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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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МО МР "Сыктывдинский"

р. Сысола

р. Сысола

ВЛ кВ № 164 на участке Тэц "СЛПК"-ПС "Восточная"
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Ведомость координат проектируемых красных линий

- кадастровый номер земельного участка, сведения о
  котором содержатся в ЕГРН

- номер кадастрового квартала

- граница кадастрового квартала

- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения
  о которой достаточны для определения ее местоположения

Условные обозначения:

- проектируемые красные линии линейного объекта

Х=816062,94
У=261554,81

- координаты проектируемых красных линий

- ось реконструируемой ВЛ 110 кВ

- пашни, огороды, луга

- зона лесопарков, лесов

Зоны сельскохозяйственного использования

Реакционные зоны

Прочие зоны
- реки, озера

- обозначение характерных точек границ проектируемых красных линий1

- граница проекта планировки территории
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- кадастровый номер земельного участка, сведения о
  котором содержатся в ЕГРН

- номер кадастрового квартала

- граница кадастрового квартала

- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения
  о которой достаточны для определения ее местоположения

Условные обозначения:

- проектируемые красные линии линейного объекта

Х=816062,94
У=261554,81

- координаты проектируемых красных линий

- ось реконструируемой ВЛ 110 кВ

- пашни, огороды, луга

- зона лесопарков, лесов

Зоны сельскохозяйственного использования

Реакционные зоны

Прочие зоны
- реки, озера

- обозначение характерных точек границ проектируемых красных линий1

- граница проекта планировки территории

11:04:0501001

11:04:0501001:70
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- кадастровый номер земельного участка, сведения о
  котором содержатся в ЕГРН

- номер кадастрового квартала

- граница кадастрового квартала

- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения
  о которой достаточны для определения ее местоположения

Условные обозначения:

- ось реконструируемой ВЛ 110 кВ

- зона лесопарков, лесов
Реакционные зоны

Прочие зоны
- реки, озера

1

- граница проекта планировки территории
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- полоса отвода для реконструкции ВЛ 110 кВ

- охранная зона реконструируемой ВЛ 110 кВ

- пашни, огороды, луга
Зоны сельскохозяйственного использования

- обозначение характерных точек границ зон планируемого
 размещения линейного объекта

- граница прибрежной полосы
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- полоса отвода для реконструкции ВЛ 110 кВ

- охранная зона реконструируемой ВЛ 110 кВ

- пашни, огороды, луга
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 размещения линейного объекта

- граница прибрежной полосы
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

II. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
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3. Основные характеристики

Полное наименование объекта: «Реконструкция ВЛ 110 кВ №163, №166 на 
переходе через реку Сысола протяженностью 1,7 км (ЮЭС)». 

Протяженность линейного объекта  0,959 км. 
В соответствии с топографическими материалами настоящим проектом 

установлена фактическая площадь земельного участка для линейного объекта 
в границах красных линий 4,8259 га, данная площадь определена согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 
«Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для 
размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, 
обслуживающих электрические сети» и представляет собой полосу земли по всей 
длине линейного объекта, ширина которой превышает расстояние между осями 
крайних фаз на 2 метра с каждой стороны линейного объекта.  

Реконструируемая ВЛ 110 кВ принадлежат к зоне обслуживания филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» ПО «Южные электрические сети». 

        Проектируемый объект представляет собой двухцепную воздушную 
линию электропередачи (ВЛ) напряжением 110 кВ. 

Для переустраиваемой ВЛ 110кВ от проектируемой опоры №88/97 до 
проектируемой опоры №90/99 предусмотрен провод АС 120/19. На переходе 
через реку Сысола в пролете опор №86/95, №88/97 предусматривается 
применение провода АС 185/43. В качестве молниезащиты на проектируемой 
ВЛ 110 кВ предусматривается подвеска троса коррозионностойкого марки 9,2-
Г(МЗ)-В-ОЖ-МК-Н-Р по СТО 71915393-ТУ062-2008. 
        Реконструкция ВЛ 110 кВ №163, №166 осуществляется с целью 
повышения надёжности и качества электроснабжения потребителей. В рамках 
проекта выполняется переустройство ВЛ 110 кВ в створе существующей ВЛ 
110 кВ с выносом опор №86/95-№90/99 из зоны размыва реки Сысола. Опоры 
устанавливаются на банкетках с укреплением шпунтовыми сваями. 
        Проектируемая ВЛ является объектом энергетики, класс напряжения – 110 
кВ. 
       Проектная мощность линейного объекта составляет: 74 МБА 

4. Место расположения линейного объекта

         Территория проектирования линейного объекта расположена в границах 
территории муниципального образования муниципального района 
«Сыктывдинский» (Республика Коми, Российская Федерация). Трасса 
проектируемой ВЛ пересекает р. Сысола. 

