Общество с ограниченной ответственностью

ЦентрЭнергоПроект
Корректировка проекта ООО «Компания Связьэнергомонтаж
МО» №36-154-4636005881 по проектированию строительства КЛ 110 кВ
с изоляцией из сшитого полиэтилена между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и
проектируемой ПС 220 кВ (проектное название – ПС 220 кВ
Бутурлиновка)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

СЭ-04-15-ПП и ПМ

Изм.
1

№ док.

Подп.

Дата

2015

Общество с ограниченной ответственностью

ЦентрЭнергоПроект
Корректировка проекта ООО «Компания Связьэнергомонтаж
МО» №36-154-4636005881 по проектированию строительства КЛ 110 кВ
с изоляцией из сшитого полиэтилена между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и
проектируемой ПС 220 кВ (проектное название – ПС 220 кВ
Бутурлиновка)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СЭ-04-15-ПП и ПМ

Генеральный директор
Изм.
1

№ док.

Подп.

Т.А. Змеев

Дата

2015

2
Обозначение

Наименование

СЭ-04-15-ПП и ПМ.С

Примечание

Содержание тома

СЭ-04-15-ПП и ПМ

Состав проектной документации

СЭ-04-15-ПП и ПМ.ПЗ

Основные чертежи

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

СЭ-04-15-ПП и ПМ

Пояснительная записка

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Разработал
Проверил
Т.контр.
Н.контр.
ГИП

Трушин
Брежнев
Владимиров

Змеев
Змеев

Подп.

Дата

СЭ-04-15-ПП и ПМ.С

Содержание тома

Стадия
П

Лист
1

Листов
1

4
Состав проекта планировки территории линейного объекта
Корректировка проекта ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО»
№36-154-4636005881 по проектированию строительства КЛ 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и проектируемой ПС 220 кВ (проектное название – ПС 200 кВ Бутурлиновка).
№

Наименование

Масштаб

1.

Текстовые материалы

1.1

Пояснительная записка проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта

2.

Графические материалы

2.1

Схема размещения проектируемой территории
1:1000

2.3

Чертеж проекта межевания территории линейного объекта

1:1000

3.

Приложения

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

2.2. Чертеж планировки территории

СЭ-04-15-ПП и ПМ

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Состав проектной
ГИП

Зотов

документации

Стадия
П

Лист
1

Листов
1

6
Содержание
I ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ............................................................................................ 2
1. Общие сведения................................................................................................... 2
2. Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания ............................. 4
3. Характеристика полосы отвода ......................................................................... 6
4. Сведения о затрагиваемых земельных участках.............................................. 9
5. Заключение ........................................................................................................ 10
II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ............................................................ 11
6. Анализ состояния территории линейного объекта. ....................................... 11
6.1.Географическое и административно-территориальное положение .. 11
6.2.Транспортные связи ................................................................................ 11
6.3.Основные природно-климатические условия ...................................... 12
7. Характеристика трассы КЛ .............................................................................. 13
8. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории линейного
объекта .................................................................................................................... 14
9. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и постоянное
пользование ............................................................................................................ 14
10. Перечень мероприятий по проекту планировки территории линейного
объекта .................................................................................................................... 15
11. Перечень мероприятий по проекту межевания территории линейного
объекта .................................................................................................................... 17
Согласовано

12.

Особые условия использования территории ............................................ 18

14. Мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению пожарной
безопасности .......................................................................................................... 23

Подп. и дата

Взам. инв. №

13. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера ........................................................................................ 22

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Разработал Трушин
Проверил Брежнев

Т.контр.

Владимиров

Н.контр.
ГИП

Змеев
Змеев

Подп.

Дата

СЭ-04-15-ПП и ПМ.ПЗ

Пояснительная записка

Стадия
П

Лист
1

Листов
26

7
I ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Общие сведения
Согласно Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
«Подготовка документации по планировке территории осуществляется
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов),
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных
для строительства и размещения линейных объектов».
Согласно пункту 2 (в) «Положения о составе разделов проектной
документации

и

требованиях

к

их

содержанию»,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008
года № 87, к линейным объектам относятся трубопроводы, автомобильные и
железные дороги, линии электропередачи и др.
Настоящий раздел «Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта» выполнен на основании:
- технического задания на разработку документации по планировке
территории объекта «КЛ 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена между
ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и проектируемой ПС 220 кВ (проектное название
– ПС 200 кВ Бутурлиновка)»;

Взам. инв. №

- письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 4729-ЮР/09 от 24.02.2015;
Проект планировки и межевания территории линейного объекта
выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативно-

Инв. № подл.

