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1. Введение 
  
Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта: 

Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Залужное на территории 
Селявинского сельского поселения Лискинского района Воронежской 
области подготовлен на основании в соответствии с действующим 
законодательством в сфере градостроительства и архитектуры,  нормативно-
правовыми актами, методическими указаниями, принятыми в рамках 
действующего законодательства. 

 При разработке использовались: 
• Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 
190-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015) ; 
• Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 
(ред. от 08.03.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015) ; 
• СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации; 
• Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*.Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений".(СНиП 2.07.01-89* 
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 
г. N 820). 

Проект планировки территории для реконструкции линейного 
объекта: Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Залужное на территории 
Селявинского сельского поселения Лискинского района Воронежской 
области, разработан с учетом ранее разработанных, согласованных и 
утвержденных документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования, правил землепользования и застройки 
территории:  

• Внесении изменений в Генеральный план Селявинского сельского 
поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, 
утвержденный решением Совета народных депутатов Селявинского 
сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской 
области  от 07.07.2011 № 48;  
 Основанием для разработки проекта планировки и межевания 
являются: 
• Техническое задание ООО СК «РегионЭнергоСтрой»; 
• Договор с ООО СК «РегионЭнергоСтрой». 

Проект планировки территории выполнен на основании исходных данных: 
- материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненные ИП 

Парфенюк В.В.; 
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Проект планировки территории выполнен на топографической основе  
М 1:500, выполненной  ИП Парфенюк В.В. в 2017 году. 

 
1.1. Обоснование размещения объекта 

На основании инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» – 
«Воронежэнерго» на 2017 год выполняется Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 
35/10 кВ Залужное на территории Селявинского сельского поселения 
Лискинского района Воронежской области. 
 Проектируемая воздушная линия ВЛ 10 кВ является отходящей от 
существующей ПС 35/10 кВ Залужное, которая предназначена разгрузить 
Лискинский район от растущей потребности в электроэнергии, а так же 
повысить надежность энергосистемы. 
    

2. Характеристика района и участка строительства 
 

2.1 Эколого-градостроительная ситуация 
 
Селявинское сельское поселение расположено в юго-западной части 

Лискинского муниципального района. Административным центром 
Селявинского сельского поселения  является  село Селяное. Так же на 
территории поселения расположены хутор Дивногорье, хутор Вязники и 
поселок тубсанатория “Дивногорье”. 

Общая площадь территории Селявинского сельского поселения 
составляет 6,451 тыс.га. Из них 0,6 тыс.га в муниципальной собственности, 
0,75 тыс.га в собственности юридических лиц и в собственности физических 
лиц 4,847 га.  Под населенными пунктами  занято 0,192 тыс.га. 

Большая часть поселения занята землями сельскохозяйственного 
назначения — 4,842 тыс. га, в том числе: 

- пашня — 2,878 тыс.га; 
- сенокосы — 0,054тыс.га; 
- пастбища —1,79 тыс га; 
- многолетние насаждения – 0,12 тыс. га; 
Связь с населенными пунктами, вошедшими в состав сельского 

поселения, осуществляется по автодорогам местного значения. Пути 
воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют.  
 

2.2.Характеристика природных условий территории 
 
Климат 
Климат Селявинского сельского поселения умеренно континентальный 

с жарким  сухим летом и холодной зимой. Он характеризуется следующими 
данными: средняя температура января составляет — 8,80С; средний из 
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абсолютных минимумов, характеризующий уровень наиболее низких 
температур воздуха, составляет - 250С.  

Средняя продолжительность периода со средними суточными 
температурами выше 00С - 232 дня. Со сходом снежного покрова в первых 
числах апреля температура континентального воздуха быстро повышается и 
через неделю достигает 50С. Оттаивание почвы начинается в третьей декаде 
марта и завершается к концу первой декады апреля; в середине апреля почва 
приобретает мягкопластичное состояние. 

Селявинское сельское поселение обладает богатыми термическими 
ресурсами. Продолжительность периода с температурами выше 100С 
составляет 157 дней, в 90 % продолжительность этого периода — 145 дней и 
более.  

