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ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральным законом от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ были внесены изменения 

в Градостроительный кодекс РФ, в соответствии с которыми для строительства или 

реконструкции линейных объектов подготовка градостроительного плана 

земельного участка (ГПЗУ) не требуется. По новым требованиям разработка 

проектной документации для строительства или реконструкции таких объектов 

должна осуществляться на основании проекта планировки и проекта межевания 

территории.  

Согласно п. 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, к линейным объектам относятся 

автомобильные и железные дороги, линии связи, линии электропередачи, 

магистральные трубопроводы и другие подобные объекты.  

Графические материалы представляются исполнителем на электронных 

носителях в векторном формате AutoCAD. Весь картографический материал 

выдается на электронных носителях в программе AutoCAD, которая позволяет 

более детально рассмотреть небольшие объекты. Пояснительная записка и прочие 

текстовые материалы в составе проекта – в форматах Microsoft Office. 

Проект планировки и межевания территории линейного объекта выполнен в 

соответствии с действующей законодательно-нормативной и методической 

документации: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 

29.12.2004 г.). 

2. Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.) 

3. Лесной кодекс Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006 г.) 

4. Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) 

5. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

6. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 
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7. Федеральный закон от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». 

8. Федеральный закон от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ «О внесении 

изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ 

в части вопросов территориального планирования». 

9. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

10. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации». 

11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации № 486 от       11 

августа 2003 г. «Об утверждении Правил определения размеров земельных 

участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, 

обслуживающих электрические сети». 

13. Постановление Правительства Вологодской области № 932 от         1 

августа 2011 г. «Об утверждении состава и содержания проекта планировки 

территории на линейные объекты регионального и местного значения». 

14. ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей 

напряжением 0,38-750кВ». 

Проекты планировки и межевания территории для реконструкции линейного 

объекта «Воздушная линия электропередачи ВЛ 110кВ Шекснинская 1,2 (56,2 км, 

опоры: 95 металлических, 122 железобетонных) с отпайками на подстанции: ПС 

110/10кВ Искра (0,05 км, без опор), ПС 110/10кВ Заягорба (1,3 км, опоры: 4 

металлические, 5 железобетонных), ПС 110/10 кВ Нифантово (0,08 км 1 

металлическая опора) и Шекснинскую ГЭС (0,5 км, 4 металлические опоры) IV 

пусковой комплекс» разработан генеральной подрядной организацией ООО «МК-

энергостройпроет» на основании постановления Правительства Вологодской 

области от 09.09.2013 г. № 893 «О подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории линейного объекта регионального значения «Реконструкция 

ВЛ 110 кВ Шекснинская 1,2 с отпайками на подстанции: ПС 110/10 кВ Искра, ПС 

110/10кВ Заягорба, ПС 110/10 кВ Нифантово и Шекснинскую ГЭС (IV пусковой 
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комплекс)» (далее по тексту – ВЛ 110 кВ Шекснинская 1, 2 (IV пусковой 

комплекс)) и технического задания. (ТЗ прилагается). 

Проект межевания территории разработан на топографической съемке в 

масштабе 1:500. Инженерные изыскания для разработки выполнялись отделом 

инженерных изысканий ООО «МК-энергостройпроект» в местной системе 

координат г. Череповца и Балтийской системе высот в 2012 году для данного 

объекта. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого 

развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения. 

Проект планировки территории для размещения линейного объекта 

регионального значения ВЛ 110 кВ Шекснинская1, 2 (IV пусковой комплекс) 

состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее 

обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

включает в себя материалы в графической форме и пояснительную записку. При 

подготовке документации по планировке территорий осуществляется разработка 

проектов планировки территорий, проектов межевания территорий для данного 

объекта. 

 

ГЛАВА 1. РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Увеличение пропускной способности ВЛ принято в связи соглашением о 

взаимодействии Правительства Вологодской области и ОАО РАО «ЕЭС России» 

по развитию электроэнергетической системы Вологодской области и обеспечению 

надежного электроснабжения ее потребления от 19.02.2008 г.   
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ГЛАВА 2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЛИНЕЙНОГО 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Проект планировки и проекта межевания территории линейного объекта ВЛ 

110 кВ Шекснинская 1, 2 (IV пусковой комплекс) разработан ООО «МК-

энергостройпроект» на основании договора № ВЭ 04-11/0486/26/11 от 14.04.2011 

г., заключенного с ОАО «МРСК Северо-Запада» и следующих исходных данных и 

условий, необходимых для подготовки проекта: 

Проект планировки и проекта межевания территории линейного объекта 

разработан генеральной подрядной организацией ООО «МК-энергостройпроект» 

на основании договора № ВЭ 04-11/0486/26/11 от 14.04.2011 г. заключенного с           

ОАО «МРСК Северо-Запада» и следующих исходных данных и условий, 

необходимых для подготовки проекта: 

1. Схемы территориального планирования городского округа «Город 

Череповец». 

2. Генеральный план городского округа «Город Череповец», Череповецкий 

муниципальный район. 

3. Планшеты последнего лесоустройства масштаб 1:10000. 

4. Планы лесонасаждений участковых лесничеств масштаба 1:25000. 

5. Технического задания на выполнение работ по реконструкции объекта 

«Воздушная линия электропередачи ВЛ 110 кВ Шекснинская 1, 2 (56,2 км, опоры: 

95 металлических, 122 железобетонных) с отпайками на подстанции: ПС 110/10 кВ 

Искра (0,05 км, без опор), ПС 110/10 кВ Загорбка (1,3 км, опоры: 4 металлические, 

5 железобетонных), ПС 110/10 кВ Нифонтова (0,08 км 1 металлическая опора) и 

Шекснинскую ГЭС (0,5 км, 4 металлические опоры)». 

6. Технические условия для разработки проекта под объект «Реконструкция 

ВЛ 110 кВ Шекснинская 1,2 с отпайками на подстанции: ПС 110/10 кВ Искра, ПС 

110/10 кВ Заягорба, ПС 110/10 кВ Нифантово и Шекснинскую ГЭС», в части 

пересечения ВЛ-110 кВ автомобильных дороги Нифантово - Птицефабрика (К№ 

35:23:0103053:327), Пача – Демидово (К№ 35:23:0000000:145) и Восточная 

межплощадочная магистраль в Шекснинском районе Вологодской области 
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7. Технических условий на проектирование пересечения ВЛ 110 кВ 

«Шекснинская 1, 2» с ВЛ 220 кВ «Белозерская-Первомайская» (пролет 67-69), 

Белозерская-Пошехонье» (67-69), «Белозерская-ГПП1» (68-70), Белозерская - 

РПП1» (68-70), ВЛ 500 кВ «Белозерская-Вологодская» (256-257), ВЛ 500 кВ 

«Кулаковская ГРЭС –Череповецкая» (1073-1074) от Вологодского ПМЭС филиала 

ОАО «ФСК ЕЭС» №17-215/12 от 10.02.2012 г. 

8. Техническое условие на пересечение и параллельное следование ВЛ 110 

кВ с участками распределительного газопровода в районе ул. Боршодской в г. 

Череповце. 

9. Технические условие МУП «Электросеть» г. Череповца по вопросу 

выноса ВЛ-10кВ при проектировании объекта «Реконструкция «ВЛ 110 кВ 

Шекснинская 1,2»» по ул.Боршодской 

10. Технические условия ГП ВО «Череповецкая ЭТС» по вопросу выноса 

ВЛ 10 кВ «Садовая» при проектировании объекта «Реконструкция «ВЛ 110 кВ 

Шекснинская 1,2»; 

11. Технические условия Северной железной дороги-филиала ОАО 

«РЖД» на воздушное пересечение объектов инфраструктуры дороги 

проектируемой трассой ВЛ-110кВ на перегоне Череповец-1-Хемалда на 478 км 

ПК9+95м; на параллельное следование ВЛ-110кВ вдоль железной дороги (ширина 

которой составляет 20м от крайнего рельса), на расстоянии 30м от оси II-го пути, с 

478км ПК7+50м по 478км ПК9+95м. №НТПН-38/129 от 18.07.2013 г. 

12. Изменения в ранее выданные технические условия Северной железной 

дороги-филиала ОАО «РЖД» №НТПН-38/129. 

13. Инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, 

выполненных отделом инженерных изысканий генеральной подрядной 

организацией ООО «МК-энергостройпроект» в местной системе координат            

г. Череповца и Балтийской системе высот в 2012 году для данного объекта. 

Проект планировки и межевания территории линейного объекта выполнен в 

соответствии с действующим законодательством и нормативно-технической 

документацией РФ и Вологодской области: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 

29.12.2004 г.). 
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2. Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.) 

3. Лесной кодекс Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006 г.) 

4. Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) 

5. Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

6. Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

7. Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах». 

8. Федеральный закон от 20.03.2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в 

градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части 

вопросов территориального планирования». 

9. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

10. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации». 

11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации № 486 от            11 

августа 2003г. «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков 

для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, 

обслуживающих электрические сети». 

13. Постановление Правительства Вологодской области № 932 от 1 августа 

2011 г. «Об утверждении состава и содержания проекта планировки территории на 

линейные объекты регионального и местного значения». 

14. ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей 

напряжением 0,38-750кВ». 

Техническое обоснование и экономически целесообразное проектное 

решение по реконструкции ВЛ 110 кВ с учетом обеспечения рационального 

использования земельных угодий и лесных ресурсов, принято по условиям 

согласования прохождения трасс ВЛ со всеми заинтересованными организациями. 

Все необходимые согласования получены.  
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ГЛАВА 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ 

 

Целесообразность прохождения трассы ВЛ 110 кВ Шекснинская1, 2 (IV 

пусковой комплекс), обусловлена необходимостью увеличения пропускной 

способности ВЛ в связи с решением Правительства Вологодской области о 

строительстве ПС 110/10 кВ в индустриальном парке «Шексна» реконструкции ПС 

110/10 кВ «Загорбка» и ПС 110/10 кВ «Искра». 

Главная цель настоящего проекта – Подготовка материалов по проекту 

планировки и проекту межевания территории линейного объекта ВЛ 110 кВ 

Шекснинская1, 2 (IV пусковой комплекс). 

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение 

следующих задач: 

* выявление территории, занятой линейным объектом. 

* выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании 

действующего законодательства, 

* указание существующих и проектируемых объектов, функционально 

связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности 

которых проектируется линейный объект (например, здания и сооружения, 

подключаемые к инженерным сетям); 

* выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные 

зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного 

объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых 

устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах 

охранной зоны проектируемого объекта; 

* анализ фактического землепользования и соблюдения требований по 

нормативной обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов, 

расположенных в районе проектирования; 

* определение в соответствии с нормативными требованиями площадей 

земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры 

района проектирования; 
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* обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе 

проектирования в границах формируемых земельных участков; 

* формирование границ земельных участков с учетом обеспечения 

требований сложившейся системы землепользования на территории 

муниципального образования; 

* обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных, 

участков, прилегающих к территории проектирования. 

Результаты работы 

1. Определение территории занятой линейным объектом и его охранной 

зоны. 

2. Определение существующих и проектируемых объектов, функционально 

связанных с проектируемым линейным объектом. 