Подп. и дата

технической документацией:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от
29.12.2004 г.);
2. Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001г.);

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

СЭ-04-15-ПП и ПМ.ПЗ

Лист

2
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3. Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
4. Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах»;
5. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
6. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
8. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон» (с изменениями и дополнениями);
9. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ
№14278тм-т1;
10. Схема территориального планирования Бутурлиновского муниципального района;
11. Генеральный план г. Бутурлиновка.
Документация

по

проекту

планировки

и

проекту

межевания

разработана на основании следующих исходных данных и условий,
необходимых для подготовки проекта:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1. Сведения о существующих красных линиях в районе размещения линейного объекта (при наличии информации)
2. Перечень ранее выполненных проектных работ на рассматриваемом участке, учёт которых обязателен при разработке проекта планировки (при
наличии информации);
3. Кадастровые паспорта земельных участков (выписки из государственного
кадастра недвижимости) по форме В.1, В.2, В.3, В.5, В.6, входящих в состав проектируемой территории и на смежные земельные участки;

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

СЭ-04-15-ПП и ПМ.ПЗ

Лист

3
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4. Документы территориального планирования и градостроительного зонирования на все территории, где предполагается разместить объект капитального строительства;
5. Проекты по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, которые входят в состав проекта планировки;
6. Сведения о существующих и планируемых объектах строительства, а также границы отводов земель под различные виды строительства в районе
размещения линейного объекта;
7. Иную дополнительную информацию, необходимую для разработки проекта планировки и проекта межевания территории.
2. Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания
Главная цель настоящего проекта – подготовка материалов по проекту
планировки и проекту межевания территории линейного объекта КЛ 110 кВ
между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и проектируемой ПС 220 кВ (проектное
наименование – ПС 220 кВ Бутурлиновка).
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,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

* 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;

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

СЭ-04-15-ПП и ПМ.ПЗ

Лист

4
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* анализ фактического землепользования и соблюдения требований по
нормативной обеспеченности на единицу площади земельного участка
объектов, расположенных в районе проектирования;
* определение в
площадей

земельных

соответствии с нормативными

участков

исходя

из

требованиями

фактически

сложившейся

планировочной структуры района проектирования;
* 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,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

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.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

СЭ-04-15-ПП и ПМ.ПЗ

Лист

5
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3. Характеристика полосы отвода
Трасса объекта КЛ 110 кВ проходит по территории г. Бутурлиновка
Бутурлиновского района Воронежской области.
Трасса проходит по свободной от застройки территории, пересекает
автодорогу, ряд воздушных линий напряжением 0,4 кВ, 10 кВ, 110 кВ и
подземные коммуникации.
Техническое обоснование и экономически целесообразное проектное
решение по проектированию КЛ 110 кВ с учетом обеспечения рационального
использования земельных угодий и лесных ресурсов, принято по условиям
согласования прохождения трассы ВЛ со всеми заинтересованными
организациями. Все необходимые согласования получены.
Наиболее протяженная трасса КЛ 110 кВ цепь 1 составляет 0,54 км,
протяженность второй цепи – 0,43 км.
Данный вариант трассы КЛ 110 кВ является наиболее приемлемым, т.к.
обеспечивается соблюдение всех необходимых габаритов согласно нормам.
Началом КЛ 110 кВ являются концевые муфты на ячейках 110 кВ ПС
110 кВ Бутурлиновка-2, конечной точкой являются концевые муфты в РУ
110 кВ ПС 220 кВ (проектное наименование – ПС 220 кВ Бутурлиновка).
Каталог координат начальных, конечных точек и поворотных углов
проектируемых трасс КЛ 110 кВ представлен в таблице 3.1 и 3.2
соответственно. Координаты представлены в местной системе координат

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

МСК-36.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

СЭ-04-15-ПП и ПМ.ПЗ

Лист

6
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Каталог координат начальных, конечных точек и поворотных углов
проектируемой трассы
КЛ 110 кВ цепь 1
Таблица 3.1
№
угла поворота