По характеру увлажнения Селявинское сельское поселение относится к 
зоне неустойчивого увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 435 мм. 

Атмосферные осадки характеризуются большой изменчивостью и 
неравномерным распределением по территории. Это объясняется, прежде 
всего, неоднородностью циркуляционных процессов и влиянием местных 
природных факторов. Особенно пятнисто распределяются осадки теплого 
периода, часто имеющие ливневый характер.  

Сумма осадков: годовая — 458 мм; в апреле-октябре — 306 мм; в 
ноябре-марте — 151 мм. 

Снежный покров (поле): число дней со снежным покровом — 106; 
средняя из наибольших высот — 20 см; средняя высота в январе — 10 см; 
средний из наибольших запасов воды — 50 мм. 

При относительно небольшой среднегодовалой скорости ветра, равной  
4,8м/сек., возможны пыльные бури. 

В целом, климат района характеризуется умеренной 
континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, 
достаточным годовым   количеством осадков и тепла, что дает  возможность  
возделывать ценные сельскохозяйственные культуры. 
 

Почвы 
Почвы, как известно, являются не только одним из элементов природы, 

но и основным средством сельскохозяйственного производства. В своем 
развитии и распространении; почвы подчиняются особым природным 
законам, в соответствии с которыми они возникают и образуются на горных 
материнских породах. В зависимости от различного сочетания указанных 
факторов почвообразования на земной поверхности создается неоднородный 
почвенный покров.  

Природные условия Селявинского сельского поселения отличаются 
большим разнообразием, в связи, с чем здесь наблюдается развитие 
нескольких типов почвообразования и значительная пестрота почвенного 
покрова. На территории Селявинского сельского поселения, в основном, 
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распространены следующие виды почв: черноземы выщелочные и 
слабовыщелоченные, черноземы типичные, черноземы обыкновенные, 
солонцеватые, карбонатные на плитах меловых, пойменные, дерново-
намытые почвы днищ балок, почвы балочных склонов. 
 

2.3. Геологическое строение и гидрогеологические 
                  условия  строительства 
 

Рельеф 
Элементы и формы рельефа территории Селявинского сельского 

поселения на основании генетических признаков объединяются в группы 
форм рельефа. Многие из различных по генезису форм рельефа, 
обусловленных современными эрозионными, гравитационными и, другими 
процессами - оползни, карст, рост оврагов промоин, развеивание песков, 
просадки, образования лессовых блюдец, плоскостной  смыв, интенсивный 
на перегибах выпуклых склонов,— наносят огромный вред экономике 
поселения, особенно сельскому хозяйству, уничтожая большие площади 
пахотной земли. Закономерности пространственного распределения этих 
явлений и тенденция их развития вытекают из общей геоморфологической и 
неоструктурной обстановки, в связи, с чем ее познание позволяет более 
целенаправленно определять меры борьбы с разрушительными экзогенными 
процессами. 
 

Геологическое строение 
В геологическом строении территории Селявинского сельского 

поселения принимают участие породы докембрийского исторического 
фундамента и осадочного чехла. 

Кристаллический фундамент  находится на глубинах от 70 до 200 и 
более метров от дневной поверхности. По возрасту в докембрии условно 
выделяются архейские (древнее 2650 млн. лет) и протерозойские (от 2650 до 
650 млн. лет) образования. По происхождению среди них различаются 
следующие комплексы горных пород: метаморфизованные вулканогенно-
осадочные, представляющие собой сцементированные морские осадки с 
примесью вулканического пепла и прослоями лав (михайловская и 
воронцовская серии); ультраметаморфические сильно 
перекристаллизованные и частично переплавленные в глубоких зонах земной 
коры в условиях высокой температуры (450—600°) и давления (3—5 тыс. 
атмосфер). Интрузивные образования, прорывающие толщи михайловской и 
воронцовской серий, образовались из силикатного расплава (магмы) в 
верхних зонах земной коры. 