3. Определение места присоединения проектируемого линейного объекта к 

существующим и проектируемым объектам. 

4. Выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, 

охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого 

линейного объекта. 

5. Выявлены границы земельных участков, границ зон размещения 

существующих и проектируемых линейных объектов. 

6. Выявлены и соблюдены права лиц, являющихся правообладателями 

земельных, участков, прилегающих к территории проектирования. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО 

ОБЪЕКТА 

4.1. Географическое и административно-территориальное положение 

 

Географически реконструируемая ВЛ 110 кВ Шекснинская1, 2 (IV пусковой 

комплекс) находится в Северо-западной части России Вологодской области в 

городе Череповце и Ирдоматском сельском поселении Череповецкого 

муниципального района Вологодской области.  

ВЛ 110 кВ Шекснинская1, 2 (IV пусковой комплекс) расположен в границах 

г. Череповец (северо-западной части города) и Ирдоматском сельском поселении 

Череповецкого муниципального района Вологодской области.  

Город Череповец имеет статус городского округа и является отдельным 

муниципальным образованием.  

Город Череповец расположен в юго-западной части Вологодской области на 

берегах р. Шексны при впадении в неё р. Ягорбы. Участок работ показан на 

рисунке 1. 

Рисунок 1 Участок работ 
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В административном отношении реконструируемая трасса располагается на 

территории г. Череповец и Череповецком муниципальном районе Вологодской 

области.  

Для проведения строительных работ необходимо дополнительное занятие 

площадей, в связи с этим актом выбора был выбран коридор в месте 

существующей линии электропередач. 

 

4.2 Транспортные связи 

 

Город Череповец находится на расстоянии 130 км от города Вологды и на 

расстоянии 550 км от города Санкт-Петербург. Город находится на пересечении 

железной дороги Санкт-Петербург – Вологда с Волго-Балтийским водным путем. 

По его территории проходит федеральная автомобильная трасса А-114 Вологда – 

Новая Ладога, которая напрямую соединяет Вологодскую область и Череповецкий 

район, в частности, с городом Санкт-Петербургом.  

 

4.3 Основные природно-климатические условия 

 

Рельеф 

Территория города Череповец приурочена к северо-восточной части Молого-

Шекснинской низменности, в геоморфологическом отношении относится к 

моренному плато. Рельеф территории преимущественно полого-волнистый. 

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 100,0 до 165,4 м, преобладающие 

уклоны составляют 1-10%. Наиболее возвышенные участки, представленные 

холмисто-моренным рельефом, развиты на окраинах города – в северной, 

восточной и юго-восточной его частях. Небольшие бессточные заболоченные 

низины имеют незначительное развитие. 

Моренная равнина пересечена долинами рек Шексна, Я горба, Кошта, 

Серова, а также небольших ручьев. В большинстве случаев склоны долин имеют 

небольшие уклоны до 10%, редко до 20%. 
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В долинах рек прослеживаются пойма и две надпойменные террасы. Более 

высокие террасы выражены неотчетливо и отделяются друг от друга невысокими 

плавными уступами. 

Вторая надпойменная терраса в значительной степени скульптурная, 

местами с нивелирована делювиальными процессами, имеет небольшой уклон в 

сторону реки. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 110-120 м. 

Первая надпойменная терраса четко выражена на местности и отделяется 

крутым уступом от второй надпойменной террасы. Абсолютные отметки 

составляют 103,0 - 110,0 м. Граница 1 надпойменной террасы и поймы 

прослеживается не везде, местами отмечается плавный уступ высотой 1 - 2 м. 

Пойменная терраса рек почти полностью затоплена водами водохранилища, 

за исключением узкой полосы шириной 100 м, значительно расширяется она на 

р.Ягорбе к северу от города. Поверхность террасы ровная, местами заболоченная. 

На отдельных участках в пределах речных террас развиты овраги глубиной 

до 8 – 10 м, в основном с пологими задернованными склонами, по дну которых 

протекают ручьи и временные водотоки. 

Почвы 

Основные типы почв, характерные для данной зоны, относятся к 

подзолистым, дерновым, болотным, которые встречаются или в «чистом» виде, или 

в различных сочетаниях между собой, образуя многообразные группы переходных 

дерново-подзолистых, подзолисто-болотных, дерново-перегнойных и подзолисто-

перегнойных почв. Подзолистые почвы распространены в основном на 

повышенных или выровненных хорошо дренируемых элементах рельефа под 

сосновыми, еловыми и мелколиственными зеленомошными лесами. Подзолистые 

почвы представлены двумя подтипами: подзолистыми и дерново-подзолистыми. 

Первые занимают 16 % общей площади зеленой зоны, вторые - около 45 %. 

Характерной особенностью подзолистых типичных почв является отсутствие или 

очень слабое развитие гумусового горизонта (1…5 см). По механическому составу 

наиболее распространены легкосуглинистые и супесчаные почвы. По характеру 

инженерно-геологических условий район строительства относится ко II категории 

сложности. В районе строительства не зафиксированы геологические и инженерно-

геологические процессы, связанные с проявлением карста, склоновыми процессами 
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и оползнями, которые могут повлиять на ход строительства. Район сейсмически не 

активный. Глубина сезонного промерзания грунтов 1,5 м.  

Район расположен на Молого-Шекснинской равнине, которая относится к 

полесьям последнего оледенения. В ее рельефе преобладает плоская низменная 

поверхность междуречий (абсолютные отметки 100…130 м над уровнем моря) с 

врезанными поймами ограниченных размеров, поэтому воздействие вешних 

разливов рек сказывается незначительно. На территории региона широко 

распространены переходные и верховные водораздельные болота, но встречаются 

также и пойменные. К северу и северо-западу поверхность Молого-Шекснинской 

низины постепенно повышается. Южная, наиболее низкая часть низины затоплена 

Рыбинским водохранилищем, в Шекснинской горловине которого расположен 

город Череповец.  

Климат 

Климат города Череповца умеренно-континентальный с умеренно теплым 

летом, довольно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды. 

Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции 

города Вологда на основании СНиП 23-01-99 в таблицах №№ 1, 2, 3. 

Климатическая характеристика по метеостанции Вологда  

Таблица № 1 

№ Параметры Показатели

 1.Климатические параметры холодного периода года  

1 Температура воздуха наиболее холодных суток, С, 

обеспеченностью                                                                          0,98 
0,92 

 
-42 
-37 

2 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, 

обеспеченностью                                                                        0,98 
                                                                                                      0,92 

 
-38 
-32 

3 Температура воздуха, С, обеспеченностью               0,94 -17 

4 Абсолютная минимальная температура, С, -47 

5 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца, С, 

 
7,2 

6 Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (С) 

периода со средней суточной температурой воздуха          0С, 

 
160 

-7,7 
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            8С, 

231 
-4,1 

 
            10С, 

250 
-3,1 

7 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 
холодного месяца, % 

85 

8 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. 
наиболее холодного месяца, % 

82 

9 Количество осадков за ноябрь-март, мм 171 

10 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль ЮЗ 

11 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за 
январь,м/с 

6 

12 Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной 

температурой воздуха                                                            8С, 

44 

 П. Климатические параметры теплого периода года  

13 Барометрическое давление, гПа 995 

14 Температура воздуха, С, обеспеченностью                          0,95 

                                                                                                    0,98 

21,2 
25,3 

15 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 

месяца, С 

22,3 

16 Абсолютная максимальная температура воздуха, С 39 

17 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

теплого месяца, С 

11 

18 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 
теплого месяца, % 

76 

19 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. 
наиболее теплого месяца, % 

60 

20 Количество осадков за апрель-октябрь, мм 417 

21 Суточный максимум осадков, мм 74 

22 Преобладающее направление ветра за июнь-август 3 

23 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0 

 
Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 

Таблица № 2 
 

 I  II  III  IV  V  VI  VII VIII  IX  X  XI  XII Год 
-

12,6 
-

11,6 
-5,9 2,3 9,6 14,9 16,8 15,0 9,1 2,5 -3,5 -8,9 2,3 
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По данным ГУ «Гидрометбюро Череповец» метеохарактеристики для            

г. Череповца, полученные по многолетнему ряду наблюдений, следующие: 

Среднегодовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей в 

г. Череповце 

Таблица № 3 

Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
Повторяемость,% 10 11 7 10 23 18 14 7 20 
 
Средняя годовая относительная влажность воздуха 80%
Средняя годовая скорость ветра 4,8 м/с
Максимальная скорость ветра 32 м/с
Среднее многолетнее количество осадков за год 694 мм
Среднее многолетнее максимальное количество осадков (июль) 88 мм
Среднее многолетнее минимальное количество осадков (февлаль) 34 мм
Максимальное количество осадков за месяц 204 мм
Максимальное количество осадков за сутки 134 мм
Среднегодовая температура воздуха +2,90

Средняя многолетняя температура воздуха наиболее жаркого месяца 
года 

+17,20

Средняя многолетняя температура воздуха наиболеехолодного месяца 
года 

-11,50

Абсолютный максимум температуры воздуха +340

Абсолютный минимум температуры воздуха -490

 
4.4 Экономический и промышленный потенциал района 

 

Экономический 

Экономическая специализация района определяется развитием 

агропромышленного комплекса, доля обрабатывающих производств составляет 

всего около 10 % в структуре отгруженных товаров собственного производства. 

Обрабатывающие производства района представлены в основном малыми и 

средними предприятиями пищевой промышленности, деревообработки и 

стройиндустрии.  

Промышленный 

Основной промышленный потенциал данной территории сосредоточен в 

пределах Череповецкого городского округа. Наличие значительного количества 

крупных промышленных и средних предприятий, больших портовых комплексов, 
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путей сообщения международного значения на территории городского округа, а 

также дальнейшее территориальное расширение инвестиционных проектов 

череповецкого промышленного узла, создают большие предпосылки для 

стабильного развития района и формирование устойчивой диверсифицированной 

экономики 

 

4.5 Организация подготовительного периода строительства 

 

При подготовке строительной площадки выполняются работы: по 

освобождению строительной площадки от строений, деревьев. Все временные 

здания для строительства объекта принимаются передвижного типа в соответствии 

с «Табелем временных зданий и сооружений для энергетического строительства 

Минэнерго РФ». 

На строительной площадке подстанции развёртывается стройбаза, в состав 

которой входят бытовые здания (вагончик прораба, вагончик для переодевания и 

обогрева рабочих), а также открытыми площадками для складирования 

конструкций и материалов. Расчёт площадей склада производится при условии, что 

балласт для устройства автодорог доставляется непосредственно в полотно дороги, 

минуя склады. Ввиду незначительного расстояния автоперевозок промежуточные 

перевалочные базы не предусматриваются.  

 

4.6 Общая характеристика линейного объекта 

 

Выбор трассы ВЛ 110 кВ Шекснинская1, 2 (IV пусковой комплекс) 

осуществлялся в соответствии с Правилами устройств электроустановок (ПУЭ) с 

учетом стесненных условий, обусловленных насыщенностью инженерных 

коммуникаций, включая автодороги, водопроводы, газопроводы, категориями 

отчуждаемых земель, использованием охранных зон инженерных сооружений и 

приближением к существующим дорогам. 