Х, м

У, м

1

423400.39

2188580.26

2

423396.17

2188567.74

3

423485.06

2188515.49

4

423478.71

2188477.53

5

423499.85

2188464.23

6

423403.46

2188195.97

7

423450.31

2188177.96

КЛ 110 кВ цепь 2

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 3.2
№
угла поворота

Х, м

У, м

1

423492.54

2188549.89

2

423479.59

2188478.00

3

423501.00

2188464.62

4

423413.69

2188221.61

5

423460.14

2188203.20

На всем протяжении линейной части, а также на проектируемых
площадках для размещения линейного объекта проведены инженерные
изыскания в соответствии с действующим законодательством.
Основные технико-экономические показатели по кабельным линиям
представлены в таблице 3.3, 3.4.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

СЭ-04-15-ПП и ПМ.ПЗ

Лист

7
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Технико-экономические показатели КЛ 110 кВ цепь 1
Таблица 3.3
Наименование показателя

КЛ 110 кВ цепь 1

1. Номинальное напряжение, кВ

110

2. Марка кабеля, сечение жил

ПвПу2г 1х630/95 мм2

3. Строительная длина, км

0.54

4. Охранная зона, м
(в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр, ограниченной парал1

лельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей)

Технико-экономические показатели КЛ 110 кВ цепь 2
Таблица 3.4
Наименование показателя

КЛ 110 кВ цепь 2

1. Номинальное напряжение, кВ

110

2. Марка кабеля, сечение жил

ПвПу2г 1х630/95 мм2

3. Строительная длина, км

0.43

4. Охранная зона, м
(в виде части поверхности участка земли, располо-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

женного под ней участка недр, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящи-

1

ми по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей)
Ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное
пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства,
принимается 10 м.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

СЭ-04-15-ПП и ПМ.ПЗ

Лист

8
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Особо охраняемые природные территории
Трассы КЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и проектируемой
ПС 220 кВ (проектное наименование – ПС 220 кВ Бутурлиновка), не
затрагивает особо охраняемых природных территорий федерального,
регионального и местного значения (заключение Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации № 12-47/5295 от 07.04.2011 г.,
заключение управления по экологии и природопользованию Воронежской
области №05-16-309 от 02.02.2011 г.).
Об отсутствии (наличии) скотомогильников вблизи участка
предстоящей застройки
В технологическом коридоре участков трасс КЛ 110 кВ между ПС
110 кВ

Бутурлиновка-2

наименование

–

ПС

и
220

проектируемой
кВ

ПС

Бутурлиновка),

220

кВ

(проектное

зарегистрировано

5

скотомогильников, ближайший из которых находится на расстоянии более 1
км (заключение Управлении ветеринарии Воронежской области № 1236 от
15.06.2011г.).
4. Сведения о затрагиваемых земельных участках
На территории г. Бутурлиновка Бутурлиновского района Воронежской
области трасса КЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и
проектируемой ПС 220 кВ (проектное наименование – ПС 220 кВ
проходят

по

землям

государственной

собственности.

Площадь земельных участков необходимая на период строительства
составляет 5360 кв.м. Ведомость формируемых земельных участков во
временное пользование представлена в таблице 4.1.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Бутурлиновка)

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

СЭ-04-15-ПП и ПМ.ПЗ

Лист

9

15
Ведомость

формируемых

земельных

участков

во

временное

пользование
Таблица 4.1
№

Кадастровый

п/п

номер

1

2

1

Местопо
ложение
(адрес)

Вид

Обремене

Категория

Площадь,

земель

кв.м

4

5

6

7

5360

Государ
ственная

-

3

Воронеж
ская обл.,
Не
36:05:42080 Бутурлин
15
установлена
овский
район

собствен
ности

ния

5. Заключение
В

результате

подготовки

проектов

планировки

и

межевания

территории были установлены границы застроенных и незастроенных
земельных участков, зон с особыми условиями использования территорий,
определены кадастровые кварталы, установлены смежные землепользователи
по затрагиваемым земельным участкам. Разработаны чертежи проектов
планировки и межевания территории, а также разработаны проектные планы

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

на основе топографической съемки территории.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.
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II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
6. Анализ состояния территории линейного объекта.
6.1.