Проектируемый земельный участок для реконструкции линейного объекта 
расположен в кадастровом квартале 11:04:0501001.  
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     Координаты характерных точек границ зон 
 планируемого размещения линейных объектов 

№ точек длина линий, 
м X Y 

1 286,71 816075,81 261567,21 
2 196,51 815876,88 261773,68 
3 624,38 815740,34 261915,00 
4 50,00 815307,32 262364,83 
5 704,63 815271,32 262330,13 
6 128,74 815760,14 261822,63 
7 274,21 815849,54 261729,99 
8 50,00 816039,80 261532,52 

5. Параметры линейного объекта

Основные параметры линейного объекта определяются в соответствии 
с техническим заданием на выполнение работ по разработке документации по 
планировке территории.  

Основные параметры  проектируемого объекта приведены в таблице 5.1. 
Таблица 5.1 – Основные параметры линейного объекта 

Показатель Значение 
Вид строительства Реконструкция 
Номинальное напряжение, кВ 110 
Количество цепей, ед. 2 
Протяженность трассы, км 0,959 
Конструкция фазы и вид 
применяемого провода 

85/94 - 86/95 - АС 3хАС 240, 3хАС 300-перевеска 
существующего провода. 

86/95 - 88/97 - 6хАС-185/43 
88/97 - 90/99 - 6хАС-120/19 

90/99 - 91/100 - 6хАС-120/19- перевеска 
существующего провода 

Вид изоляции Стеклянная 
Грозозащита ВЛ 9,2-Г(МЗ)-В-ОЖ-МК-Н-Р 
Высота применяемых опор, м от 29,7 до 38,7 
Расстояние между крайними 
проводами по вертикали, м от 4 до 6 

Типы линейной арматуры Поддерживающие и натяжные зажимы проводов – 
спирального типа. 
На опорах с анкерным креплением при переходе реки 
Сысола приняты натяжные болтовые зажимы марки 
НБ. 
Поддерживающие и натяжные зажимы грозотроса – 
спирального типа. 
Гасители вибрации марки ГВ. 
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Показатель Значение 
Типы опор 
Анкерно-угловые металлические решетчатые опоры марки У110-2 с 

приставками +14, +5 по типовому проекту 3078тм 
Промежуточные опоры металлические многогранные опоры марки П110-6В 

по типовому проекту 11520тм 
Типы фундаментов Для анкерных и промежуточных опор: 

- Винтовые металлические сваи по ТУ5264-007-
69050276-2010 

Кол-во опор, шт 4 
Пропускная способность ВЛ 
в летнем режиме, А 930 

Пропускная способность ВЛ 
в зимнем режиме, А 484 

Ширина охранной зоны ВЛ, м 50 
Вид обслуживания Оперативно-выездная бригада 
Вид строительства Реконструкция 

Таблица 5.2  Ведомость объемов демонтажных работ для ВЛ 110 кВ 

Наименование работ Ед.изм. Объем 
ед.,м3 Масса ед., кг Примечание 

Демонтаж анкерной двухцепной 
металлической опоры У6М шт/м3 - 1/12452 

Демонтаж промежуточных двухцепных ж/б 
опор ПБ-110-2 шт/м3 4/1,81 - 

Демонтаж металлоконструкций опоры ПБ-
110-2 шт/кг - 4/520 

Демонтаж провода АС-120/19 (6 проводов) км/т - 0,959 /0,451 
Грозотрос С-50 км/т - 0,959 /0,4 
Выемка грунта для демонтажа 
существующих ж/б опор ПБ110-2: 
- растительного вручную 
- сухого вручную 

м3 4 
12 

Обратная засыпка местным грунтом м3 16 
Подвозка среднезернистого песка (с 
коэффициентом 1,1) м3 1,1 

Выемка грунта для демонтажа фундаментов 
существующих металлических опор У6М:  
- растительного экскаватором 
- экскаватором 
- вручную 

м3 24,6 
328,16 
140,64 

Демонтаж ж/б фундаментов Ф2х2,3-А шт. 
м3/ед 

4 
1,61 

Обратная засыпка местным грунтом м3 493,4 
Подвозка среднезернистого песка (с коэф-
фициентом 1,1) м3 7,1 
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В качестве фундаментов под металлические анкерные опоры ВЛ приняты 
кусты из двух винтовых свай под каждую ногу, с последующим устройством 
металлического ростверка. 