По трассе ВЛ 110 кВ Шекснинская1, 2 (IV пусковой комплекс) было 

проведено натурное обследование, по результатам которого было уточнено место 

прохождения линии. При разработке трассы учитывалось расположение 
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существующих и проектируемых линий электропередачи и связи, а также 

инженерных коммуникаций. С учётом этого был выбран следующий вариант 

прохождения трасс: 

Началом трассы ВЛ 110 кВ Шекснинская 1, 2 (IV пусковой комплекс) 

является проектируемая анкерно-угловая опора № 30 (III-ого пускового комплекса) 

(смотри лист № 2 графического материала основной части) У110-2, конечной 

точкой является существующая опора У110-2+14.Трасса ВЛ 110 кВ Шекснинская 

1, 2 (IV пусковой комплекс) имеет 9 углов поворота, пересекает ВЛ 220 кВ, ВЛ 10 

кВ, ВЛ 0,4 кВ, автомобильные и железные дороги, проходящие на территории         

г. Череповец и Ирдоматского сельсовета Череповецкого муниципального района.  

 

Каталог координат поворотных углов проектируемой трассы  

ВЛ 110 кВ Шекснинская 1, 2 

Таблица 4 

№ 

угла поворота 
Х, м У, м 

1 9394.74 19896.97 

2 9162.52 19896.46 

4 9078.19 19835.39 

5 8602.84 19981.09 

6 8302.67 20032.13 

7 8183.63 20098.01 

8 8173.81 20068.65 

9 8083.23 19580.14 

 

Углы поворота ВЛ 110 кВ Шекснинская 1, 2 (IV пусковой комплекс) 

отображены на чертеже в графическом материале Основной части (лист № 2) в 

масштабе 1:3000. 

На всем протяжении линейной части, а также на проектируемых площадках 

для размещения линейного объекта проведены инженерные изыскания в 

соответствии с действующим законодательством. 

Общая протяженность трассы ВЛ 110 кВ – 1,985км.  
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4.7 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории 

линейного объекта 

 

Вертикальная планировка является одним из основных элементов 

инженерной подготовки территорий населенных мест и представляет собой 

процесс искусственного изменения естественного рельефа для приспособления его 

к требованиям градостроительства. 

Линейные объекты ВЛ - 110 кВ (воздушная линия электропередачи) является 

объектом реконструкции, т.е. производится замена сущестующих опор в охранной 

зоне существующей ВЛ - 110 кВ, земляные работы носят точечный характер, 

выравнивание рельефа для производства работ на территории охранной зоны           

ВЛ - 110 кВ не требуется. Строительство планируется осуществить с сохранением 

естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных 

насаждений. В связи с выше изложенным схема вертикальной планировки 

территории в рамках данного проекта не разрабатывается. 

 

4.8 Порядок формирования границ земельных участков и рекомендации 

по порядку установления границ на местности 

 

1. Формирование границ земельных участков. 

2. Формирование охранных зон объектов инженерной инфраструктуры. 

3. Координирование объектов землепользования. 

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить 

необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов жилой 

застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории 

проектирования. 

Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для 

их оформления после окончания строительства и признания объектами 

недвижимости в установленном законом порядке. 

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в 

соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции 

по проведению межевания. 
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Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе 

землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных 

лиц и согласованию с ними границ. 

Установление границ земельных участков на местности должно быть 

выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных и других 

планировочных линий. 

Координирование объектов землепользования выполнено графически в 

местной системе координат г. Череповец (в границах городского округа) на основе 

предоставленного топографо-геодезического материала. 

 

4.9 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и 

постоянное пользование 

 

Для сооружения ВЛ 110 кВ требуется отвод земель во временное 

пользование на период строительства и постоянное пользование на срок 

эксплуатации.  

Общая площадь земельных участков отводимых под опоры в постоянное 

пользование составляет 4326 кв.м 

Общая площадь земельных участков отводимых под опоры во временное 

пользование на период строительства составляет 4326 кв.м.  
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ГЛАВА 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 

Проект планировки территории линейного объекта ВЛ 110 кВ 

Шекснинская1, 2 (IV пусковой комплекс) выполняется на основании Федерального 

законы от 20.03.2011г. № 41-ФЗ в части подготовки исходно-разрешительных 

документов для строительства (реконструкции) линейных объектов. 

Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации 

реконструируемой ВЛ 110 кВ Шекснинская1, 2 (IV пусковой комплекс) определена 

на основании норм отвода земель в соответствии с Правилами определения 

размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи 

и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ № 486 от 11 августа 2003г, а также №14278тм-

т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ» 

согласно которым ширина полос земель предоставляемых на период строительства 

воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых 

опорах при напряжении 110 кВ составляет не более14 метров. 

Площадка земельного участка, предоставляемая во временное пользование 

для монтажа унифицированных и типовых опор (нормальной высоты) воздушной 

линий электропередачи в местах их размещения дополнительно к полосе 

предоставляемых земель, при напряжении 110 кВ свободностоящий 

промежуточные опоры 500 кв. м, свободностоящие анкерно-угловые 800 кв.м. 

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160, для линий электропередачи, 

устанавливается охранная зона вдоль трассы ВЛ 110 кВ 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 

отклоненном их положении на расстоянии 20 метров.  
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Основные технико-экономические показатели по воздушной линии 

представлены в таблице 5. 

Технико-экономические показатели 

Таблица 5 

Наименование показателя Участок ВЛ 110кВ

1. Номинальное напряжение, кВ 110 

2. Марка провода, сечение жил АС 240/32 

3. Строительная длина, км 1.985 

4. Количество цепей 2 

5. Охранная зона (зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и 
воздушного пространства, ограниченных вертикальными 
воображаемыми плоскостями, расположенными по обе 
стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их 
положении), м 

20 

 

Охранная зона ВЛ 110 кВ Шекснинская1, 2 (IV пусковой комплекс) 

определена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г.         

№ 160. 

В пределах охранных зон воздушных линий электропередачи без 

письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и 

физическим лицам запрещаются: 

 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; 
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 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 

может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

 полевые сельскохозяйственные работы с применением 

сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные 

работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи). 

 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); 

 складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных материалов.  

Согласно сведениям государственного кадастра объектов недвижимости 

(ГКН), объект предполагается разместить на земельных участках категорий - земли 

населенных пунктов.  
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ГЛАВА 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 

Территория разработки проекта межевания территории линейного объекта 

ВЛ 110 кВ Шекснинская1, 2 (IV пусковой комплекс) в городе Череповец и 

Череповецком муниципальном районе частично свободна от застройки, частично 

застроена жилыми домами. Проект межевания выполнен в местной системе 

координат г. Череповца, так как на территории города государственный 

кадастровый учет ведется в местной системе координат. 

Территория разработки проекта межевания расположена на землях 

населенного пункта города Череповца и землях лесного форда Череповецкого 

муниципального района в границах кадастровых кварталов: № 35:21:0201004, 

35:21:0204001, 35:21:0203002, 35:21:0203003, 35:22:0112037 границы которых 

установлены в соответствии с кадастровым делением территории города Череповец 

и Череповецкого муниципального района Вологодской области.  

Формирование земельных участков для размещения ВЛ 110 кВ Шекснинская 

1, 2 (IV пусковой комплекс) осуществляется из земель государственной 

собственности, не закрепленной за конкретными лицами. 

Особенности формирования земельных участков для размещения линейного 

объекта. 

Формирование земельных участков из земель государственной 

собственности, не закрепленной за конкретными лицами, для размещения объекта 

строительства выполнено согласно письму Министерства Экономического 

развития РФ №22409-ИМ/Д23 от 22.12.2009 «Особенности подготовки документов, 

необходимых для осуществления государственного кадастрового учета 

многоконтурных земельных участков, осуществления такого учета и 

предоставления сведений государственного кадастра недвижимости о 

многоконтурных земельных участках» п32-п40. 

Сведения о сформированных земельных участках, представленные в      

таблице 6. 
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Ведомость формируемых земельных участков 

Таблица 6 

№
п/
п 

Кадастровы
й номер 

Местопол
ожение 
(адрес) 

Категор
ия земель

Разрешенно
е 

использован
ие 

Пло-
щадь, 
кв.м 

Вид 
вещного 
права 

Обрем
енения

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
35:21:000000

0:ЗУ1(1) 

Череповец

кий район 

Земли 
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фонда 

Д
ля

 р
ек
он
ст
ру
кц
ии
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Л

 1
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 Ш
ек
сн
ин
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 1
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ай
ка
м
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ан
ци
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С

 1
10

/1
0 
кв

 И
ск
ра

, П
С

 1
10

/1
0 
кв

 З
ая
го
рб
а,

 

П
С

 1
10

/1
0 
кв

 Н
иф

ан
то
во

 и
 Ш

ек
сн
ин
ск
ую

 Г
Э
С

 

2430 

Г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ая

 с
об
ст
ве
нн
ос
ть

 

- 

2 

35:21:000000

0:ЗУ1(3) 

г.
 Ч
ер
еп
ов
ец

 

Зе
м
ли

 н
ас
ел
ен
ны

х 
пу
нк
то
в 

196 

35:21:000000

0:ЗУ1(5) 
196 

35:21:000000

0:ЗУ1(6) 
144 

35:21:000000

0:ЗУ1(7) 
144 

35:21:000000

0:ЗУ1(8) 
196 

35:21:000000

0:ЗУ1(9) 
196 

35:21:000000

0:ЗУ1(10) 
196 

35:21:000000

0:ЗУ1(11) 
144 

35:21:000000

0:ЗУ1(12) 
144 

35:21:000000

0:ЗУ1(13) 
144 

35:21:000000

0:ЗУ1(14) 
196 
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Образуемый многоконтурный земельный участок общей площадью          

1896 кв.м., состоящий из 11 замкнутых контуров (ЗУ1 (3), ЗУ1(5), ЗУ1 (6), ЗУ1(7), 

ЗУ1 (8), ЗУ1 (9), ЗУ1 (10), ЗУ1 (11), ЗУ1(11), ЗУ1(12), ЗУ1(13), ЗУ1(14)) 

расположен в границах кадастровых кварталов: 35:21:0201004, 35:21:0204001, 

35:21:0203002, 35:21:0203003 на землях населенных пунктов города Череповца.  

На образуемый многоконтурный земельный участок общей площадью           

1896 кв.м., состоящий из 11 замкнутых контуров (ЗУ1 (3), ЗУ1(5), ЗУ1 (6), ЗУ1(7), 

ЗУ1 (8), ЗУ1 (9), ЗУ1 (11), ЗУ1(11), ЗУ1(12), ЗУ1(13), ЗУ1(14)), подготовлен акт          

№ 35/13 выбора и обследования земельного участка под строительство 

«Проектирование и строительство объекта «Воздушная линия электропередачи ВЛ 

110кВ Шекснинская 1,2 (56,2 км, опоры: 95 металлических, 122 железобетонных) с 

отпайками на подстанции: ПС 110/10кВ Искра (0,05 км, без опор), ПС 110/10кВ 

Заягорба (1,3 км, опоры: 4 металлические, 5 железобетонных), ПС 110/10 кВ 

Нифантово (0,08 км 1 металлическая опора) и Шекснинскую ГЭС (0,5 км, 4 

металлические опоры)» 4 пусковой» в районе ул. Боршодской от 03.12.2013г.              