Географическое и административно-территориальное положение
Географически трасса КЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и

проектируемой ПС 220 кВ (проектное наименование – ПС 220 кВ Бутурлиновка) расположена в северной части г. Бутурлиновка Бутурлиновского района Воронежской области. Бутурлиновский район расположен в юговосточной части Воронежской области. На юго-востоке район граничит с
Воробьевским районом, на юго-западе — с Павловским районом, на западе — с Бобровским районом, на севере — с Таловским районом, на северовостоке — с Новохоперским районом.
Началом КЛ 110 кВ являются концевые муфты на ячейках 110 кВ ПС
110 кВ Бутурлиновка-2, конечной точкой являются концевые муфты в РУ
110 кВ ПС 220 кВ (проектное наименование – ПС 220 кВ Бутурлиновка).
Рельеф трассы ровный с абсолютными отметками 134-146 м.
Рельеф

территории

района

преимущественно

спокойный,

с

небольшими береговыми и степными оврагами. По территории района
протекают реки — Осередь, Толучеевка, Чигла.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

6.2.

Транспортные связи

Г. Бутурлиновка находится на расстоянии 204 км от города Воронеж. и
связан с ним шоссейной и железной дорогами. Населённые пункты между
районами связаны между собой дорогами внутриобластного подчинения. Через район проходит железнодорожная ветвь Таловая — Калач с ответвлением
Бутурлиновка — Павловск-Воронежский

Изм. Кол.уч Лист № док.
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6.3.

Основные природно-климатические условия
Геологическое строение

В геологическом строении участка принимают участие пылеватоглинистые аллювиальные отложения среднечетвертичного возраста (a(4t) II),
перекрытые

с

поверхности

почвенно-растительным слоем (pdIV)

современного возраста.
Геологический разрез вскрыт до глубины 4,0 м и

представлен

следующими инженерно-геологическими элементами (сверху-вниз):
И.Г.Э.1 Почвенно-растительный слой (pdIV).
И.Г.Э.2 Суглинок полутвердый (a(4t)II).
И.Г.Э.1 Почвенно-растительный слой (pdIV) – чернозем суглинистый.
Вскрыт всеми скважинами с поверхности.
Вскрытая мощность 0,2 - 0,8м.
И.Г.Э.2 Суглинок (a(4t) II) – коричневый, полутвердый.
Вскрыт всеми скважинами на глубине 0,2-0,7 м. Вскрытая мощность
3,3-3,8м.
Нормативные и расчётные значения основных физико-механических
характеристик по всем выделенным ИГЭ приведены в сводной таблице № 1
и действительны для непромороженных грунтов при условии сохранения их
природной структуры и влажности.
По результатам химического анализа водной вытяжки грунтов,

Взам. инв. №

суглинки ИГЭ №2 неагрессивны по отношению к железобетонам и бетонам
всех марок по водонепроницаемости. По отношению к свинцовым оболочкам
кабелей грунты имеют низкую коррозионную активность, к алюминиевым
оболочкам кабелей грунты имеют среднюю коррозионную активность.

Инв. № подл.

Подп. и дата

При

рекогносцировочном

обследовании

территории

изысканий

наличие развития оползневых, обвально – осыпных и солифлюкционных
процессов не наблюдается. Инженерная защита территории от склоновых

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.
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процессов (в том числе временные мероприятия на период строительства) не
требуется.
Климат
Расчетные климатические условия для проектируемой КЛ 110 кВ
определены на основании:
– СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;
– инженерно-геологических изысканий;
– карт

климатического

районирования

территории

Российской

Федерации ПУЭ (издание 7) (далее ПУЭ-7);
– имеющегося опыта проектирования и эксплуатации ВЛ и КЛ
в рассматриваемом районе.
Климатические параметры приняты на основании СНиП 23-01-99 и
имеют следующие параметры:
– температура воздуха наиболее холодных суток – минус 30 ˚С;
– температура наиболее холодной пятидневки – минус 26 ˚С;
– абсолютно минимальная температура воздуха – минус 37 ˚С;
– среднемесячная относительная влажность воздуха – 83%;
– наиболее холодного месяца – 83%;
– среднегодовая температур грунта – 20 ˚С;
– коэффициент удельного термического сопротивления грунта 1,2 *
м/Вт.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