В качестве фундаментов под металлическую промежуточную опору ВЛ 
принята винтовая свая под каждую ногу, с последующим устройством 
металлического ростверка, монтируемого с помощью болтов. 

Диаметр ствола сваи равен 219мм, толщина стенки ствола сваи – 10мм, 
диаметр лопасти – 500мм. Отметка нижнего конца сваи относительно уровня 
земли составляет -5,600 м для анкерной и -6,000 м для промежуточной опоры. 
Крепление опор к фундаменту - жесткое. Винтовые сваи завинчиваются до 
проектной отметки. Сваи прорезают слабые грунты и заглубление острия 
выполняется в прочный грунт, способный выдержать всю передаваемую 
нагрузку. 

В связи с тем, что опоры располагаются в зоне временного воздействия 
на них водных объектов, для уменьшения данного воздействия выполняется 
шпунтовое ограждение из забивных свай Ларсена с устройством банкеток. 
Поверх насыпи выполняется укладка срезанного растительного слоя и посев 
трав. 
        Процент застройки составляет 0.76% от общей площади отвода под 
реконструкцию линейного объекта. 
        При реконструкции предусматривается вынос опор №86/95-№90/99 из 
зоны размыва берега реки. 

Настоящим проектом предусмотрено переустройство линии в створе 
существующей ВЛ 110 кВ с выносом опор из зоны размыва. Для исключения 
дальнейшего изменения русла реки Сысола, выполняется укрепление берега 
шпунтовыми стенками. Опоры устанавливаются на банкетках. Границы зоны 
размещения линейного объекта, предусмотренного к реконструкции, настоящим 
проектом определены в границах охранной зоны существующего линейного 
объекта, установленной согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 24.03.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

6. Мероприятия по защите объектов капитального строительства

Обеспечение линейного объекта социальной инфраструктурой 
и инженерное благоустройство территории проектом не предусмотрено. 

        Существующие опоры на период реконструкции будут находиться без 
напряжения, провода и гирлянды изоляторов сняты. Специальных мероприятий 
по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов 
капитального строительства, а так же сетей инженерной инфраструктуры не 
производится. 
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7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

    На территории землеотвода под объект:  «Реконструкция ВЛ 110 кВ №163, 
№166 на переходе через реку Сысола протяженностью 1,7 км (ЮЭС)» 
отсутствуют особо охраняемые природные территории республиканского, 
регионального и местного значения (письмо Управления Республики Коми по 
охране объектов культурного наследия № 01/720 от 17.07.2017, письмо ГБУ РК 
«Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых 
природных территорий и природопользования»   № 01-06/383 от 11.07.2017, 
письмо Управления Росприроднадзора по Республике Коми № 04-14/3129 от 
1107.2017).     Объект реконструкции не затрагивает комплексный заказник Вожелью у 
села Выльгорт. 

      Скотомогильники (биотермические ямы) на территории изысканий 
отсутствуют (письмо Министерства сельского хозяйства и потребительского 
рынка Республики Коми № 18-12/7096 от 20.07.2017).   

    Поверхностные   и    подземные    источники    водоснабжения   на  участке 
отсутствуют (Письмо Администрации сельского поселения «Вильгорт» № 1820 от 
07.08.2017). 

    Разведанные  запасы   полезных   ископаемых   на   участке   изысканий  
отсутствуют    (письмо  отдела  геологии  и  лицензирования  Департамента  по 
недропользованию по Северо-Западному федеральному округу  по Республике 
Коми     № 01-07/686    от   02.08.2017   письмо    ГБУ  РК    «ТФИ РК»    Коми  
республиканский фонд геологической информации № 617/17 от 31.07.2017). 

8. Мероприятия по охране окружающей среды

Настоящим проектом предусмотрено благоустройство нарушенной 
территории: обратная засыпка траншеи и утрамбовка засыпаемого материала 
и разравнивание в соответствии с прилегающим микрорельефом 
после завершения строительных работ. 