г. Череповец (далее по тексту – акт выбора № 35/13) и утверждён постановлением 

«О предварительном согласовании места размещения объекта на земельном 

участке» № 1725 от 27.03.2014г. Согласно градостроительному зонированию 

земельный участок, формируемый для реконструкции и строительства линейного 

объекта ВЛ 110 кВ Шекснинская1, 2 (IV пусковой комплекс), расположен в зоне П-

3 (Зона размещения производственных объектов IV-V класса опасности (Объекты 

инженерной и транспортной инфраструктуры), зона С-3 (Зеленые насаждения 

специального назначения (Объекты инженерной инфраструктуры). (смотри 

приложения текстового материала Материалов по обоснованию). 

Для размещения опоры У110-2+9 на образуемом многоконтурном земельном 

участке ЗУ1(10), часть которого попадает на земельный участок с кадастровым 

номером 3521:0203003:41., находящего в федеральной собственности и 

переданного в аренду ОАО «РЖД». На период строительства ВЛ 110 кВ 

Шекснинская 1, 2 между ОАО «РЖД» и ОАО «МРСК Северо-Запада» в 

дальнейшем будет заключен договор субаренды части земельного участка полосы 

отвода железной дороги. А так же генеральной подрядной организацией ООО 

«МК-энергостройпроект» получены Технические условия Северной железной 
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дороги-филиала ОАО «РЖД» на воздушное пересечение объектов инфраструктуры 

дороги проектируемой трассой ВЛ-110кВ на перегоне Череповец-1-Хемалда на 478 

км ПК9+95м; на параллельное следование ВЛ-110кВ вдоль железной дороги 

(ширина которой составляет 20м от крайнего рельса), на расстоянии 30м от оси II-

го пути, с 478км ПК7+50м по 478км ПК9+95м. №НТПН-38/129 и Изменения в 

ранее выданные технические условия Северной железной дороги-филиала ОАО 

«РЖД» №НТПН-38/129, а так же имеется письмо о согласовании проектной 

документации на пересечение объектов инфраструктуры железной дороги Филиала 

ОАО «РЖД» Северная железная дорога № НТПН-39/87 от 10.10.2013г. (смотри 

приложения текстового материала Материалов по обоснованию). 

Образуемый земельный участок (ЗУ1(1)) общей площадью 2430 кв.м. 

(смотри графический материал Материалов по обоснованию-Проект межевания 

территории линейного объекта) формируется из земель лесного фонда 

расположенного на территории Череповецкого муниципального района.  

На земельный участок (ЗУ1(1)) общей площадью 2430 кв.м. заключен 

договор аренды лесного участка № 13/634 от 19.07.2013г. г.Вологда между 

Департаментом лесного комплекса Вологодской области и с другой стороны ОАО 

«МРСК Северо-Запад». (смотри приложения текстового материала Материалов по 

обоснованию). 

Формируемые земельные участки необходимы для реконструкции и 

строительства линейного объекта ВЛ 110 кВ Шекснинская1, 2 (IV пусковой 

комплекс) является временным на период строительства.  

Координаты характерных точек границ образуемого многоконтурного 

земельного участка общей площадью 1896 кв.м., состоящий из 11 замкнутых 

контуров (ЗУ1 (3), ЗУ1(5), ЗУ1 (6), ЗУ1(7), ЗУ1 (8), ЗУ1 (9), ЗУ1 (10), ЗУ1 (11), 

ЗУ1(11), ЗУ1(12), ЗУ1(13), ЗУ1(14))) находящихся на территории г. Череповец и 

образуемого земельного участка (ЗУ1(1)) общей площадью 2430 кв.м. 

расположенного на территории Череповецкого муниципального района 

Вологодской области представлены в каталоге координат (таблица 7). 
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Каталог координат характерных точек границ земельных участков 

находящихся на территории г. Череповец и Череповецкого муниципального 

района Вологодской области 

Система координат местная 

Таблица 7 

№ по каталогу X, м Y, м 

ЗУ 1(1) 

1 9394.75 19890.96 

2 9264.36 19890.67 

3 9264.56 19879.51 

4 9244.66 19879.35 

5 9244.45 19890.63 

6 9225.84 19890.59 

7 9231.48 19902.60 

8 9244.22 19902.63 

9 9244.02 19913.28 

10 9263.94 19913.52 

11 9264.14 19902.67 

12 9394.73 19902.96 

ЗУ1 (3) 

13 9169,86 19890,19 

14 9153,86 19890,1 

15 9153,79 19902,35 

16 9169,79 19902,44 

ЗУ1 (5) 

17 9084,56 19828,04 

18 9068,89 19831,23 

19 9071,33 19843,24 

20 9087,01 19840,04 

ЗУ1 (6) 

21 8912,83 19879,81 
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22 8916,78 19891,14 

23 8928,11 19887,19 

24 8924,16 19875,86 

ЗУ1 (7) 

25 8752,14 19928,93 

26 8756,09 19940,26 

27 8767,42 19936,31 

28 8763,47 19924,98 

ЗУ1 (8) 

29 8612,67 19981,07 

30 8600, 00 19971,29 

31 8592,52 19980,99 

32 8605,18 19990,77 

ЗУ1 (9) 

33 8311,43 20036,89 

34 8306,93 20021,54 

35 8295,17 20024,99 

36 8299,67 20040,34 

ЗУ1 (10) 

37 8185,77 20106,07 

38 8182,68 20090,37 

39 8170,66 20092,74 

40 8173,75 20108,44 

ЗУ1 (11) 

41 8165,14 20063,83 

42 8167,32 20075,63 

43 8179,12 20073,45 

44 8176,94 20061,65 

ЗУ1 (12) 

45 8139,85 19923,05 

46 8142,03 19934,85 
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47 8153,83 19932,67 

48 8151,65 19920,87 

ЗУ1 (13) 

49 8095,88 19683,44 

50 8098,06 19695,24 

51 8109,87 19693,06 

52 8107,69 19681,26 

ЗУ1 (14) 

53 8090,04 19586,94 

54 8086,95 19571,24 

55 8074,93 19573,6 

56 8078,02 19589,3 

 

Общая площадь участков 4326 кв.м  
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ГЛАВА 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

 

Территории, с ограниченным режимом использования в целях хозяйственной 

деятельности представлены на чертеже проекта планировки ВЛ 110 кВ 

Шекснинская1, 2 (IV пусковой комплекс). 

Данный раздел проекта разработан на основании Генерального плана города 

Череповец и Череповецкого муниципального района, и заключениями 

соответствующих Управлений и служб Вологодской области. 

Согласно, полученного заключения Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Вологодской области от «23» августа 2013 г.            № 

4289/02-01проектируемая территория не входит в границы существующих особо 

охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного 

значения и планов по их развитию нет.  

В непосредственной близости от полосы отвода проектируемого объекта 

наличия скотомогильников не зарегистрировано. Территория по месту проводимых 

работ в эпизоотическом отношении благополучна. 

Территория разработки проекта планировки территории имеет обременения 

с охранными зонами инженерных коммуникаций, которые устанавливаются в 

соответствии нормативными документами.  

Охранные зоны вдоль воздушных и кабельных линий электропередачи 

устанавливаются в виде части поверхности участка земли ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении 

- для ВЛ проходящих по межселенной территории  

- для ВЛ 10кВ - на расстоянии 20 метров; для ВЛ 0,4кВ –на расстоянии 2 

метров; для ВЛ 110 кВ – на расстоянии 20 метров, для подземных кабелей связи – 

по 1 метру; для ВЛ 500 кВ - на расстоянии 30 метров. 

- в населенной и труднодоступной местности  

для ВЛ 10кВ, 0,4кВ - на расстоянии 2 метров; для ВЛ 110 кВ – на расстоянии 

4 метра, КЛ 10кВ – 1м. (Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
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расположенных в границах таких зон и Правила устройства электроустановок 7-е 

издание, утв. Приказом Минэнерго России от 9.04.2003г. № 150, СП 42.13330.2011. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)».  

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации 

устанавливаются охранные зоны расположенных вне населенных пунктов в виде 

участков земли вдоль этих линий определяемых параллельными прямыми, 

отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов 

воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой 

стороны. (Постановление Правительства РФ № 578 от 09.06.1995 г. «Об 

утверждении правил охраны линий и сооружений связи РФ» 09.06.1995 г.).  

Размеры санитарно-защитных зон определяются в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней 

шума, электромагнитных излучений, инфразвука, рассеянного лазерного излучения 

и других физических факторов на внешней границе санитарно-защитной зоны. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, 

создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются 

санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой 

напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м. 

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается 

принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным 

расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического 

поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю 

крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ; 

- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ; 

- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ; 

- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ. 

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный 

разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений. 

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения 

передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным 
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излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности 

электромагнитного излучения радиочастот. 

Охранная зона водопровода и напорной канализации от оси -5м, самотечной 

и дождевой канализации – 3м. 

Охранная зона газопровода низкого давления – 2м. 

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 

Специальная территория с особым режимом использования (санитарно-

защитная зона) устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 

30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». Основные требования по организации и режимы использования 

территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций: 

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов), СП 

42.13330.2011.Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений), СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 

2.04.02-84, «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 42.13330.2011. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. В 

зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим 

использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от 

загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс 

нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр. 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного 
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наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории 

устанавливаются: 

 зоны охраны объекта культурного наследия, 

 зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, 

 зона охраняемого природного ландшафта. 

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия 

осуществляется в соответствии с проектами зон охраны объектов культурного 

наследия, генеральными планами сельских поселений. 

Зоны месторождений полезных ископаемых 

Использование территорий в соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 г. 

№ 2395-1 «О недрах» и СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений) – застройка площадей залегания 

полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных 

сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления 

государственным фондом недр или его территориальных органов и органов 

государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности 

извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической 

целесообразности застройки.  
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ГЛАВА 8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ В 

АТМОСФЕРУ 

 

Для улучшения состояния воздушного бассейна в период проведения 

строительно-монтажных работ необходим ряд мер: 

1) Использование только технически исправного автотранспорта, 

прошедшего ежегодный технический осмотр. Необходимо регулярное проведение 

работ на СТО по контролю токсичности отработанных газов в соответствии с 

ГОСТ Р 517.09-2001 и ГОСТ Р 52160-2003. 

2) Контроль работы техники в период вынужденного простоя или 

технического перерыва в работе - отстой техники в эти периоды только при 

неработающем двигателе. 

3) Максимальное применение строительных машин и техники с 

электроприводом (применение для нужд строительства электроэнергии взамен 

твёрдого и жидкого топлива). 

4) Перевозка малопрочных материалов в контейнерах, сыпучих – с 

накрытием кузовов тентами, использование спецавтотранспорта. 

5) Максимальное использование существующих проездов для движения 

техники.  

6) Запрет на сжигание строительного мусора и отходов по трассе 

строительства.  

Выводы и предложения 

Раздел «Охрана воздушного бассейна» разработан с целью определения 

степени влияния на окружающую среду источников загрязнения атмосферы в 

процессе строительства. 

