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4. Положение о размещении объектов энергетики.
Федеральным законом от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ были внесены
изменения в Градостроительный кодекс РФ, в соответствии с которыми для
строительства

или

реконструкции

линейных

объектов

подготовка

градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) не требуется. По новым
требованиям разработка проектной документации для строительства или
реконструкции таких объектов должна осуществляться на основании проекта
планировки и проекта межевания территории.
Согласно п. 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, к линейным объектам относятся
автомобильные и железные дороги, линии связи, линии электропередачи,
магистральные трубопроводы и другие подобные объекты.
Проект

планировки

и

межевания

территории

линейных

объектов

выполнены в соответствии с действующей законодательно-нормативной и
методической документации:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.
№ 190-ФЗ;
2. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;
4. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ;
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5. Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике»;
6. Федеральный закон Российской Федерации от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях»;
7. Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов
Российской Федерации»;

Лист

09.2016-ВЛ330-ППТ-Т1
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

51

8. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
9. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды».
10. Федеральный закон Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1
«О недрах».
11. Федеральный закон от 20 марта 2011 г. № 41- ФЗ «О внесении
изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты
РФ в части вопросов территориального планирования».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 г.
№ 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;
13. 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»;
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 г.
№ 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для
размещения

воздушных

линий

электропередачи

и

опор

линий

связи,

обслуживающих электрические сети»;
15. Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.09.2015 года
№ 709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного
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использования

земельных

участков,

утвержденный

приказом

Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540»;
16. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750
кВ № 14278-тм-т1 (утвержденных Минтопэнерго 20.05.1994 г.);
17. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
18. СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП
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2.07.01-89*, утвержденный Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 г.
№ 820»;
19. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
20. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
21. Рекомендации по проектированию границ земельных участков,
занимаемых опорами воздушный линий электропередач ОАО «ФСК ЕЭС» от
06.02.2006 г.
22. Приказ Министерства энергетики РФ от 04.07.2016 года № 630 «О
подготовке документации по планировке территории для размещения объекта
энергетики федерального значения «ВЛ 330 кВ Нальчик – Владикавказ-2».

4.1 Сведения об объекте и его краткая характеристика
4.1.1 Обоснование необходимости строительства ВЛ 330 кВ Нальчик –
Владикавказ-2
Строительство ВЛ 330 кВ Нальчик – Владикавказ-2 обосновывается
необходимостью усиления связей между Кабардино–Балкарской и СевероОсетинской энергосистемами.
ВЛ 330 кВ Нальчик – Владикавказ-2 предназначена для повышения
надёжности электроснабжения потребителей Северо-Осетинской, Ингушской и
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Чеченской энергосистем, обеспечения транзита мощности в Дагестанскую
энергосистему в необходимых объемах, а также для выдачи мощности
строящейся Зарамагской ГЭС (для этого в дальнейшем по отдельному титулу
предполагается сооружение ПС 330/110 кВ Алагир).
Пропускная способность существующих связей 330 кВ в сечении между
ОЭС Северного Кавказа и энергосистемами восточной зоны ОЭС (ВЛ 330 кВ
Буденновск – Чирюрт, Прохладная – Моздок и Невинномысская ГРЭС –
Владикавказ-2)

составляет

около

875

МВт,

а

с

учетом

намечаемого

строительства г. ВЛ 330 кВ Моздок – Артем увеличится до 1130 МВт. При
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использовании генераторов Чиркейской ГЭС в режиме СК пропускная
способность сечения возрастает до 1220 МВт.
Таким образом, в нормальной схеме на уровне 2007 года не будет
обеспечиваться нормативный запас пропускной способности по статической
устойчивости в рассматриваемом сечении, а при аварийном отключении одной
из ВЛ 330 кВ, входящих в сечение без строительства ВЛ 330 кВ Нальчик –
Владикавказ-2

