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Состав проекта 

Наименование Номер листа 

Том №1.Основная часть 

Пояснительная записка. 

Чертеж планировки территории  

М 1:5000 

 

с1-с33 

л1(1-14) 

Том №2. Материалы по обоснованию. 

Пояснительная записка. 

Схема расположения элемента 

планировочной структуры М1:50000 

Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки и 

межевания территории М1:5000 

 

с1-с8 

л1 

 

л2(1-14) 

Том №3. Проект межевания территории 

Пояснительная записка 

Чертеж межевания территории линейного 

объекта М1:5000 

 

с1-с10 

л1(1-14) 
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1.  Исходно-разрешительная документация 

1.1 Реквизиты документов, на основании и с учетом которых разработан 

проект планировки и проект межевания территории линейного 

объекта: 

-Схема территориального планирования Республики Коми; 

 

2. Сведения о линейном объекте и его характеристика 

2.1 Обоснование параметров линейного объекта  

Трасса ВЛ 110 кВ проходит по территории МР «Печора» и МР 

«Сосногорск» Республики Коми. 

Проектируемый участок ВЛ 110 кВ расположен в Печорском и 

Сосногорском районах Республики Коми. Началом проектируемой ВЛ 110 

кВ является ячейка №1 реконструируемой ПС 110/10 кВ «Лемью». Конечной 

точкой – проектируемая опора № 161. 

В геоморфологическом отношении территория прохождения трассы 

участков ВЛ 110 кВ расположена в пределах Печорской низменности. 

Печорская низменность расположена между Тиманом и Уралом и 

представляет собой обширную область опускания земной коры, заполненную 

четвертичными отложениями. Рельеф обусловлен в основном аккумуляцией 

и последующей водной эрозией. В целом водораздельные пространства 

бассейна Печоры имеют плоский слабо пересеченный рельеф. 

В данном районе преобладает длительная умеренно-суровая зима и 

прохладное лето с незначительным числом жарких дней (с температурой 

выше 15 °С) и коротким безморозным периодом. 

Температура воздуха  

средняя       минус 2˚С 

максимальная      +23˚С 

минимальная     минус 46˚С 

самой холодной пятидневки    минус 41˚С 

Ветер  район по ветру    III 

скорость ветра      31.25 м/с 

ветровой напор      650 Па 

Гололед толщина стенки 1 раз в 25 лет 15 

район по гололеду      II 

Промерзание грунта 

суглинок, глина      195 см 

супесь, песок     235 см 

 крупных и гравелистых     255 см 
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Грозы продолжительность гроз  40-60 часов/год 

Общая протяженность участка составляет 37,77 км. Трасса имеет общее 

направление на юго-восток, 16 углов поворота и пересекает ручьи, реки, 

грунтовые дороги, железную дорогу (Москва-Воркута), нефтепровод (2 

пересечения), проектируемый газопровод (Бованенково-Ухта), ВЛ 220 кВ, 

ВЛ 10 кВ (3 пересечения), ВЛ 6 кВ, проектируемую ВЛ 10 кВ, ВОЛС (ОАО 

«ТТК-Север»), линию связи (ОАО «РЖД»). 

2.2 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой 

территории 

При трассировании ВЛ 110 кВ выбраны оптимальные варианты 

прохождения ВЛ 110 кВ. В соответствии со сведениями государственного 

кадастра недвижимости линейный объект располагается на землях лесного 

фонда. 

Площадь земельного участка под строительство ВЛ 110 кВ (во 

временное пользование) составляет 151,67га. 

В постоянное пользование (под опорами линий электропередач) 

предлагается выделить земельные участки общей площадью 0,4829 га. 

Земельные участки для размещения опор ВЛ для постоянного 

пользования определены в соответствии с «14278 тм-т1 

(«Энергосетьпроект»,1993г.), «Правилами определения земельных участков 

для размещения воздушных линий электропередачи» (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2003г. №486). 

2.3 Описание и обоснование основных решений, направленных 

на предотвращение и снижение возможного негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

рациональному использованию природных ресурсов на период 

строительства и эксплуатации объекта 

Охрана атмосферного воздуха 

Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна 

является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих 

веществ. В период строительства источниками загрязнения атмосферного 

воздуха могут являться: строительная техника, автотранспорт, сварочные, 

лакокрасочные и земляные работы. Воздействие на атмосферный воздух при 

строительстве будет носить кратковременный характер. 

Технология выполнения строительно-монтажных работ не требует 

одновременной работы большого количества строительных механизмов и 

транспортных средств. Поэтому их суммарный выброс вредных веществ в 
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атмосферу не требует никаких специальных мероприятий для снижения 

концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства. 