В соответствии с параметром “Ф” расчет приземных загрязняющих веществ 

на период строительно-монтажных работ не проводился. Воздействие рабочей 

техники на атмосферу носит не постоянный и кратковременный характер. 

Выбор комплекта строительных машин и оборудования (по их наличию), 

метод строительства (производства работ), одновременность работы различных 

марок техники, нагрузочные режимы, продолжительность работы, длина захватки, 

коэффициент использования по времени, марка топлива окончательно 
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разрабатывается и утверждается в проекте производства работ, разрабатываемом 

подрядной строительной организацией.  
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ГЛАВА 9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Основными технологическими решениями, обеспечивающими защиту 

подземных и поверхностных вод от загрязнения нефтепродуктами, строительными 

материалами и другими веществами предусмотрены общие и специальные 

мероприятия. 

Общие мероприятия: 

-Поддержание в чистоте площадки строительства и прилегающей 

территории, подъездов и внутренних проездов при строительстве. 

-Исключение сброса в поверхностный сток нефтепродуктов за счёт 

организации заправки автотранспорта и дорожной техники ГСМ за пределами 

строительной площадки на стационарных АЗС. 

-Локализация строительной площадки, упорядочение складирования и 

транспортировки сыпучих и жидких строительных материалов. 

Специальные мероприятия: 

Применяемое в проекте организации строительства оборудование, 

механизмы и прогрессивная технология организации работ обеспечивают 

природоохранных мероприятий: 

-Применение металлических емкостей (контейнеров) для сбора и 

транспортировки ТБО и нечистот. 

-Хранение использованных обтирочных материалов в специальной 

закрывающейся водонепроницаемой таре и утилизация производиться отдельно 

от ТБО по специализируемому договору. 

-Максимальное использование электроинструментов и электрооборудования. 

-Использование поддонов для предупреждения проливов ГСМ. 

-Максимальное использование существующих проездов для движения 

техники. 

-Локализация строительной площадки – ограждение на период СМР. 

- Упорядочение складирования строительных материалов в специально 

отведенном месте с последующей рекультивацией участка. 

В пределах водоохранных зон запрещаются: 
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-  размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, 

животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения 

промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и 

скотомогильников, накопителей сточных вод; 

-  складирование навоза и мусора; 

-  заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и 

механизмов; 

-  размещение дачных и садово-огородных участков при ширине 

водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий 

более 3 градусов; 

-  размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях 

дачных и садово-огородных участков; 

-  проведение без согласования с бассейновыми и территориальными 

органами водного надзора, строительства и реконструкции зданий, сооружений, 

коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, 

выполнение землеройных и других видов работ. 

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, 

указанным выше, запрещаются: 

-  складирование отвалов размываемых грунтов; 

-  установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение 

дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное 

строительство; 

-  движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального 

значения. 

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-

кустарниковой растительностью или залужены. 

Специальные мероприятия по охране поверхностных водных объектов от 

загрязнения и истощения на периоды строительства и эксплуатации не 

предусмотрены в связи с отсутствием водопотребления из поверхностных водных 

источников, сброса стоков и отдаленностью водоемов от проектируемого объекта. 
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Учитывая вышеизложенное, строительство объекта и его дальнейшая 

эксплуатация не повлияют на качество подземных и поверхностных вод.  

Оценка воздействия на водные ресурсы 

Гидрографическая сеть на исследуемой территории представлена рекой 

Ягорба находящейся в километре от объекта. 

Река Ягорба – правобережный приток р. Шексны. Основные 

гидрографические характеристики реки представлены в таблице № 8 по данным 

наблюдений ГМС у д. Мостовая («Ресурсы поверхностных вод СССР, Верхне-

Волжский район», том 10, Гидрометеоиздат, 1972г.). 

Основные гидрографические характеристики р. Ягорбы  

Таблица № 8 

Длина, 
км 

Ширин
а км 

Площадь 
водосбор
а, км2 

Глубина, 
м 

Скорость 
течения, м/с 

Уровень воды, 
м 

средня
я 

максим
. 

средня
я 

максим
. 

высши
й 

низши
й 

43 
0,25-
0,5 

374 0,6 3,5 0,5 1,13 106,64 103,05 

 

Русло реки умеренно извилистое, имеет рукава, образующие острова, 

представляет собой чередование плесов и перекатов. 

Внутригодовое распределение стока отличается неравномерностью в течение 

года и относится к восточноевропейскому типу, который характеризуется высоким 

половодьем, низкой летней и зимней меженью и повышенным стоком в осенний 

период. 

В период весеннего половодья проходит 74% годового стока, в период летне-

осенней межени 21%, зимней межени – 5% годового стока. Норма и величина 

годового стока разной обеспеченности представлена в таблице № 9. 

Норма и величина годового стока р. Ягорба – д. Мостовая 

 Таблица № 9 

Площадь 
водосбора

, км2 

Среднего
-довой 
расход, 
м3/сек 

Средни
й 

модуль 
стока, 
л/с км2 

Слой 
стока
, мм 

Годовой сток, (л/с км2), 
обеспеченностью (%) 

1 5 10 25 50 75 95 

374 3,3 8,8 278 12,9 11,8 10,2 8,6 7,2 6,0 5,4 
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По данным института «Гипрокоммунстрой» максимальный расход р.Ягорба 

1% обеспеченности составляет 160 м3/сек, 5% обеспеченности – 126 м3/сек. 

Потенциал самоочищения рек Шексна и Ягорба, определенный на 

основании гидрологических характеристик и температурного режима, оценивается 

как низкий («Методические рекомендации по гигиеническому обоснованию 

размещения и развития производительных сил на территориях нового освоения и в 

промышленно развитых регионах», М., 1983). 

Ихтиофауна водных объектов представлена: щука, судак, плотва, окунь, 

жерех, ерш, уклея, налим, голавль, минога ручьевая и др. По данным ФГУ 

«Верхневолжрыбвод» реки Шексна и Ягорба относятся к водоемам первой 

категории рыбохозяйственного значения. В данных водотоках располагаются места 

массового нагула, а также проходят миграционные пути молоди и взрослых рыб, 

идущих на нерест, зимовку, нагул. В пределах территории г. Череповца 

зимовальных ям не установлено. Место массового нереста находится в устьевой 

части р.Кошты. По своей продуктивности водотоки имеют ценное 

рыбохозяйственное значение и глобально влияют на формирование 

биоразнообразия бассейна Рыбинского водохранилища. Промышленный лов рыбы 

на водотоках не ведется, но развито любительское рыболовство.  
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ГЛАВА 10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ НА 

ПЕРИОД СМР 

 

На период СМР на площадке строительства устанавливаются 2 

металлических контейнера V = 0,75 м3 для сбора ТБО от временных помещений 

(вагончики). 

Огарки сварочных электродов складываются в металлические контейнеры. 

Ветошь и огарки вывозятся по договору с лицензированной организацией. 

Отходы, образованные в период строительства собираются в металлические 

контейнеры, по мере накопления вывозятся по заключаемому договору со 

специализированной организацией. 

 

 

ГЛАВА 11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО 

ШУМОВОГО И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ СМР 

 

Во время реконструкции электромагнитное воздействие на окружающую 

среду не наблюдается. Факт электромагнитного воздействия учтен проектными 

решениями и выполнен в соответствии с действующими НД. 

В проекте реконструкции предусмотрено использование металлических 

конструкций порталов, опор под оборудование. Все металлические конструкции 

подсоединены к внутреннему контуру заземления, в который отводятся 

возникающие потенциалы, наводимые от электромагнитных полей. 

На период СМР источником шума является дорожная и строительная 

техника в период выполнения строительно-монтажных работ. 

Шум от дорожной техники и автотранспорта является непостоянным и 

неоднородным во времени. 

Основными организационно-техническими мероприятиями, 

обеспечивающими снижение негативного воздействия шума на человека, 

являются: 

 проведение работ исключительно в дневное время суток; 
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 отстой дорожной техники и автотранспорта при неработающем 

(выключенном) двигателе. 

Для соблюдения нормативных требований проектом предусмотрены 

следующие мероприятия по уменьшению уровня шума на рабочих местах: 

Согласно ГОСТ 12.1.003-83. «Шум. Общие требования безопасности». п 3.2: 

“Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБ А должны 

быть обозначены знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026*. Работающих в этих 

зонах администрация обязана снабжать средствами индивидуальной защиты по 

ГОСТ 12.4.051”. 

Ориентировочно уровень звука, создаваемый работающими грузовыми 

автомобилями и спецтехникой, составляет 85-92 дБА, легковыми – 84 дБА. При 

этом использовались справочные данные по уровню шума (дБА) от различных 

групп техники и рассматривался наихудший вариант по одновременной работе 

наиболее "шумной" техники. Использовалась формула для ориентировочного 

расчета уровня звука. (п.2 Приложения 2 Пособия к СНиП 11-01-95 по разработке 

раздела проектной документации "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ". - М., 

2000). 

ВЫВОД: Шум от строительной техники, безусловно, окажет временное 

отрицательное воздействие на окружающую среду и отдых человека. Однако, с 

учетом того, что строительство вблизи жилой застройки осуществляется 

непродолжительный период времени, а предложенный комплекс шумозащитных 

мероприятий снизит акустическое воздействие - уровень шумовой нагрузки на 

окружающую среду, при ведении строительно-монтажных работ можно считать 

допустимым.  



45 
 

ГЛАВА 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И 

ЖИВОТНОГО МИРА 

 

К воздействию на растительность в период строительства следует отнести 

носящие негативный характер прямые воздействия, связанные с проведением 

подготовительных земляных работ и выражающиеся в следующем: 

-непосредственном повреждении земель при съезде с дорог общего 

пользования; 

-усилении антропогенной нагрузки; 

-деградации почв и напочвенного покрова, ухудшении физико-механических 

и химических свойств плодородного слоя почвы. 

Регламент строительства с позиции охраны растительности. 

В соответствии с требованиями ВСН 8-89 и Приказа МПР России № 99 от 

17.04.07 в целях охраны лесных ресурсов, а также минимизации наносимого им 

ущерба, подрядными строительными организациями при производстве работ 

должно быть обеспечено: 

-не допускается складирование материалов, стоянки машин вблизи деревьев 

и кустарников; 

-при производстве работ запрещается проезд машин и механизмов ближе 1 м 

от кроны деревьев, не попадающих в полосу расчистки (при невозможности 

выполнения этого требования в пределах установленной зоны должно быть 

уложено специальное защитное покрытие); 

-устройство засыпки поверхности земли у деревьев не допускается; 

-после окончания работ строительный мусор вывозится с территории, 

нарушенные земли рекультивируются (полная биологическая рекультивация); 

-перед началом работ производится инструктаж личного состава рабочих 

бригад. 