Осадочный чехол, сложенный отложениями палеозойской, мезозойской 
и кайнозойской групп, изучен по буровым скважинам и естественным 
выходам (обнажениям) в ходе среднемасштабной геологической съемки. 
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Отложения палеозойской группы широко развиты на территории поселения, 
но представлены лишь породами девонской системы, повсеместно лежащими 
на подстилающих докембрийских образованиях с размывом и несогласием. 
Девонские породы входя в состав мосоловского горизонта живетского яруса 
среднего отдела и ястребовского, нижне- и верхнещигровского зонтов 
франского яруса верхнего отдела девонской системы. Залегание их 
характеризуется небольшим наклоном к северо-востоку, абсолютные отметки 
кровли (по данным бурения) колеблются от 35 до 75 м. Общая мощность 
девонских пород, отложившихся в морских условиях и сложенных глинами, 
алевритами, алевролитами, известковистыми глинами, песчаниками, 
известняками и доломитами меняется от 35 до 60 метров. 

Отложения мезозойской группы распространены преимущественно по 
правобережью Дона  и представлены терригенными и карбонатными 
породами меловой системы. Меловая система  представлена  отложениями    
готеривского, барремского, аптского и альбского ярусов нижнего отдела и 
сеноманского, туронского, коньякского и сантонского ярусов верхнего 
отдела. В многочисленных обнажениях, скважинах прослеживаются меловые 
глины,  пески, галька фосфоритов, мергель, писчий мел; они  имеют 
моноклинальное залегание с пологим падением  слоев на юг. Образования 
меловой системы откладывались преимущественно в условиях моря, 
отличавшегося  в разное  время различным режимом и глубиной. Общая их 
мощность достигает 110 м. 

Кайнозойские отложения пользуются широким распространением и 
рассматриваются в объеме палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. 
Породы палеогеновой системы подразделяются на два отдела, отвечающих 
эоцену и олигоцену и представлены песками, гравием, мергелями, 
карбонатными глинами каневских, бучакских, харьковских и полтавских 
слоев. Верхняя часть полтавских слоев (пески с прослоями глин), по мнению 
некоторых исследователей, принадлежат уже миоцену.  

Отложения неогеновой системы широко распространены на 
территории поселения  и представлены породами усманских и кривоборских 
слоев (глины, алевриты, пески) плиоцена, Неогеновые породы несогласно 
перекрывают все более древние толщи и залегают почти горизонтально в 
глубоких врезах. В генетическом отношении они представляют собой 
аллювиальные и озерные образования общей мощностью от 7 до 45 м. 

Четвертичные отложения встречаются практически повсеместно 
характеризуются полнотой стратиграфического разреза, разнообразием 
генетических типов и большим диапазоном (от 0 до 70 м) мощностей. По 
генезису среди них выделяются ледниковые, водноледниковые, 
аллювиальные, озерные, пролювиальные, делювиальные, элювиальные, и 
эоловые разности. 

Водноледниковые отложения времени максимального распространения 
ледника развиты на территории поселения, протягиваясь полосой вдоль 
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долины Дона. Сложены они песками неравномерно-зернистыми с прослоями 
(суммарной мощностью от 0,5 до 13 м) суглинков и глин мощность которых 
местами превышает 50 м.  

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения 2 надпойменной 
террасы (микулинский и нижневалдайский горизонты) встречаются по 
долине реки Дон. Высота террасы меняется от 15 метров по притокам до 30 
метров по долине Дона. Она сложена суглинками и песками с прослоями 
глин. Строение аллювия обычно двучленное; общая мощность обычно 
составляет 30 – 40 метров. 

Современные отложения Селявинского сельского поселения 
встречаются здесь почти повсеместно и представлены аллювиальными, 
делювиальными, пролювиальными, элювиальными, биогенными (торф) и 
эоловыми генетическими типами. Наибольшее значение в геологическом 
строении имеют аллювиальные образования пойм рек, ручьев, балок.  
 