По данным ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС» фоновые концентрации 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на проектируемой территории 
составляют: 

диоксид азота 0,013 мг/м3; 
оксид углерода 2,5 мг/м3; 
диоксид серы 0,013 мг/м3; 
взвешенные вещества 0,254 мг/ м3

  Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух проектом 
предусмотрены следущие мероприятия:  
- использование при монтажных и земляных работах исправной техники при 
отсутствии на ней подтеков масла и топлива; 
- поддержание техники и автотранспорта в исправном состоянии за счет 
проведения в установленное время техосмотра, техобслуживания и планово- 
предупредительного ремонта; 
- работа двигателей на топливе, соответствующем стандартам; 
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- при работе машин на рабочих площадках необходимо смотреть за тем, чтобы 
количество одновременно работающих машин было минимально необходимо. 

Акустическое воздействие на территорию отсутствует, мероприятия 
по снижению акустического воздействие во время проведения реконструкции 
не требуются, так как проектируемая территория не заселена. 

Обеспечение санитарного состояния территории во время строительства 
будет обеспечена путём организации сбора и утилизации бытовых отходов, 
использования биотуалетов. 

Вероятность химического воздействие имеется на этапе строительства 
и может быть связана с использованием строительной техники. 

В период реконструкции на почвенный покров будут оказываться 
следующие виды воздействия: 

загрязнение почвенного покрова и грунтов путем поглощения продуктов 
сгорания топлива и/или их осаждения на земную поверхность; 

загрязнение почв и грунтов в результате фильтрации атмосферных осадков 
через участки складирования материальных ресурсов и отходов. 

Физико-механическое воздействие реконструкции на почвенный покров 
прилегающих к площадке территорий может и должно быть полностью 
исключено, а химическое (например, загрязнение почв компонентами выхлопных 
газов строительной техники и локальных систем отопления и жизнеобеспечения) 
– сведено к минимуму. Это будет в значительной степени обеспечено
использованием существующей дорожной сети и иной инфраструктуры. 

Снижению воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы на этапе 
строительства будет также способствовать: проведение работ строго в пределах 
строительных площадок; ежедневный сбор и складирование отходов в специально 
отведенных местах; использование имеющихся дорог для доставки грузов. 
          Проектной документацией необходимо предусмотреть рекультивацию 
временно нарушаемых земель, в рамках которой перед началом строительных 
работ производится снятие и последующее складирование почвенно-
растительного слоя грунта в специально отведенных местах. В случае временного 
складирования излишков грунта, размещать их следует таким образом, чтобы 
исключить их размыв поверхностным стоками в период дождей. 
          Так же, в ходе производства работ должны быть предусмотрены основные 
природоохранные мероприятия, позволяющие минимизировать ущерб  
окружающей среде: 
- все работы осуществлять в строгом соответствии с действующими нормативами, 
с соблюдением сроков строительства; 
- строго соблюдать границы участков отведенных под строительство; 
- стройплощадки, места складирования грунта и стройматериалов 
размещаются в незатопляемой весенним паводком зоне; 
- забор воды на технологические нужды проектом не предусмотрен; 
- заправка топливом, мойка и ремонт транспортных средств и строительных 
механизмов будет осуществляться в специально отведенных для этого местах; 
- строительные отходы размещаются в специальных контейнерах, установленных 
на стройплощадках; 
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- строго соблюдать режим водоохранных зон. Обозначить ВЗ в месте работ 
соответствующими знаками. 
- организовать выполнение работ таким образом, чтобы исключить пролив, 
просыпку и пр. материалов в реку; 
- ввести ряд организационных и административных мероприятий, исключающих 
сброс рабочими в воду любого вида мусора (окурки, обертки и пр.). 
- упорядочение складирования строительных материалов для полного исключения 
возможности попадания их в водоемы; 
 - недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами 
изоляционных покрытий и других материалов, а также загрязнения ее горюче- 
смазочными материалами; 
- строительные площадки оснащены инвентарными контейнерами для сбора 
бытовых и строительных отходов, которые по мере накопления вывозятся на 
полигон ТБО по договору с организацией, имеющей лицензию на право 
захоронения отходов. 
- засыпка, уплотнение и планировка выемок, для исключения скопления воды и 
образования заболоченных участков. 
- заправка топливом, мойка и ремонт транспортных средств и строительных 
механизмов будет осуществляться в специально отведенных для этого местах; 
- предотвращать попадание масел, бензина и других загрязняющих веществ от 
строительной техники и прочих работающих механизмов на рельеф; 
- осуществление регулярной уборки территории стройплощадки; 
- строительные площадки должны располагаться за пределами водоохранных зон. 
Для чего необходимо обозначить эти зоны в месте работ соответствующими 
знаками. 
- стройплощадки оборудованы биотуалетами (обеспечение своевременного 
вывоза их содержимого). Туалеты вывозятся организацией после завершения 
строительства. 
         С учетом соблюдения всех вышеописанных мероприятий по охране почв 
и грунтов воздействия на них в процессе строительных работ будет сведено 
к минимуму. 