Мероприятия по охране животного мира: 

В силу высокой плотности населения и многолетней значительной 

антропогенной нагрузки на рассматриваемом участке территории животный мир 

представлен типичными синантропными и космополитными видами. Устойчивые 

пути миграции отсутствуют. Охотничьи угодья, участки размножения либо нагула 
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отсутствуют. В связи с этим на рассматриваемой территории достаточно 

выполнять общие организационные мероприятия, предписанные ВСН 8-89. Для 

уменьшения негативного воздействия на животный мир подрядными 

организациями должно быть обеспечено:  

-исключение производства работ, размещения стройплощадок, 

складирования строительных материалов за пределами полосы постоянного и 

временного отвода под строительство;  

-использование при строительстве дорожно-строительной техники, 

механизмов и автотранспорта с соответствующими установленным стандартам и 

техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными 

органами характеристиками по уровню шума; 

-контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности при 

производстве работ;  

-техническая и биологическая рекультивация земель с учетом почвенно-

растительных условий местности; 

-выполнение мероприятий по предотвращению гибели объектов животного 

мира. 

Мероприятия по предотвращению гибели объектов животного мира: 

Согласно требований Постановления Правительства РФ № 997 от 13.08.1996 

«Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» при 

строительстве и эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

-запрет выжигания растительности; 

-хранение горюче-смазочных и строительных материалов допускается 

только в герметичной таре на охраняемых площадках с исключением доступа к 

ним диких животных и птиц; 

ВЫВОД: Ущерб, наносимый проектируемым объектом растительному и 

животному миру в зоне влияния можно считать допустимым и в значительной мере 

компенсируемым реализацией предусмотренных проектом мероприятий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Проектом предусмотрены природоохранные мероприятия, как полностью 

исключающие вредное воздействие, так и сводящие к минимуму ущерб 

окружающей природной среде. 

Таким образом, проектная документация соответствует требованиям 

экологической безопасности в соответствии с Законом РФ «Об охране 

окружающей среды», а созданная планировочная структура позволяет обеспечить: 

- экологическую безопасность на испрашиваемой территории; 

-санитарно-гигиенические требования по организации хозяйственной 

деятельности без увеличения экологической нагрузки на прилегающую 

территорию. 

В случае нарушения норм и правил производства строительно-монтажных 

работ, эксплуатации оборудования при осуществлении хозяйственной 

деятельности собственник несет ответственность в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации. 
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ГЛАВА 13. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Мероприятия по технике безопасности и охране труда должны 

обеспечиваться правильной организационно- технической подготовкой к 

строительству и выполнением работ в полном соответствии с действующими 

нормами, правилами и технологическими картами. 

При производстве строительно-монтажных  работ необходимо соблюдать 

правила пожарной безопасности. Пожарная безопасность на строительной 

площадке, участках работ и рабочих местах должны обеспечиваться в соответствии 

с «Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных 

работ» и «Правилами пожарной безопасности при производстве сварочных и 

других огневых работ на объектах народного хозяйства», утвержденными ГУПО 

МВД РФ, а также требованиями ГОСТ 12.1.004-76. 

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих 

местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78. 

Не допускается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места 

применения и складирования материалов, содержащих легковоспламеняющиеся 

или взрывоопасные вещества. 

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно 

осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических 

условий на материалы, изделия и оборудование. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как правило, 

механизированным способом согласно требованиям ГОСТ 12.3009-76. 

Перемещение материалов, строительных конструкций и узлов оборудования 

на рабочей площадке должно выполняться механизированным способом и в 

технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. 

Складировать материалы следует на рабочих местах так, чтобы они не 

создавали опасность при выполнении работ и не стеснили проходы. 

При подаче материалов, строительных конструкций следует применять 

поддоны, контейнеры, тару и грузозахватные устройства, исключающие падение 

груза.  
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Стропы, траверса и тара в процессе эксплуатации должны подвергаться 

техническому осмотру в сроки, установленные требованиями Правил устройства и 

безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов, а прочная технологическая 

оснастка – не реже чем через каждые 6 месяцев. 

На участке, где ведутся демонтажные работы, не допускается выполнение 

других работ. 

На всей территории площадки должны быть установлены указатели рабочих 

проходов и проездов и определены зоны, согласно табл. 1 и 2 СНиП III-4-80* 

опасные для прохода и проезда. В зонах устанавливаются ограждения, надписи, 

сигналы. До начала работ должна быть проверена исправность монтажного и 

подъемного оборудования, а также захватных приспособлений. Способы строповки 

элементов конструкций должны обеспечивать их подачу к месту складирования 

либо погрузки в транспортные средства. 

Очистку конструкций от грязи и наледи следует производить до их подъема. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций во время подъема 

или перемещения. Установленные в проектном положении элементы конструкций 

должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и 

геометрическая неизменяемость. Не допускается нахождение людей под 

демонтируемыми элементами конструкций в течение всего технологического 

процесса. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 

элементы конструкций на весу. 

На действующих объектах (ПС и ВЛ) все работы производить в 

соответствии с « Инструкцией по организации и производству работ повышенной 

опасности в строительно – монтажных организациях и на промышленных 

предприятиях Минэнерго», только в присутствии наблюдающих от эксплуатации. 

Перечень мероприятий по обеспечению безопасного движения в период 

строительства 

При перемещении машины, транспортного средства своим ходом на буксире 

или на транспортных средствах должны соблюдаться правила дорожного движения. 

Транспортирование машин, транспортных средств через естественные 

препятствия или искусственные сооружения допускается только после 

обследования состояния пути движения. 
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При необходимости путь движения машины, транспортного средства должен 

быть спланирован и укреплен с учетом требований, указанных в эксплуатационной 

документации машины, транспортного средства. 

Движение автомобилей на производственной территории, погрузочно-

разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться 

общепринятыми дорожными знаками и указателями. 

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках 

расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), должно 

быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), – не менее 

1,5 м. 

Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, 

то между зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого 

груза) должен соблюдаться интервал не менее 0,5 м. 

Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1 м. 

В местах посадки (высадки) людей в транспортные средства должны быть 

оборудованы специальные площадки или применяться иные устройства, 

обеспечивающие безопасность людей. 

Перед началом движения транспортного средства водитель обязан убедиться 

в окончании посадки, в правильности размещения людей и предупредить их о 

начале движения. 

Подача автомобиля задним ходом в зоне, где выполняются какие-либо 

работы, должна производиться водителем только по команде одного из работников, 

занятых на этих работах. 

Работы с применением грузоподъёмных машин и механизмов производятся: 

– в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране 

труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (ПОТРМ-007-

98) и «Правил по эксплуатации промышленного транспорта» (ПОТРМ-008-99); 

– с соблюдением границ опасных зон, в пределах которых действует 

опасность поражения электрическим током; 

– с условием, что расстояние по воздуху от выдвижной части подъемных 

машин больше допустимого, которое регламентируется правилами; 

– с соблюдением скорости движения автотранспорта – у строительных 
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объектов не выше 10 км/час, на поворотах и в рабочих зонах кранов – 5 км/час. 

Продолжительность строительства 

В соответствии с СНиП 1.04.03-85* для ВЛ 110 кВ продолжительность 

строительства составляет 2 месяцев, включая подготовительный период. 

Продолжительность подготовительного периода составляет 0,5 месяца. Для 

строительства ВЛ 110 кВ требуется 37 человек. 
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ГЛАВА 14. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Все работы на подстанции выполняются специализированной организацией 

с учетом требований заинтересованных сторон, согласовавших строительство 

данного объекта. 

Мероприятия по сохранению окружающей природной среды 

обеспечиваются выполнением требований СНиП. 

Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных ниже 

мероприятий, не вызовет изменений в природе и не приведет к опасным 

воздействиям на нее. 

При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе 

технологии: 

- проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам; 

- технология выполнения строительно-монтажных работ не требует 

одновременной работы большого количества строительных механизмов и 

транспортных средств, поэтому их суммарный выброс вредных  веществ в 

атмосферу не требует никаких специальных мероприятий для снижения 

концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства; 

-автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно 

проходить техосмотр в органах ГИБДД и поэтому должен соответствовать всем 

необходимым нормам, в том числе и на содержание серы, свинца и двуокиси 

углерода в выхлопных газах. Воздействие на атмосферный воздух в процессе 

строительства будет носить кратковременный характер, источник загрязнения – 

строительная техника; 

- заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится 

на ближайшей автозаправочной станции (АЗС) с соблюдением всех мер 

предосторожности против растекания ГСМ по земле и с соблюдением правил 

пожарной безопасности при работе с горюче-смазочными материалами; 

- за весь период строительства никаких вредных или токсичных сбросов не 

предусматривается; 

- при строительстве линейными ИТР непосредственно руководящими 

строительством должна проводиться разъяснительная работа среди строителей и 
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монтажников по сохранению природных ресурсов и соблюдению правил 

противопожарной безопасности; 

- после завершения строительства территория, где производились работы, 

должна быть очищена от строительного мусора и приведена в состояние пригодное 

для дальнейшего использования – т. е. выполнена рекультивация. Строительный 

мусор подлежит утилизации. Проведение всех работ по рекультивации земли 

осуществляется в соответствии с требованиями СНиП III – 10 – 75* в течении 

одного календарного месяца после сдачи объекта в эксплуатацию. 
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ГЛАВА 15.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного 

объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, строений и 

сооружений, проектируемых в составе линейного объекта 

Проектом предусматривается система пожарной безопасности, направленная 

на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе 

их вторичных проявлений. 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью 

указанной системы обеспечен выполнением требований нормативных документов 

по пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта 

содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения 

значений допустимого пожарного риска, и направленных на предотвращение 

опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. 

Общие требования», в основу обеспечения пожарной безопасности проектируемой 

ВЛ 110 кВ заложен системный комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, направленных на предотвращение пожара, воздействия на 

людей опасных факторов пожара и ограничение ущерба от него, обеспечивающий: 

- предотвращение пожара; 

- ограничение распространение пожара; 

- безопасную эвакуацию людей; 

- противопожарную защиту техническими средствами пожарной 

безопасности; 

- организационно-технические мероприятия по предотвращению пожара в 

процессе эксплуатации газопровода. 

Система предотвращения пожара на проектируемой ВЛ 110 кВ 

обеспечивается: 

- применением пожаробезопасных строительных материалов; 

- применением безопасного в пожарном отношении инженерно-технического 

оборудования, прошедшего соответствующие испытания и сертификацию; 
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- привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии, для 

осуществления проектирования, монтажа, наладки, эксплуатации и технического 

обслуживания ВЛ; 

- выполнением комплекса организационно-технических мероприятий по 

предотвращению пожара в процессе эксплуатации объекта. 

Система противопожарной защиты ВЛ 110 кВ обеспечивается комплексом 

технических и конструктивных решений. 

Системой противопожарной защиты предусматривается обеспечение 

безопасности обслуживающего персонала, повышение эффективности действий 

пожарных подразделений по проведению спасательных операций и тушению 

пожара, ограничение материальных потерь от возможного пожара. 

Определяются необходимые системы и технические решения обеспечения 

пожарной безопасности ВЛ 110 кВ, включая алгоритм их работы, автоматизации и 

блокировки, а также обеспечение автономной работы каждой системы в случае 

повреждения сблокированных систем или оборудования. 

Приоритетным при разработки противопожарных мероприятий для ВЛ 

считается снижение вероятности возникновения пожара и обеспечение безопасной 

эвакуации людей в случае его возникновения. 