Гидрогеологические условия 
В Селявинском сельском поселении широко распространены 

подземные воды различного возраста, генезиса и свойств, что обусловлено 
особенностями литолого-фациального состава пород и тектоники. Краткая 
характеристика подземных вод приводится по возрастным группам. 

1. Воды докембрийских пород залегают в трещиноватой толще (до 3,0 
м) коры выветривания, являющейся слабоводообильной (удельные дебиты – 
0,011 л/с), местами безводной. 

2. Воды девонских отложений, циркулирующие по порам и трещинам 
ястребовских песчаников и старооскольских известняков, имеют 
повсеместное распространение. Водоносная толща (около 3 м) подстилается 
водоупорными стаарооскольскими глинами и перекрывается пачкой глин 
щигровского горизонта. Дебиты вод в скважинах меняются от 0,007 до 0,8 
л/с. По химическому составу они относятся к сульфатно-гидрокарбонатным 
натриево-кальциевым с минерализацией от 0,1 до 0,5 г/л. 

3. В меловой толще выделяются два водоносных горизонта: нижний 
(апт-альб-сеноманский) и верхний (туроян-коньяк-сантонский), вскрытые по 
правобережью Дона скважинами, источниками и колодцами. Для нижнего 
единого мощного (от 3 до 30 м) водоносного горизонта водоупором являются 
девонские глины. Зеркало вод залегает на глубине 92 м и понижается в 
сторону Дона и его притоков, удельный дебит составляет 0,2 — 3,2 л/с. По 
химическому составу устанавливаются две гидрохимические зоны 
(гидрокарбонатная,и сульфатно-гидрокарбонатная магниево-кальциевые) с 
разной минерализацией. Первая зона приурочена к берегам р. Дон и его 
притоку Марки, минерализация ее уменьшается от водораздела к р. Дон от 
0,5 до 0,1 г/л во второй зоне (приводораздельная часть правобережья) 
минерализация изменяется от 0,5 до 1,0 г/л, возрастая с глубиной залегания 
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вод. Из микроэлементов в водах содержатся йода 10 мкг/л и фтора около 10 
мкг/л. 

Воды верхнего водоносного горизонта циркулируют в трещинах и 
пустотах карстующейся трещиноватой мергелисто-меловатой толщи. 
Мощность водоносного горизонта составляет 0-50 м. Глубина зелегания 
зеркала вод растет от р. Дон в сторону водораздела, достигая 60 метров. 
Удельный их дебит составляет 1,0-1,5 л/с. Воды представлены 
гидрокарбонатным кальциевым и гидрокарбонатным кальциево-натриевым 
типами с минерализацией от 0,5 до 0,8 г/л. Источник питания меловых вод – 
атмосферные осадки. Область питания располагается в местах выходов 
меловых пород на дневную поверхность. Разгрузка вод осуществляется за 
счет многочисленных источников на склонах долины Дона. 
4. Воды палеогеновых отложений имеют глубину залегания зеркала от 0 до 
20 метров, возрастающую  в  сторону  водоразделов. Дебиты вод не 
превышают 0,1  л/с,  что    обусловлено    значительной дренированностью 
водоносного горизонта  и  пестротой литологического состава харьковских и 
полтавских слоев. Их водоупором  служат  киевские, местами меловые или 
девонские глины. В гидрохимическом  отношении воды являются пресными 
и в основном гидрокарбонатно-хлоридными. Их питание осуществляется 
атмосферными осадками и  поверхностными водами в период весеннего 
снеготаяния, а разгрузка в крупные овраги и реки Дон, Марки и их притоки. 
 

3. Планируемые объекты капитального строительства, объекты  
инженерно-транспортной инфраструктуры 

 
3.1.  Характеристика проектируемых линейных объектов: 

Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Залужное. 
 

1. Участок реконструкции ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Залужное – 
протяженность 3475 м. Трасса проходит от опоры №127 ВЛ-10 кВ №2 ПС 
Залужное до опоры №5 отпайки ВЛ-10 кВ №3 ПС Залужное. Трасса 
проходит по землям сельскохозяйственного назначения.  