потребуется

ограничение

нагрузки

в

Северо-Осетинской,

Ингушской или Чеченской энергосистемах, либо транзитного перетока в
Дагестан на величину до 100 МВт.
Действующие ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Владикавказ-2 и
Прохладная – Моздок – Владикавказ-500, которые проходят по Терскому хребту
в одном коридоре в зоне интенсивного гололедообразования, требуют в зимний
период их поочередного отключения для плавки гололеда. Отключения этих ВЛ
происходят чаще, чем отключения ВЛ с усредненными статистическими
показателями повреждаемости.
С учетом вышеизложенного, рекомендуется построить ВЛ 330 кВ Нальчик
– Владикавказ-2 протяженностью 143,63 км, что обеспечит повышение
пропускной способности сети в сечении до 1290 МВт в нормальной схеме и до
1226-1310 МВт в послеаварийных режимах, что практически обеспечит передачу
по сечению планируемых перетоков во всех расчетных режимах, за исключением
отключения ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Владикавказ-2, где не
обеспечивается нормируемый запас 8 % по статической устойчивости и
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требуется ограничение перетока на 44 МВт.
Ввод ВЛ 330 кВ Нальчик – Владикавказ-2 позволит снизить потери
электроэнергии в сети 330 кВ на 21 млн. кВт.ч. Строительство ПС 330 кВ Алагир
и заходов на нее ВЛ 330 кВ Нальчик – В-2 будет осуществляться в более поздние
сроки в соответствии с намечаемым вводом мощности Зарамагской ГЭС.
Для присоединения ВЛ 330 кВ Нальчик – Владикавказ-2 к основной сети
необходимо выполнить расширение ОРУ 330 кВ на подстанции Нальчик с
установкой 2-х выключателей и переходом на схему «четырёхугольник». ОРУ
330 кВ ПС В-2 выполнено по схеме две рабочие системы шин с обходной,
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поэтому для присоединения к ней ВЛ 330 кВ Нальчик – В-2 достаточно
оборудовать новую линейную ячейку и установить один выключатель.

4.1.2 Трасса проектируемой ВЛ
Началом трассы проектируемой ВЛ 330 кВ Нальчик-Владикавказ-2 служит
линейный портал на существующей ПС 330/110 кВ Нальчик.
Конечным пунктом трассы ВЛ 330 кВ Нальчик – Владикавказ-2 является
проектируемый линейный портал на существующей ПС 330 кВ Владикавказ-2,
расположенной на северной окраине г. Владикавказ.
В административном отношении трасса проектируемой ВЛ проходит по
территориям Чегемского, Урванского и Лескенского районов КабардиноБалкарской Республики и Ирафского, Дигорского, Алагирского, Ардонского и
Пригородного районов Республики Северная Осетия-Алания по межселенной
территории.
Преимущественное направление трассы ВЛ 330 кВ – восточное.
Межсистемные линии электропередачи 330 кВ восточной зоны ОЭС
Северного Кавказа являются элементом электрической сети ПАО «ФСК ЕЭС» и
находятся

в

административно-хозяйственном

подчинении

территориально

обособленного подразделения филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга.
Протяженность трассы от ПС 330 кВ «Нальчик» до границы КабардиноБалкарской республики и Республики Северная Осетия Алания составляет
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57,1 км.
Протяженность трассы от границы Кабардино-Балкарской республике и
Республике Северная Осетия Алания до ПС 330 кВ «Владикавказ – 2» составляет
83,3 км.
Значительное удлинение трассы ВЛ вызвано необходимостью обхода
населенных

пунктов,

сложных

инженерных

сооружений

(автодорожные

развязки), лесных массивов, необходимостью выполнение рекомендаций ООО
«Института

Археологии

Кавказа»

Кабардино-Балкарской

Республики,

Государственного учреждения «Республиканский научно-производственный
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центр по охране памятников истории и культуры» Республики Северная ОсетияАлания и условий согласований органов землепользования и землеустройства.
Количество углов по трассе составило 127, из которых
- до 30°

- 60 шт.;

- от 30°до 60°

- 46 шт.;

- от 60° и выше

- 21 шт.