Решения по обеспечению пожарной безопасности 

К решениям по обеспечению пожарной безопасности проектируемой ВЛ 

можно отнести: 

-отсечение опасного участка от остальной сети; 

-обеспечение технологического надзора за качеством строительства и 

ремонта объекта; 

-создание систем взаимооповещения организаций и предприятий, 

выполняющих работы в охранной зоне ВЛ, это позволит снизить возможность 

непреднамеренных повреждений; 

-осуществление планового контроля ВЛ. 

Основные требования пожарной безопасности к территории 

строительной площадки 

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной 

площадки следующие: 
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- в месте размещения бытовых помещений устанавливаются первичные 

средства тушения; 

- при производстве работ на строительной технике размещается 

передвижной пожарный щит (ЩПП) и перемещается по ходу ведения работ; 

- самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в 

производстве работ должны обеспечиваться не менее чем двумя огнетушителями 

ОУ-5-10 и ОП-5-10 (каждая единица техники); 

- при эксплуатации строительных машин на строительной площадке 

необходимо обеспечить места стоянки первичными средствами пожаротушения, 

выделить места для курения. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 

курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается 

только в радиусе более 50 м. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 

масляные тряпки, опилки и т.д.), их следует хранить в закрытых металлических 

контейнерах в безопасном месте. 

На рабочих местах, где используются или приготавливаются мастика, краски 

и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не 

допускаются действия с использованием огня или вызывающие искрообразование. 

Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в таких помещениях 

(зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть 

приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов 

статического электричества. 

Характеристика пожарной опасности технологических процессов, 

используемых на линейном объекте 

Проектируемый объект относится к линейным объектам. Основным 

технологическим процессом на воздушной линии является передача 

электроэнергии. Используемое оборудование сертифицировано, испытано в 

установленном порядке, выполнено согласно действующим техническим 

регламентам и находится в зоне обслуживания линейных служб соответствующих 

сетей.  
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Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих 

пожарную безопасность линейного объекта 

Противопожарные расстояния определяются согласно НТП ПС 35-750 кВ, 

СНиП 21-01-97, ПУЭ 7-го издания и РД 153-34.0-49.101-2003. 

Расстояния по вертикали от проводов воздушных линий электропередачи 

(ВЛ) до поверхности земли в населенной местности в нормальном режиме работы 

ВЛ должны быть в соответствии с ПУЭ 7-е изд., раздел 2, п. 2.5.212, табл. 2.5.22: 

 

Напряжение 

ВЛ 

Расстояние до 

поверхности земли 

Расстояние до 

производственных 

зданий и сооружений 

Обрыв провода в 

смежном пролете до 

поверхности земли 

35-110 кВ 7 м. 4 м. 5,5 м. 

35 кВ 7 м. 3 м. 5,5 м. 

10 кВ 7 м. 3 м. 5,5 м. 

 

В соответствии с техническим заданием при прохождении ВЛ по населенной 

местности и лесным трассам габарит до земли предусмотрен не менее 10м. 

Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при 

наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, 

административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не 

менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35-110 кВ (ПУЭ 7-е изд., раздел 2, п. 

2.5.216). 

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в 

виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от 

крайних проводов по горизонтали, указанном в ГОСТ 12.1.051-90, табл. 1. 

 

Напряжение линии, кВ Расстояние, м 

До 20 10 

Свыше 20, до 35 15 

Свыше 35, до 110 20 
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Расстояние от проводов ВЛ 110кВ до границ лесного массива соответствует 

охранной зоне и составляет 20 метров. 

В проекте противопожарные расстояния от оси трассы ЛЭП до 

прокладываемых параллельно и  пересекаемых  трасс других линейных объектов 

удовлетворяют противопожарным и иным требованиям. 

Описание проектных решений по размещению линейного объекта, в том 

числе зданий, строений и сооружений в его составе, обеспечивающих 

пожарную безопасность линейного объекта 

Пожарная безопасность воздушной линии обеспечивается применением 

несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого 

замыкания. Пожаробезопасность ЛЭП обеспечена при её строительстве также за 

счет рационального выбора трассы ЛЭП в обход техногенных объектов. 

От низовых пожаров пожаробезопасность ВЛ обеспечивается за счет 

принятия мер эксплуатационного характера, включая содержание охранной зоны 

ВЛ в противопожарном состоянии. 

Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности объекта капитального строительства 

Профилактические мероприятия 

На объекте должен быть установлен противопожарный режим, отведены и 

оборудованы места для курения, разработана общая (общеобъектовая) инструкция 

о мерах пожарной безопасности на объекте. Требования к содержанию инструкций 

о мерах пожарной безопасности изложены в пункте 3.4 РД 153.-34.0-03.301-00, 

приложении 1 ППБ 01-03. 

Объект должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения, 

должно быть назначено лицо, ответственное за содержанием, поддержанием 

хорошего эстетического вида и постоянной готовностью к действию первичных 

средств тушения пожара. 

Весь персонал объекта и командированные работники должны проходить 

противопожарные инструктажи. 

Электросварочные, газосварочные, паяльные и другие огневые работы с 

применением открытого пламени должны выполняться в соответствии с 
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требованиями инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении 

огневых работ. 

Определение проездов и подъездов для пожарной техники 

Согласно ст.67, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», предусмотрены следующие        

мероприятия:  

 Подъезд к территории реконструкции ВЛ организован с 

существующих  автодорог; 

 Для подъезда предусматриваются дороги шириной не менее 3,5 м.  

Проектируемые трассы ЛЭП проходят вне границ жилой застройки, 

преимущественно вдоль дорог. 

При возникновении пожара в охранной зоне проектируемой воздушной 

линии требуется ее отключение, на время необходимое для ликвидации. 

При тушении электроустановок распыленными струями воды личный состав 

подразделений ФПС МЧС России, ведомственной пожарной охраны и персонал 

энергопредприятий обязан выполнять следующие требования: 

 работать со средствами пожаротушения в диэлектрических перчатках 

и ботах (сапогах), а при задымлении - в средствах индивидуальной защиты органов 

дыхания; 

 находиться на безопасном расстоянии до электроустановок; 

 заземлить пожарный ствол и насос пожарного автомобиля. 

При тушении пожара огнетушителями, необходимо соблюдать безопасные 

расстояния, указанные в таблице 12.1. Допускается использование других видов 

огнетушителей имеющих сертификаты и соответствующих техническим условиям 

заводов-изготовителей. Тушение пенными огнетушителями не допускается 

Таблица 10 

Напряжение, кВ Безопасное расстояние до электроустановки Вид огнетушителей

до 10 не менее 1 метра углекислотные 

до 1 не менее 1 метра порошковые 

до 0,4 не менее 1 метра хладоновые 
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Личному составу подразделений ФПС МЧС России, ведомственной 

пожарной охраны и персоналу ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 самостоятельно производить какие-либо отключения и прочие 

операции с электрооборудованием; 

 использовать в качестве огнетушащего вещества морскую воду, а 

также воду с добавлением пенообразователей, смачивателей и солей. 

Необходимое количество электрозащитных средств на объекте для 

подразделений пожарной охраны, привлекаемых к тушению пожаров, определяется 

при разработке планов пожаротушения (оперативных карточек). 

Личный состав подразделений ФПС должен не реже одного раза в год 

проходить инструктаж и участвовать в противопожарных тренировках на 

специальных полигонах (тренажерах) для изучения и отработки действий по 

ликвидации пожаров на электроустановках, находящихся под напряжением. 

Боевые позиции пожарных, с учетом безопасных расстояний до конкретных 

электроустановок, определяются и уточняются в ходе проведения пожарно-

тактических занятий (учений), а затем заносятся в план пожаротушения 

(оперативные карточки). 

Противопожарные мероприятия при возникновении пожара на объекте 

Тушение пожара предусматривается осуществлять выездными 

подразделениями ФПС МЧС России. 

При возникновении пожара на объекте первый заметивший очаг пожара 

должен немедленно сообщить начальнику смены энергообъекта или руководству 

энергопредприятия, а при наличии связи - в пожарную охрану и приступить к 

тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

Начальник смены энергообъекта обязан немедленно сообщить о пожаре в 

пожарную охрану, руководству энергопредприятия (по специальному списку) и 

диспетчеру энергосистемы. 

До прибытия подразделений ФПС МЧС России руководителем тушения 

пожара (РТП) является начальник смены энергообъекта (руководитель 

энергопредприятия), который обязан организовать: 

 удаление с места пожара всех посторонних лиц; 
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 установление места возникновения пожара, возможные пути его 

распространения и образования новых очагов горения (тления); 

 выполнение подготовительных работ с целью обеспечения 

эффективного тушения пожара; 

 тушение пожара персоналом и средствами пожаротушения 

энергетического предприятия; 

 встречу подразделений ФПС МЧС России, лицом хорошо знающим 

безопасные маршруты движения, расположение водоисточников, места заземления 

пожарной техники. 

Отключение оборудования в зоне пожара производится дежурным 

персоналом энергопредприятия по распоряжению начальника смены 

энергообъекта. 

После прибытия на место пожара первого подразделения ФПС МЧС России 

руководителем тушения пожара является старший начальник этого подразделения. 

Начальник смены энергообъекта (руководитель энергопредприятия) при передаче 

ему руководства тушением пожара должен информировать о принятых мерах и 

организовать дальнейшие действия персонала, согласно указаний РТП. 

Решение о подаче огнетушащих средств принимается руководителем 

тушения пожара после проведения инструктажа и выполнения необходимых мер 

безопасности. 

Руководитель тушения пожара (РТП) имеет право приступить к тушению 

электрооборудования под напряжением только после получения письменного 

допуска на тушение от начальника смены энергообъекта, инструктажа личного 

состава пожарных подразделений представителями энергетического предприятия и 

создания условий визуального контроля за электроустановками. 

Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 

уничтожения имущества 

Обязательные требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, и требования нормативных документов по пожарной 

безопасности выполняются. Расчет пожарных рисков не требуется.
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ГЛАВА 16. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ВЛ 220-500 КВ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ПОПАДАЮЩИХ В ПРЕДЕЛЫ 

ОХРАННОЙ ЗОНЫ ВЛ 

 

В данном проекте осуществляется реконструкция ВЛ 220 кВ « Белозерская- 

РПП-1», «Белозерская- ГПП-1», с установкой анкерных опор У220-1+9.  

Электромонтажным организациям работать на действующей ВЛ, 

находящейся под напряжением, а также на действующих двухцепных 

(многоцепных) ВЛ, если одна из них находится под напряжением, запрещается. 

Электромонтажным организациям разрешается выполнять работы в 

условиях отключенной ВЛ и на линии, строящейся вблизи действующей ВЛ. 