Мероприятия по изменению рельефа для линейного объекта 
не предусматриваются. Отметки рельефа не нарушаются. 

9   Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, мероприятия по  

обеспечению пожарной безопасности 

9.1 Защита от чрезвычайных ситуаций 

В случае аварийной ситуации на линейном объекте (короткое замыкание 
на проводах, разрушение металлических конструкций опор вследствие 
воздействия внешних сил, нарушение нормального режима работы и тому 
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подобное) ее ликвидация происходит устройствами релейной защиты, 
противоаварийной автоматики и режимной автоматики по заложенным в них 
программным алгоритмам реагирования на те или иные режимные ситуации 
и состояние линейного объекта. Сначала действуют основные 
(быстродействующие) защиты, затем, при сохранении аварийной ситуации – 
резервные защиты, их действие может сопровождаться действием 
противоаварийной автоматики.  

 Сейсмическая интенсивность участка изысканий определена по карте OCP-
2015A с вероятностью 10 % возникновения и возможного превышения 
сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 в течение 50 лет (период 
повторяемости Т=500 лет) и составляет 5 баллов. 

9.2 Мероприятия по  
обеспечению пожарной безопасности 

Категория по пожарной опасности линейного объекта - ДН (пониженная 
пожароопасность). 

В соответствии с действующими нормативными документами проектом 
устанавливаются следующие мероприятия, обеспечивающие пожарную 
безопасность линейного объекта: 

соблюдение противопожарных расстояний от оси трассы до лесных 
массивов; 

соблюдение противопожарных расстояний при пересечении с трассами 
других воздушных линий электропередачи, автодорогами и газопроводами; 

устройство молниезащиты линейного объекта; 
пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ; 
наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 
возможность безопасной эвакуации и спасения людей; 
соблюдение обслуживающим персоналом мер пожарной безопасности при 

проведении строительства и эксплуатации линейного объекта. 
        В целях защиты населения от воздействия электрического поля, 
создаваемого линиями электропередачи, вдоль трассы ВЛ 110 кВ, 
устанавливается охранная зона на расстоянии 20 м, по обе стороны от крайних 
проводов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. 
№160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».  
       Для надежной эксплуатации линейного объекта в проекте применены 
современные строительные технологии, конструкции и материалы. 
       Все переходы в соответствии с расчетами выполнены на унифицированных 
опорах, с соблюдением необходимых габаритов в соответствии с требованиями 
ПУЭ.  
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       Принятой расстановкой опор обеспечивается нормируемое ПУЭ 7-е изд. 
расстояние, равное 7 м, от низшей точки провисания провода до земли при 
максимальной стреле провеса. 
        В составе рассматриваемого линейного объекта, зданий, строений и 
сооружений нет. В связи с этим, описание и обоснование объемно-
планировочных и конструктивных решений, степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 
обеспечивающих функционирование линейного объекта зданий, строений и 
сооружений, проектируемых и (или) находящихся в составе линейного объекта 
не приводится. 
        Автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего 
противопожарного водопровода, противодымной защиты на ВЛ 110 кВ не 
предусматривается. 

На период строительства объект обеспечивается необходимыми средствами 
пожаротушения в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности 
для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95). Дороги 
на территории строительства линейного объекта имеют покрытие, пригодное для 
проезда пожарных автомобилей в любое время года. 

Линия ВЛ 110 кВ защищена от прямых ударов молнии грозозащитным 
тросом марки 9,2-Г(МЗ)-В-ОЖ-МК-Н-Р по всей длине. Крепление 
грозозащитного троса на анкерных опорах предусматривается при помощи 
натяжной арматуры с одним изолятором и заземляется на всем протяжении 
проектируемого участка. 

В качестве заземляющих устройств опор ВЛ будут использоваться 
протяженные и вертикальные электроды из круглой стали диаметром не менее 12 
мм и 16мм, в соответствии с требованиями п.2.5. 129 ПУЭ 7-е издание. 

На проектируемой территории защитных сооружений для укрытия 
населения нет. 

Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, вблизи 
и на участке проекта планировки отсутствуют. 
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