Общая площадь временного занятия земель для строительства 
воздушных линий электропередачи 10 кВ – 27 800 м2. 

 
4.Анализ существующего положения территории по градостроительным 

условиям размещения линейных объектов 
 

Реконструкция линейного объекта – Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 
35/10 кВ Залужное принято с учетом генерального плана Селявинского 
сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской 
области. 
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По материалам карты градостроительного зонирования  определены 
зоны местонахождения планируемого размещения проектируемых линейных 
объектов капитального строительства.  

Участок реконструкции ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Залужное находится 
на землях сельскохозяйственного назначения. 
 

4.1. Зоны с особыми условиями использования территории 
 
 Зоны с особыми условиями использования в границах данного проекта 
планировки:    
- охранная зона существующих инженерных коммуникаций (ВЛ 35кВ); 
- охранная зона существующих инженерных коммуникаций (Кабель связи); 
- охранная зона существующих инженерных коммуникаций (Газопровод); 
 Зон залегания полезных ископаемых, территорий и охранных зон 
объектов культурного наследия в границах данного проекта планировки нет. 

• охранная зона линий электропередачи. 
Охранные зоны вдоль кабельных и воздушных линий электропередачи 

устанавливаются - в виде части поверхности участка земли и  воздушного 
пространства  (для воздушных линий на  высоту,   соответствующую высоте 
опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными   плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних проводов или кабелей при неотклоненном  их 
положении   на следующем расстоянии: ВЛ 35 кВ  – 15 метров 
(Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»). 

В охранных зонах ЛЭП запрещается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и 
(или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожаров. 

• охранная зона кабелей связи. 
Охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений 

радиофикации 
Участки земли вдоль этих линий, определяемые параллельными прямыми, 
отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов 
воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой 
стороны. Предусмотрены Правилами охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 9 июня 1995 г. № 578. На трассах кабельных и воздушных линий связи и 
линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями 
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использования: для подземных кабельных и для воздушных линий связи и 
линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов. Для 
наземных и подземных пунктов на кабельных линиях связи – зоны 
устанавливаются в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, 
отстоящей, как правило, от центра установки пунктов не менее чем на 3 м. 

Правила предусматривают необходимость получения разрешения для 
осуществления различного рода работ в охранной зоне. Письменное согласие 
должно быть получено также на строительные, ремонтные и другие работы. 
В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия 
представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии 
радиофикации, любым юридическим и физическим лицам, (в том числе и 
земельным собственникам) запрещается: осуществлять всякого рода 
строительные, монтажные и взрывные работы и земляные работы (за 
исключением вспашки на глубину не более 0,3 м); производить геолого-
съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, 
осуществлением взрывных работ; производить посадку деревьев, располагать 
полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, 
жечь костры, устраивать стрельбища; устраивать проезды и стоянки 
автотранспорта, тракторов и механизмов и т.д. Запрещено также производить 
всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий 
связи и линий радиофикации. 

• охранная зона газопроводов. 
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие 
охранные зоны (РФ): 

а) вдоль трасс наружных газопроводов — 2 метра с каждой стороны 
газопровода; 
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 
использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — 3 
метра от газопровода со стороны провода и 2 метра — с противоположной 
стороны; 
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах 
независимо от материала труб — 10 метров с каждой стороны газопровода; 
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов —  10 метров от 
границ этих объектов. (Для ГРП, пристроенных к зданиям, охранная зона не 
регламентируется); 
д) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и 
древесно-кустарниковой растительности, — в виде просек шириной в 3 
метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов 
расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты 
деревьев . 
е) в соответствии с требованиями ст. 28 ФЗ от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О 
газоснабжении в Российской Федерации", а также Правил охраны 



Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Залужное на территории Селявинского сельского поселения 
Лискинского района Воронежской области 

 

_____________________________________________________________________________ 
ИП Парфенюк В.В. 

14 
 

магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением 
Госгортехнадзора России от 22.04.1992 N 9, для исключения возможности 
повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) 
устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс трубопроводов, 
транспортирующих природный газ, - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны. 