Линейный объект ВЛ 110 кВ не является источником загрязнений 

атмосферного воздуха при эксплуатации, так как технологический процесс 

передачи и распределения – безотходный. Мероприятия по охране 

атмосферного воздуха в процессе эксплуатации ВЛ не требуется. 

Охрана от энергетических и физических факторов 

Для сохранности и нормального содержания воздушных линий 

электропередачи согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Расстояния безопасности в 

охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» для ВЛ 

110 кВ устанавливается охранная зона в виде воздушного пространства над 

землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны воздушной линии на расстоянии 20 м от крайних 

проводов по горизонтали. 

Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и 

геологическую среду. 

При проведении механизированных работ по строительству ВЛ 110 кВ 

основное воздействие на почвенно-растительный покров связано с 

передвижением строительной техники и транспортных средств, вследствие 

чего, происходит уплотнение почвы и нарушение растительного покрова. 

Земляные работы, предусматривающие снятие плодородного слоя грунта и 

обратную засыпку, не должны превышать норму по ГОСТ 17.5.3.06-85. 

К источникам техногенного нарушения земель в период строительства 

относятся земляные работы, срезка растительного слоя грунта, монтаж опор, 

фундаментов и проезд строительной техники. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова. 

При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к 

природе технологии. Охрана земель на территории строительства в период 

строительства и эксплуатации обеспечиваются следующими мерами: 

- минимизацией площади изымаемых и нарушаемых земель; 

- мероприятиями по снижению уровня воздействия на земельные 

ресурсы; 

- предупреждения химического загрязнения почв; 

- рекультивацией нарушенных земель. 

Проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам и 

частично по трассе ВЛ. Автотранспорт, задействованный при строительстве, 

до начала работ должен пройти техосмотр. 
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С целью уменьшения воздействия на природный ландшафт болотистых 

участков, производство работ должно осуществляться в зимний период. 

С целью снижения воздействия на плодородный слой почвы в процессе 

строительных работ перемещение техники и транспорта производится в 

пределах полосы отвода земель. Приведение земель, отведенных на период 

строительства объекта, в состояние пригодное для дальнейшего 

использования, производится по окончании строительства ВЛ 110 кВ и в 

соответствии с п.2.5.18 главы ПУЭ. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов. 

После производства работ все образовавшиеся отходы должны быть 

вывезены и утилизированы специализированными организациями, 

выполняющие данные виды работ. 

Результаты оценки воздействия на окружающую среду. 

Принимая во внимание временный характер воздействия на компоненты 

окружающей среды в период строительства и строгое соблюдение 

природоохранных норм, можно утверждать, что негативное воздействие на 

состояние окружающей среды в период проведения строительно-монтажных 

работ на трассе ВЛ будет незначительным. Степень воздействия линейного 

природоохранных мероприятий позволит минимизировать негативное 

воздействие. 

Максимальное снижение воздействия на окружающую среду, 

сохранение природной среды и рациональное использование природных 

ресурсов будет достигнуто посредством: 

- выполнения мероприятий, направленных на минимизацию загрязнения 

природной среды, требований к природопользованию, регламентируемых 

международным и российским законодательством; 

- разработки и реализации проектно-технологических решений, 

отвечающих всем необходимым законодательным и нормативным 

требованиям в области экологической и промышленной безопасности и 

получившим положительные заключения экологической экспертизы; 

- принятия профилактических мер для предотвращения аварий, 

разработки и внедрения планов оперативного реагирования на аварийные 

ситуации; 

- обеспечения участия общественности в подготовке и обсуждении 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду, как неотъемлемой 

части процесса проведения оценки воздействия на окружающую среду; 

- применения наилучших доступных технологий с целью минимизации 

негативных воздействий. 
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Мероприятия по сохранению окружающей природной среды должны 

обеспечиваться в соответствии со: 

- СП 12-105-2003. Механизация строительства. Организация 

диагностирования строительных дорожных машин. 

- ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Общие 

требования к землеванию. 

- СНиП III-10-75. Благоустройство территорий. 

- СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Основные положения. 

- ВСН 37-86. Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых 

комплексов и законченных строительством электростанций, объектов 

электрических и тепловых сетей. 

Линии электропередачи не относятся к предприятиям загрязняющим 

окружающую среду и являются транспортным средством для передачи 

электроэнергии на расстояния. 

3. Показатели проекта планировки территории 

Общая площадь временного отвода земельного участка под строительство 

ВЛ 110 кВ по территории МР «Печора» и МР «Сосногорск» Республики 

Коми – 151,67 га. 

Постоянный отвод под опоры – 0,4829 га. 

Всего устанавливаемых опор – 161 шт. 

Протяженность ВЛ 110 кВ – 37,77 км. 

Ширина охранной зоны для ВЛ 110 кВ – 50 метров.  

 

 

 

 
