Грунты, по трассе ВЛ, представлены преимущественно гравийно-галечновалунным материалом значительной мощности, прикрытым с поверхности
маломощными суглинками, песками.
Грунтовые воды в целом неагрессивны, и лишь на отдельных участках
обладают слабоагрессивным общекислотным воздействием

на бетонные

конструкции.
4.1.3 Климатические условия прохождения трассы ВЛ
Район проложения трассы ВЛ 330 кВ Нальчик-Владикавказ-2 относится к
Предкавказской климатической области.
Климатические условия, исследуемого района, слагается под воздействием
циркуляционных процессов южной зоны умеренных широт.
Климат довольно разнообразен: жаркий и засушливый на равнине, в
предгорьях он сменяется более прохладным и влажным.
Атмосферные осадки выпадают преимущественно весной и летом, когда с

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

северо-запада и юго-запада происходит частое вторжение воздушных масс.
Поэтому максимум осадков приходится на теплый период года. Количество их в
это время уменьшается с запада на восток и с юга на север.
Основными климатическими особенностями в холодное время года
являются циклоническая деятельность, поступление теплых и влажных масс
воздуха, частые оттепели, благоприятствующие образованию гололедных
отложений на проводах и тросах проектируемой ВЛ 330 кВ.
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Климатические условия, представлены согласно картам районирования,
данным метеостанций района прохождения трассы ВЛ и по требованиям ПУЭ,
7го издания, из расчета повторяемости 1 раз в 25 лет, приведены в таблице №1.1.
Таблица №1.1
Участок ВЛ
Климатические условия

ПС Нальчик

Уг. 94 - ПС

– Уг.94

Владикавказ-2

30

25

Толщина стенки гололеда, мм
Максимальная скорость ветра, Па

650

Скорость ветра при гололеде, мм

162,5

Температура воздуха в °С :
- максимальная

+40

- минимальная

-30

- при гололеде

-5

- среднегодовая

+10

- самой холодной 5ти днев.

-19

Средняя продолжительность гроз в году, час.

60÷80

Снежный покров, дней/год

70÷80

Глубина промерзания грунта, см.

30÷50

Рассматриваемая

территория

расположена

в

умеренном

поясе

и

Взам. инв. №

характеризуется континентальным климатом с холодной, малоснежной зимой и
жарким, сухим летом; весна короткая, осень теплая и ясная. Сезонность климата
смягчена близостью гор. По схематической карте территории РФ для
строительства

(СНиП

23-01-99*)

участок

изысканий

относится

к

Инв. № подл.

Подпись и дата

климатическому подрайону IIВ.
Территория Республики Северная Осетия-Алания расположена в зоне
сейсмической активности, т.к. является областью современного горообразования.
В соответствии с новым сейсмическим районированием территории России
(СНиП II-7-81 карта ОСР-97) нормативная сейсмичность в равниной части
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исследуемой территории (5500 км²) по шкале MSK-64 составляет 8 баллов, в
предгорной – 9 баллов с вероятностью повторения сейсмотолчков один раз в 50
лет.
В

геоморфологическом

отношении,

рассматриваемая

территория

приурочена к области перехода невысоких предгорий Главного Кавказского
хребта в слабонаклонную предгорную равнину. С юга исследуемая территория
ограничена грядами Лесистого хребта, носящего название Черных гор.
Абсолютные отметки поверхности равнины составляют 400-500 м над уровнем
моря, средняя высота предгорий − 550-700 м. Трасса проектируемой ВЛ
проложена по южным окраинам Кабардинской и Северо-Осетинской предгорных
наклонных равнин, разделенных между собой Аргуданской возвышенностью и
южным продолжением Сунженского хребта – Змейскими горами. Предгорные
равнины и разделяющие их холмистые возвышенности и низкогорные хребты
сильно и густо расчленены в субмеридиональном направлении долинами
многочисленных рек и их притоков.
Данная

территория

относится

к

бассейну

Каспийского

моря.

Гидрографическая сеть представлена рекой Терек с левыми притоками, ручьями,
каналами и ложбинами стока. Верховья наиболее значимых рек, пересекаемых
трассой ВЛ (Терек, Нальчик, Шалушка, Черек, Лескен, Урух, Дур - Дур, Урсдон,
Цраудон, Ардон, Фиагдон, Майрамадаг, Гизельдон и др.) находятся в горах,
общая направленность их с юго-запада на северо-восток (за исключением р.
Терека).