Работами вблизи действующих линий считаются: 

строительные и монтажные работы в пределах охранной зоны действующей 

ВЛ любого напряжения; 

сборка и установка опор ВЛ любого напряжения за пределами охранной 

зоны действующей ВЛ при расстоянии между ближайшими крайними проводами 

действующей и строящейся линий, равном 1,5 высоты устанавливаемых опор или 

меньше; 

монтаж проводов и тросов строящейся ВЛ любого напряжения в пролете 

пересечения с действующей ВЛ любого напряжения; 

монтаж проводов и тросов ВЛ любого напряжения, строящейся в зоне 

влияния действующей ВЛ напряжением 110-750 кВ, а именно работы на линии, 

проходящей по всей длине или на отдельных участках общей длиной не менее 2 км 

параллельно другой действующей ВЛ напряжением 110 кВ и выше, на расстоянии 

от нее (между осями): 

Напряжение ВЛ, кВ Расстояние, м 

110 100 

150; 220 150 

330; 500 200 

750-1150 250 
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Охранная зона вдоль ВЛ устанавливается в виде воздушного пространства 

над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по 

горизонтали, указанном ниже: 

Напряжение ВЛ, кВ  Расстояние, м 

До 20 10 

Свыше 20 до   35  15 

"            35 " 110 20 

"           110 " 220  25 

"          220 " 500 30  

"           500 " 750  40 

"           750 " 1150  55 

Электромонтажные работы на строящейся ВЛ вблизи действующей ВЛ в ее 

охранной зоне, за пределами охранной зоны, но в пределах зоны влияния 

действующей ВЛ должны производиться под непосредственным руководством 

мастера (прораба), ответственного за безопасное производство работ, при наличии 

письменного разрешения владельца ВЛ и наряда-допуска, определяющего 

безопасные условия работ. 

Работы по реконструкции действующих ВЛ электромонтажные организации 

могут выполнять только после отключения и заземления линии со всех сторон, 

откуда напряжение может быть подано к месту работ, по наряду-допуску от 

эксплуатирующей организации. 

Производство работ в пролетах пересечений с действующей ВЛ допускается 

без отключения последней в том случае, если провода ВЛ, на которой 

выполняются работы, проходят под проводами ВЛ, находящейся под напряжением. 

В этом случае работы выполняются по наряду-допуску от эксплуатирующей 

организации. 

Если провода ВЛ, на которой производятся работы, проходят над проводами 

ВЛ, находящейся под напряжением, последняя должна быть отключена и 

заземлена. Работы должны выполняться по наряду-допуску, выданному 

эксплуатирующей организацией. 
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Если при выполнении работ на монтируемой ВЛ не исключена возможность 

приближения к проводам действующей ВЛ на опасное расстояние, то действующая 

ВЛ должна быть отключена и заземлена вблизи места производства работы. 

Отключение этой ВЛ и ее заземление на рабочем месте производит персонал 

эксплуатирующей организации. 

На отключенных ВЛ работы производятся по наряду-допуску от 

эксплуатирующей организации. 

На одноцепных ВЛ заземление на рабочем месте накладывается на опоре, на 

которой производится работа, или на соседней. Допускается наложение заземлений 

с двух сторон участка ВЛ, на котором работает бригада, при условии, что 

расстояние между заземлителями не превышает 2 км. 

При монтаже проводов ВЛ в пролете пересечения с другой ВЛ, находящейся 

под напряжением, заземлитель устанавливается на опоре, где производится работа. 

Если в этом пролете монтируются (демонтируются) провода или тросы, то с обеих 

сторон от места пересечения заземляется как монтируемый, так и демонтируемый 

провод или трос. 

При работах на ВЛ напряжением до 1000 В, выполняемых с опор или с 

телескопической вышки без изолирующего звена, заземлитель устанавливается как 

на провода монтируемой (демонтируемой) ВЛ, так и на все подвешенные на этих 

опорах провода, в том числе провода линий радиотрансляции и телемеханики. 

При перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня заземления, 

наложенные на рабочих местах ВЛ, можно не снимать. На следующий день при 

возобновлении работы допуск бригады производится после проверки целости и 

надежности присоединения оставленных заземлителей. 

Перед разрывом электрической цепи проводов или тросов ВЛ 

(рассоединение, перерезание) дополнительные заземления устанавливает персонал 

монтажной организации по обе стороны от места разрыва на ближайших опорах. 

Бригадир электромонтажников-линейщиков должен вести наблюдение за 

надлежащим состоянием заземлителей. После полного окончания работ на ВЛ 

персонал электромонтажной организации снимает установленные им 

дополнительные заземлители. 
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По окончании ЭМР производитель работ проверяет отсутствие на опорах, 

проводах и гирляндах изоляторов материалов, инструмента и т.п. и удаляет 

бригаду с места работы. 

С момента снятия установленных на ВЛ заземлителей ее следует считать 

находящейся под напряжением. 

Перед началом работы строительных машин и механизмов в охранной зоне 

ВЛ должно быть обеспечено снятие напряжения с ВЛ, при этом необходимо 

соблюдать вышеуказанные требования. 

При невозможности снять напряжение с ВЛ допускается работа 

строительных машин непосредственно под ее проводами при условии соблюдения 

требований. 

Водители грузоподъемных машин при допуске к работе лицом, 

ответственным за безопасное перемещение грузов кранами под ВЛ, должны быть 

проинструктированы о порядке проезда и выполнения работы. 

При работе стреловых кранов в охранной зоне ВЛ лицо, ответственное за 

безопасное перемещение грузов кранами, обязано до подъема стрелы в рабочее 

положение проверить правильность установки крана в указанном им месте и 

сделать запись в путевом листе: "Установку крана на указанном мною месте 

проверил; работу разрешаю". 

При работе в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения механизмы 

и грузоподъемные машины должны быть заземлены инвентарным переносным 

заземлителем. Грузоподъемные машины на гусеничном ходу при установке их 

непосредственно на грунте заземлять не требуется. 

Расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или 

подъемной части, а также от рабочего органа или поднимаемого груза в любом 

положении (в том числе и при наибольшем подъеме или вылете) до ближайшего 

провода, находящегося под напряжением, должно быть не менее указанного ниже: 

Напряжение ВЛ, кВ Расстояние, м 

До 20 2 

Свыше 20 до   35 2 

"            35 " 110 2 

"           110 " 220 4 
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"           220 " 400 5 

"           220 " 400 7 

"           400 " 750 10 

"           750 " 1150 11 

При невозможности соблюдения указанных расстояний с ВЛ должно быть 

снято напряжение на время работы и перемещения машины. 

При передвижении машин и механизмов, а также перевозке оборудования и 

конструкций под проводами действующей ВЛ расстояние до токоведуших частей 

от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от 

стропов, грузозахватных приспособлений, грузов должно быть: 

Напряжение ВЛ, кВ Расстояние, м, не менее 

До 1 (на ВЛ 0,6 кВ, в РУ) 1 

3-35 1 

60-110 1,5 

150 2 

220 2,5 

Складирование материалов и оборудования в охранной зоне и под 

проводами действующей ВЛ запрещается. 

При приближении грозы производитель работ обязан снять всю бригаду с 

работы и вывести людей с трассы линии. Во время грозы производство работ и 

пребывание рядом с опорами действующей или строящейся ВЛ запрещается. 

Перед началом работы вблизи действующих открытых распределительных 

устройств (ОРУ) и ВЛ напряжением 330 кВ и выше необходимо измерить 

напряженность электрического поля, а также границы зон влияния и 

экранирования. При напряженности поля более 5 кВ/м должны быть приняты 

специальные меры безопасности и применены соответствующие средства защиты, 

а также ограничено время пребывания работников в этой зоне. 

При  ЭМР на участках отключенных токоведущих частей ВЛ для снятия 

наведенного потенциала их необходимо заземлять. Прикасаться к отключенным, 

но не заземленным токоведущим частям без средств защиты запрещается. 

Монтажные приспособления и оснастка, которые могут оказаться изолированными 

от земли, также должны быть заземлены. 
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При выполнении с опор работ по монтажу проводов (тросов) ВЛ, 

проходящей в зоне наведенного напряжения, заземления должны быть наложены 

на каждой опоре, где производится работа. 

Натяжение провода должно производиться в сторону еще не 

смонтированного анкерного пролета. Если это невозможно, необходимо принять 

специальные меры, чтобы предотвратить прикосновение монтируемого провода 

или тягового троса к смонтированным проводам. 

Выполнять работы на проводе и грозозащитном тросе после его закрепления 

на анкерных опорах (перекладка и установка гасителей вибрации) разрешается 

только при заземлении провода и троса на месте работ. 

Машины и механизмы на пневмоколесном ходу, находящиеся в зоне 

влияния электрического поля, должны быть заземлены. При их передвижении в 

этой зоне для снятия наведенного потенциала к шасси или кузову следует 

присоединить металлическую цепь, которая должна касаться земли. 

Заправка машин и механизмов горючими и смазочными материалами в зоне 

влияния электрического поля запрещается. 

Присоединение вновь смонтированных электроустановок, в том числе ВЛ, к 

действующим электроустановкам должен выполнять эксплуатационный персонал. 

Мероприятия по обеспечению безопасности существующих объектов, 

попадающих в пределы охранной зоны ВЛ. 

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 были разработаны мероприятия по 

организации безопасности существующих объектов, попадающих в пределы 

охранной зоны ВЛ. 

Основными причинами деформаций существующих зданий и сооружений 

при строительстве вблизи них могут являться: 

- увеличение вертикальных напряжений в основании под фундаментами 

существующих зданий, вызванное строительством вблизи них; 

-  устройство котлованов или изменение планировочных отметок; 
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-  технологические факторы, такие как динамические воздействия, влияние 

устройства всех видов свай, фундаментов глубокого заложения и ограждающих 

конструкций котлованов, влияние устройства инъекционных анкеров, влияние 

специальных видов работ (замораживание, инъекция и пр.); 

-  негативные процессы в грунтовом массиве, связанные с выполнением 

геотехнических работ (суффозионные процессы, образование плывунов и пр.). 

Поэтому все виды геотехнических работ должны выполняться в строгом 

соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания 

и фундаменты", а также дополнительными требованиями "Организационно-

технических правил строительства (реконструкции) объектов в стесненных 

условиях существующей городской застройки" и технологических регламентов, 

разрабатываемых специализированными организациями, на отдельные виды работ. 

Методы оценки влияния строительства на расположенные поблизости 

здания и сооружения, рекомендуемые в данном разделе, ориентированы на строгое 

соблюдение всех технологических требований производства работ. 

Технологические отклонения могут приводить к значительно большему влиянию 

строительства на существующую застройку, чем может быть оценено такого рода 

прогнозом. 

При выполнении расчетов оснований существующих зданий и сооружений, 

подвергаемых влиянию нового строительства, следует учитывать изменения 

физико-механических свойств грунтов и гидрогеологических условий в процессе 

соседнего строительства, в том числе с учетом сезонного промерзания и 

оттаивания грунтового массива. 

В случае применения при строительстве забивки и вибропогружения свай 

или шпунта следует выполнять проверку на динамическую прочность несущих 

конструкций существующего здания ближайших к погружаемым элементам. 

Проверку прочности следует выполнять в соответствии с указаниями 

"Инструкции по расчету несущих конструкций промышленных зданий и 

сооружений на динамические нагрузки". 

Расчет оснований существующих зданий или сооружений по II группе 

предельных состояний должен выполняться во всех случаях, если они находятся в 

зоне влияния нового строительства. 
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Расчет дополнительных деформаций оснований зданий и сооружений, 

подвергаемых влиянию нового строительства, должен проводиться из условий 

совместной работы сооружения и основания, за исключением случаев, 

оговоренных в СНиП 2.02.01-83*. 
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