7. Характеристика трассы КЛ
Общая протяженность трассы КЛ составляет
– КЛ 110 кВ Бутурлиновка-2–Бутурлиновка цепь 1 – 540 м.
– КЛ 110 кВ Бутурлиновка-2–Бутурлиновка цепь 2 – 430 м.
Проектом предусматривается прокладка КЛ от существующей подстанции Бутурлиновка-2 до вновь сооружаемой подстанции Бутурлиновка.
На ПС Бутурлиновка-2 в ячейках КЛ-110 кВ «Бутурлиновка-2–
Бутурлиновка цепь 1» и «Бутурлиновка-2–Бутурлиновка цепь 2» на стойку с
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ОПН проектируемую ООО МАИ по другому титулу, устанавливается кабельная муфта. Далее двухцепная КЛ 110 кВ прокладывается по пустырю,
пересекает открытым методом автодорогу (ул. Ворошилова), и продолжается
вдоль дороги до подстанции Бутурлиновка. На подстанции Бутурлиновка кабельная линия заходит в ячейки 110 кВ посредством стойки с кабельной
муфтой и ОПН.
Трасса КЛ проходит в основном по обочине дороги, частично по захламленной зеленой зоне, пересекает покрытие проезда, инженерные сети.
При условии нахождения на трассе прокладки КЛ зеленых насаждений снос
деревьев, по возможности, не производится.
8. 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.
Земляные работы КЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и проектируемой ПС 220 кВ (проектное наименование – ПС 220 кВ Бутурлиновка)
планируется осуществить с сохранением естественного рельефа, почвенного
покрова и существующих древесных насаждений. выравнивание рельефа для

Взам. инв. №

производства работ на территории охранной зоны КЛ - 110 кВ не требуется.
В связи с выше изложенным схема вертикальной планировки территории в
рамках данного проекта не разрабатывается.
9. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и

Инв. № подл.

Подп. и дата

постоянное пользование
Для сооружения КЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и проектируемой ПС 220 кВ (проектное наименование – ПС 220 кВ Бутурлиновка)
требуется отвод земель во временное пользование на период строительства.
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Общая площадь отводимых земельных участков во временное пользование на период строительства - 5360 кв.м. Перечень затрагиваемых земель с
характеристиками представлен в таблице 4.1.
10. Перечень мероприятий по проекту планировки территории
линейного объекта
Проект планировки территории линейного объекта КЛ 110 кВ между
ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и проектируемой ПС 220 кВ (проектное наименование – ПС 220 кВ Бутурлиновка) выполняется на основании Федерального
закона 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
КЛ 110 кВ 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 во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, должна приниматься для линий напряжением до 35 кВ не более 6 м, для линий напряжени-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ем 110 кВ и выше - не более 10 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 Российской Федерации от 24 февраля 2009
года № 160, для кабельной линий электропередачи устанавливается охранная
зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части
поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на
глубину,

соответствующую

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

глубине

прокладки

кабельных
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линий
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электропередачи),

ограниченной

параллельными

вертикальными

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних
кабелей на расстоянии 1 метра.
Основные технико-экономические показатели по воздушным линиям
представлены в таблицах 3.3, 3.4.
В пределах охранных зон 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;


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

Взам. инв. №

воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);


полевые сельскохозяйственные работы с применением сельско-

хозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных

Инв. № подл.

Подп. и дата

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 ви-
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дов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);


складировать или размещать хранилища любых, в том числе го-

рюче-смазочных материалов. Согласно сведениям государственного кадастра
объектов недвижимости (ГКН), объект предполагается разместить на земельных участках категорий – земли населенных пунктов.
11. Перечень мероприятий по проекту межевания территории
линейного объекта
Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного
проекта планировки территории для строительства линейного объекта – КЛ
110 кВ между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и проектируемой ПС 220 кВ
(проектное наименование – ПС 220 кВ Бутурлиновка).
Территория разработки проекта межевания территории линейного объекта в г. Бутурлиновка свободна от застройки. Проект межевания выполнен в
местной системе координат МСК-36.
Территория разработки проекта межевания расположена в границе кадастрового квартала: № 36:05:4208015, границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением территории Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области.
Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

земельных участков и их частей под строительство линейного объекта.
Из земли государственной формы собственности г. Бутурлиновка
образуется одноконтурный земельный участок в границе кадастрового
квартала: № 36:05:4208015 предназначенный для строительства линейного
объекта. Сформированные земельные участки представлены в таблице 4.1.
Координаты характерных одноконтурного земельного участка общей
площадью 5360 кв.м, находящихся на территории г. Бутурлиновка представлены в каталоге координат (таблица 11.1). Схема расположения точек координат представлена в графической части проекта СЭ-04-15-ПП и ПМ лист 3
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Каталог координат характерных точек границ земельных участков
Таблица 11.1
№
координаты