Выходя

на

предгорные

равнины,

долины

рек

расширяются,

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

приобретают трапецеидальную, а затем неясно выраженную форму. Поймы рек
широкие, двусторонние, русла, как правило, разделяются на несколько рукавов,
протекающих в галечных берегах с валунно-галечными отмелями. На
большинстве рек в результате периодической деформации происходит размыв
русла во время половодья или паводков и намыв в период межени; поток
перемещается от одного берега к другому, в межень часто появляются перекаты,
косы, рукава. Средний уклон рек предгорной зоны в среднем составляет 5-20‰.
Густота речной сети для рассматриваемой территории составляет 0,4 - 0,5
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км/км2. На рассматриваемой территории имеется ряд каналов и искусственных
оросительных систем, берущих начало из наиболее водных горных рек.
Исходя из вышесказанного и на основании письма филиала ОАО «ФСК
ЕЭС» МЭС Юга, №13/2237ф-ЮШ от 26.07.2005 г. на участках трассы ВЛ,
проходящих по обрабатываемым землям, устанавливаются металлические опоры
типа ПБ 330-7н; на участках трассы ВЛ, проходящих по землям не
сельскохозяйственного назначения, устанавливаются опоры типа ПБ2т.
В качестве анкерно-угловой применяется металлическая опора У330-3В с
подставками +5, +9, +14 м. На переходах через р. Черек, р. Урух и р. Ардон, по
условиям нагрузок на опоры, применяются опоры ВЛ 500 кВ:
- анкерно-угловые – типа У2С2У+5, У2С2У+12;
- промежуточные – Р2.

4.1.4 Сведения о районе проложения трассы ВЛ 330 кВ
Трасса ВЛ 330 кВ Нальчик-Владикавказ-2 намечена по территории
Чегемского,

Урванского

и

Лескенского

районов

Кабардино-Балкарской

Республики и Ирафского, Дигорского, Алагирского, Ардонского и Пригородного
районов Республики Северная Осетия-Алания.
Гидрографическая сеть района прохождения трассы ВЛ представлена
реками Шалушка, Нальчик, Черек, Лескен, Урух, Дур-Дур, Урсдон, Цраудон,
Ардон, Суадагдон, Хайдон, Фиагдон, Майрамадаг, Бурчак, Кизилка, Гизельдон,

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Черная, Терек и ряд других мелких рек.
Суммарное зеркало пересекаемых водных препятствий составило 1,2 км.
Значительная

часть

трассы

проложена

в

р-не

сельскохозяйственногопроизводства.
Пашней занято около 49,8% трассы; 54,97 км трассы намечено по выгону.
Лесные угодья встречены по трассе в виде отдельных участков леса и
полезащитных лесополос. Основные породы деревьев – дуб, ольха. Высота
деревьев 5-15 метров при диаметре 0,15-0,25м. Общая длина лесных угодий по
трассе 1,2 км.
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Транспортные условия по трассе благоприятные.
Для доставки материалов и строительных конструкций на трассу могут
быть использованы 4 следующие автодороги с твердым покрытием: НальчикМайский, объездная автодорога вокруг г. Нальчик, Нартан-Нарткала, УрваньНарткала, а/д «Кавказ», Ст.Черек-Псыгансу, Аргун-В.Аргун, Лескен–2-ой –
Новый Лескен, Урух-Новый Урух, Чикола-Дигора, Дигора-Дур-Дур, ДигораУрсдон, Алагир–Красный Ход, Ардон-Алагир, объездная автомобильная дорога
вокруг

г.Алагир,

Архонская-Дзуарикау,

Гизель-Архонская,

Владикавказ-

Архонская, Беслан-Владикавказ.
Проезд колесного транспорта непосредственно по трассе возможен только
в сухое время года.
По рельефу трасса ВЛ проложена по южным окраинам Кабардинской и
Осетинской наклонных равнин, предгорных холмистых возвышенностей и
передовых низкогорных хребтов (Аргуданская возвышенность и Змейские горы)
и сильно расчленены долинами многочисленных рек и их притоков.
Отметки по трассе изменяются в пределах 334-690 метров (места
установки угловых опор).
По пути следования трасса ВЛ пересекает следующие подземные и
надземные инженерные коммуникации: воздушные линии электропередач,
напряжением от 0,4 кВ до 330 кВ, надземные и подземные линии связи,
подземные газопроводы, автомобильные и железные дороги, канавы и каналы.

Трасса проектируемой ВЛ 330 кВ «Нальчик – Владикавказ-2» расположена

Подпись и дата

на территории Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная
Осетия - Алания на землях: населенных пунктов, сельскохозяйственного

Инв. № подл.

