10146.52

н4

Х = -1882.54

У = -10129.21

н5

Х = -1938.43

У = -10025.64

н6

Х = -1936.45

У = -10019.59

н7

Х = -1856.46

У = -9970.65

н8

Х = -1839.42

У = -9961.02

н9

Х = -1863.06

У = -9920.78

н10

Х = -1880.43

У = -9931.39

н11

Х = -1988.42

У = -9994.33

н12

Х = -1993.81

У = -10018.28

н13

Х = -1936.08

У = -10131.04

н14

Х = -1935.82

У = -10143.65

н15

Х = -1977.95

У = -10237.99

н16

Х = -1981.22

У = -10252.82

н1

Х = -1935.69

У = -10268.96

S = 19674 кв.м.

Таблица 9. Ведомость точек красных линий.
Дирекционный угол

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

№

Координаты
с

На
точку

Меры линий
м

27

2

11.67

34

10

3

119,83

89

32

12

4

17.31

У = -10129.21

118

21

10

5

117.69

У = -10025.64

71

52

41

6

6.37

Х = -1936.45

У = -10019.59

31

27

34

7

93.77

7

Х = -1856.46

29

28

21

8

19.57

8

Х = -1839.42

У = -9970.65
У = -9961.02

31

39

19

-

-

9

Х = -1863.06

211

25

3

10

20.35

10

Х = -1880.43

У = -9920.78
У = -9931.39

210

14

6

11

124.99

11

Х = -1988.42

У = -9994.33

257

19

1

12

24.55

12

Х = -1993.81

У = -10018.28

297

6

40

13

126.68

13

Х = -1936.08

У = -10131.04

271

10

52

14

12.61

14

Х = -1935.82

245

56

9

15

103.32

15

Х = -1977.95

У = -10143.65
У = -10237.99

257

33

56

16

15.19

16

Х = -1981.22

У = -10252.82

275

51

28

-

-

п/п

х

у

г

м

1

Х=-10273.19

У = -1930.44

95

51

2

Х = -1932.24

У = -10255.62

65

3

Х = -1882.68

У = -10146.52

4

Х = -1882.54

5

Х = -1938.43

6
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Таблица 9. Сводная ведомость земельных участков, в полосе отвода для рекон-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

струкции ВЛ-110 кВ
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13. Мероприятия по охране окружающей среды
Технические решения, принятые для реконструкции ВЛ-110 кВ соотвктствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни
и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (СанПиН
№ 2.2.1/2.1.1.1200-03) воздействие проектируемого объекта на окружающую среду
выражается в использовании земель, необходимых для его сооружения. Почвенный слой удаляется и складируется в непосредственной близости и используется
для восстановительных мероприятий на месте строительства.
После завершения строительства площадки для складирования материалов должны быть приведены в состояние, в котором они находились до начала
строительства, т.е. необходимо убрать весь строительный мусор и провести работы по восстановлению нарушенного плодородного почвенного слоя либо с использованием снятого при рытье котлованов почвенного слоя либо завести новый плодородный грунт.
Воздушные линии могут приносить вред животным (в особенности птицам)
и даже насекомым, чувствительным к электрическим полям. Поэтому при изысканиях трассы будущей линии стараются обойти территории заповедников, пути
миграции диких животных, гнездовья редких птиц и др. На воздушных линиях
электропередач стараются выбирать надлежащие конструкции опор, в которых
предусматриваются детали, способствующие отдыху птиц при перелетах, возможному их гнездованию и предотвращению принесения вреда птицам.

Взам. инв. №

организмы, в частности на людей и особенно на детей. Поэтому на основании

Инв. № подл.

тропередач электрические поля влияют на все живые существа, начиная с насе-

Подпись и дата

Создаваемые при передаче электроэнергии по воздушным линиям элеккомых и животных, и вредно действуют на людей, находящихся без специальной
защиты в зоне влияния линий высокого напряжения. Чем продолжительнее воздействие электрического поля, тем большее влияние оно оказывает на живые
исследований разработаны санитарные нормы и пределы напряженности электрического поля, обеспечиваемые характеристиками конкретных воздушных линий электропередач. Многолетними медицинскими исследованиями установлено, что у воздушных линий электропередач напряжением до 220 кВ в обычных
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условиях опасных полей не создается. Биологически активно воздействующую
на людей интенсивность электрического поля создают воздушные линии электропередач напряжением 330 кВ и выше. Поэтому действующие с 1984 г. "Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты" предусматривают границы санитарно-защитной зоны, за
пределами которых электрическое поле не представляет опасности.
При работе воздушных линий электропередачи имеют место акустические
шумы в виде потрескивания и шипения (гудения). Наибольший шум возникает в
плохую погоду, когда капли воды на поверхности проводов становятся источником большого числа коронных разрядов, которые, в свою очередь, становятся
источниками шума. Сильное шипение возникает при гололеде и изморози. Впрочем, на воздушных линиях электропередач напряжением 110 кВ и выше шум под
проводами может быть слышен и в хорошую погоду. Измерения уровней шумов
на действующих воздушных линиях электропередач показали, что при напряжениях до 750 кВ включительно фактические уровни шума под линиями не превышают установленных нормами предельных значений. Иначе обстоит дело на ВЛ
1150 кВ, где увеличено число проводов в фазе, а шум при прочих равных условиях пропорционален этому числу, так как звуковые волны от каждого из проводов расщепленной фазы распространяются практически независимо от соседних
проводов. Следовательно, при одинаковой напряженности поля на поверхности
проводов уровень акустического шума на ВЛ 1150 кВ примерно в 2 раза выше,
чем на ВЛ 750 кВ с четырьмя проводами в фазе. Поэтому при проектировании, в
частности при выборе конструкции фазы и расстояний между фазами, учитывается необходимость ограничения акустического шума с тем, чтобы предельный

Взам. инв. №

мой растительностью также могут образоваться разряды. Еще опаснее работа

Инв. № подл.

акустических и электромагнитных воздействий на окружающую среду также уве-

Подпись и дата

уровень шума нигде не превысил бы допустимых значений. Для уменьшения
личивают сечение (наружный диаметр) проводов.
Если человек находится вблизи линии в изолирующей одежде (кожаная
обувь, резиновые сапоги), то при прополке посевов между ним и обрабатываепод проводами (по ремонту заземлений и др.). Поэтому под воздушными линиями электропередач работают в токопроводящей обуви, одежде и головных уборах (существуют специальные защитные комплекты одежды).
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14. Меры по обеспечению пожарной безопасности
В соответствии с правилами пожарной безопасности до начала реконструкции необходимо:
- проверить исправность существующих пожарных гидрантов;
- обеспечить пожарную безопасность на строительной площадке, участках
производства работ и рабочих местах в соответствии с требованиями ППБ 01-03;
- строительную площадку оборудовать первичными средствами пожаротушения;
- место размещения пожарного инвентаря и специально оборудованное
место для курения обозначить знаками пожарной безопасности.
15. Предложения по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного
объекта, необходимо

соблюдение

условий, установленных нормативной доку-

ментацией для охранных зон. В охранных зонах воздушных линий без письменного согласия предприятий, их эксплуатирующих, запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения;
б) сеять, высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и солому.
в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и огороды;
г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные
и осушительные системы;
производить

всякого

рода

горные,

строительные,

монтажные

и

взрывные работы, планировку грунта;
е) производить геологосъемочные, поисковые, геодезические и другие
изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием
проб грунта (кроме почвенных образцов).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №
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