 
 

5. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской 

обороне и обеспечению пожарной безопасности 
 
 Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 
материальных потерь в случае их возникновения. 
 Возможными источниками чрезвычайных ситуаций природного 
характера могут являться: метели, ливневые дожди, град и гололед. Такие 
погодные явления могут послужить причиной обрыва электрических 
проводов. С целью снижения негативных последствий данной ЧС 
необходимо: 
 - провести проверку систем оповещения  к заблаговременному оповещению 
соответствующих служб о действительных погодных условиях. Для передачи 
таких сведений и прогноза погоды  используются региональные станции, 
которые имеют постоянный контакт с соответствующими  службами  и 
информируют руководство, если этого требует обстановка. 
 В целях предупреждения возможности возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного характера, при разработке проектной документации 
строительства и эксплуатации планируемого к размещению объекта 
необходимо учитывать климатические характеристики (термический режим, 
глубину промерзания грунта) и геологическое строение территории 
(просадочных грунтов, грунтовых вод). При переходах водных объектов 
необходимо учитывать гидрологические условия водотоков. 

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного 
объекта, линий электропередач 110кВ, необходимо соблюдение условий, 
установленных нормативной документацией для охранных зон кабельных и 
воздушных линий. 

Электрическое поле может стать причиной воспламенения или взрыва 
паров горючих материалов и смесей в результате возникновения 
электрических разрядов при соприкосновении предметов и людей с 
машинами и механизмами. 
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Возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера при 
строительстве планируемого объекта возможно при автомобильных авариях 
с транспортными средствами, в том числе перевозящими опасные грузы 
(взрывопожароопасные и химически  опасные вещества) и негабаритные и 
длинномерные конструкции. Возможно техногенные происшествия при 
выполнении работ по монтажу опор и проводов ЛЭП. Так же при 
строительстве возможны техногенные аварии в случае повреждения 
существующих сетей электроснабжения и газоснабжения. Для 
предупреждения техногенных чрезвычайных ситуаций рекомендуется 
выполнение строительных работ в охранных зонах сетей инженерно- 
технического обеспечения в соответствии с требованиями правил охраны 
инженерных сетей на основании письменных разрешений эксплуатирующих 
организаций и в присутствии их исполнителей. 
 
 

6. Охрана окружающей среды 
 
Рекомендуемые проектные решения ориентированы на минимальное 

вмешательство в сложившийся природно-территориальный комплекс и 
социально – экологические условия проживания населения. 

Это достигается минимизацией площади изъятия земель,   проведением 
мероприятий по защите земель от эрозии и подтопления, организацией 
водоотвода. 

В целях охраны природы необходимо выполнять следующие условия: 
- обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для 

строительства; 
- слив горюче-смазочных материалов производить только в специально 

отведенных для этих целей местах; 
- мойку машин и механизмов производить в специально отведенных и 

оборудованных для этих целей местах. 
 Для уменьшения негативного влияния на земельные ресурсы в период 
строительства предусматриваются следующие мероприятия: 
- сбор строительных и бытовых отходов на специально оборудованной и 
огражденной по периметру площадке с водонепроницаемым покрытием; 
- своевременная ликвидация проливов нефтепродуктов, возникающих при 
эксплуатации автотранспорта. 
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7. Основные технико – экономические показатели линейных объектов 
                                        Таблица 7.1. 

Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Залужное 
Класс напряжения 10 кВ (среднее) 
Количество цепей, шт. 1 
Протяженность  реконструируемого участка, м. 3475 
Количество опор, шт. 56 
Тип анкерно-угловых опор П10-3 
Тип промежуточных опор А10-2, УА10-2 
 

  Вид разрешенного использования вновь формируемых 
земельных участков – земельные участки для реконструкции 
воздушной линий электропередачи: Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 
35/10 кВ Залужное. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
к материалам обоснования проекта планировки территории
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