Х, м

Y, м

№

Х, м

координаты

Y, м

1

423437.35 2188177.59

11

423485.38 2188538.34

2

423440.99 2188186.90

12

423482.57 2188522.75

3

423409.82 2188198.89

13

423402.58 2188568.84

4

423415.75 2188215.41

14

423392.47 2188572.41

5

423447.24 2188202.94

15

423390.13 2188565.49

6

423450.87 2188212.25

16

423479.56 2188512.92

7

423419.14 2188224.83

17

423473.23 2188475.08

8

423505.91 2188466.33

18

423493.78 2188462.14

9

423484.19 2188479.99

19

423397.10 2188193.06

10

423493.78 2188535.58
12. Особые условия использования территории

Территории, с ограниченным режимом использования в целях
хозяйственной деятельности представлены на чертеже проекта планировки
КЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и проектируемой ПС 220 кВ
(проектное наименование – ПС 220 кВ Бутурлиновка).
Согласно, заключению Министерства природных ресурсов и экологии
Российской

Федерации

и

заключению

управления

по

экологии

и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

природопользованию Воронежской области проектируемая 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.
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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 10 метров; для ВЛ 0,4кВ –на расстоянии
2 метров; для ВЛ 35 кВ – на расстоянии 15 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, 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.
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Планировка и застройка городских и сельских поселений)».
На

трассах

радиофикации

кабельных

устанавливаются

и

воздушных
охранные

линий

зоны

связи

и

линий

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.).
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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.
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
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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 (Санитарнозащитные 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.
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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 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.
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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.
13. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Проектируемый объект КЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и
проектируемой ПС 220 кВ (проектное наименование – ПС 220 кВ
Бутурлиновка) не является потенциально опасным объектом.
В

соответствии

с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 16.02.2008 г. № 87 (ред. от 22.04.2013г.) «О составе разделов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

проектной документации и требованиях к их содержанию» и ст.48.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190ФЗ (ред. 31.12.2014г.) разработка подраздела «Перечень мероприятий по
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» в проектной документации
на данный объект не требуется.
В районе проектируемого объекта наблюдаются:
 опасные метеорологические явления - сильный ветер, ураганы, продолжительный дождь,

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

СЭ-04-15-ПП и ПМ.ПЗ

Лист

22

28
 сильный снегопад, гололед, град, заморозки, метель, молниевая активность.
Требования по мерам предотвращения постороннего вмешательства в
деятельность потенциально опасного объекта:
 основные технологические элементы объекта должны быть надежно изолированы от несанкционированного доступа посторонних лиц.
14. Мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению
пожарной безопасности
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

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

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
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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 горючесмазочными материалами;
- за весь период строительства никаких вредных или токсичных
сбросов не предусматривается;
- при строительстве линейными ИТР непосредственно руководящими
строительством
строителей

и

должна

проводиться

монтажников по

разъяснительная

работа

среди

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 течение одного календарного месяца
после сдачи объекта в эксплуатацию.
При

выполнении

строительства,

учитывая

короткие

сроки

их
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проведения и небольшой объем негативного воздействия на растительность,
животный мир и водные объекты, специальных мероприятий на их охрану
защиту в проекте не разрабатывается.
В районе проектируемой территории исторических, культурных и
архитектурных памятников нет, поэтому специальные мероприятия по их
сохранению и защите в составе проекта нет.
Возникновение пожаров (в первую очередь низовых) возможно в
травяных типах леса и на таволговых вырубках в периоды весеннего и
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осеннего

пожарных

максимумов;

в

остальных

типах

леса

и

на

долгомошниковых вырубках – в периоды летнего максимума.
Перед

началом

пожароопасного

сезона

юридические

лица,

осуществляющие использование лесов, обязаны провести инструктаж своих
работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых ими в
лесах, о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, а также о
способах тушения лесных пожаров.
Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для соблюдения пожарной безопасности необходимо содержать
арендуемую территорию в состоянии, свободном от древесного мусора и
иных горючих материалов («Правила пожарной безопасности в лесах»
Постановление Правительства РФ № 417 от 30.06.2007 г.).
В пожароопасный сезон в случае возникновения очагов возгорания в
районе расположения объекта для их ликвидации могут быть задействованы
подразделения противопожарной службы МЧС.
Противопожарные мероприятия в период выполнения строительства
осуществляются

на

основании

следующих

нормативно-методических

документов: «Правила пожарной безопасности в лесах», утверждённые
Постановлением Правительства РФ № 417 от 30.06.2007 г. и «Правила
охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Постановлением
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Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. N 9.
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