Взам. инв. №

4.2 Сведения о размещении объекта на территории

проходит в границах Ирафского (Среднеурухское, Новоурухское, Чиколинское,

назначения, лесного фонда, землях промышленности и иного специального
назначения.
Трасса ВЛ 330 кВ на территории Республика Северная Осетия – Алания
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Сурх-Дигорское сельские поселения), Дигорского (Дур-Дурское, КарманСиндзикауское сельские поселения и городское поселение Дигора), Алагирского
(Красноходское,

Ногкауское,

Суадагское,

Хаталдонское,

Дзуарикауское,

Майрамадагское сельские поселения и Алагирское городское поселение),
Ардонского (Кадгаронское, Рассветское, Фиагдонское сельские поселения),
(Нижнесанибанское,

Пригородного

Архонское,

Гизельское,

Ногирское,

Михайловское сельские поселения) муниципальных районов, г. Владикавказ
(пгт. Заводской) Республики Северная Осетия-Алания.

4.2.1 Сведения об основных положениях документа территориального
планирования, предусматривающего размещение линейного объекта

Территориальное планирование направлено на определение в документах
территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности
социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения

устойчивого

развития

территорий,

развития

инженерной,

транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов
граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.
Основным

документом

территориального

планирования,

предусматривающим размещение объекта «ВЛ 330 кВ Нальчик–Владикавказ-2»
является схема территориального планирования Российской Федерации в

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

области энергетики, утвержденная Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2013 г. № 2084-р, в которую включены новые объекты
энергетики, строительство которых планируется осуществить до 2030 года, а
также расширяемые объекты энергетики, в отношении которых не определена
необходимость дополнительного землеотвода. Данный документ разработан в
соответствии с частью 6 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской
Федерации с учетом: положений о территориальном планировании субъектов
Российской

Федерации

и

документов

территориального

планирования

муниципальных образований; обоснованных предложений государственных
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органов Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской

Федерации,

органов

местного

самоуправления,

а

также

заинтересованных юридических лиц.
В ходе анализа документов по территориальному планированию было
выявлено отсутствие информации о проектируемом объекте:
-

в

схеме

территориального

планирования

Ирафского

района,

утвержденной Решением Собрания представителей Ирафского района № 34/7 от
23.05.2012 г.;
-

в

схеме

территориального

планирования

Дигорского

района,

утвержденной Решением Собрания представителей Дигорского района РСОАлания № 4-7-5 от 05.10.2012 г.;
-

в

схеме

территориального

планирования

Алагирского

района,

утвержденной Решением Собрания представителей Алагирского района № 52 от
25.12.2009 г.;
-

в

схеме

территориального

планирования

Ардонского

района,

утвержденной Решением Собрания представителей Ардонского района РСО –
Алания № 19/7 от 27.12.2013 г.;
-

в

схеме

территориального

планирования

Пригородного

района,

утвержденной Решением Собрания представителей Пригородного района № 179
от 27.10.2010 г.;
- в градостроительном плане г. Владикавказ, утвержденного Решением
Собрания представителей г.Владикавказ № 54/43 от 20.06.2014 г.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

На основании этого необходимо доработать данные документы.

4.2.2 Основные технико-экономические характеристики ВЛ 330 кВ
«Нальчик – Владикавказ-2» по территории Республика Северная Осетия –
Алания.
Основные технико-экономические показатели ВЛ 330 кВ «Нальчик –
Владикавказ-2» приведены в таблице №1.2
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Таблица №1.2
Поз
1
1
2
3
4
5

6

Наименование показателя
2
Номинальное напряжение, кВ
Протяженность проектируемой ВЛ,км
Количество цепей
Марка провода
Марка грозозащитного троса
Материал вновь устанавливаемых
опор:
Промежуточные
Анкерно-угловые

Величина по проекту
3
330
143,6
одна
2xАС300/39
С-70 (ОКГТ)
ж/б и мет.
ПБ330-7н;
У-330-3В;
У2С2+5
У2с2У+12;
Р2

4.2.3 Предложения по установлению сервитутов на период строительства и
период эксплуатации в пределах территории проектирования

В связи с тем, что на период строительства планируется оформление
правоустанавливающих документов на всю полосу отвода, необходимую для
строительства, установление сервитутов не требуется. После завершения
строительства объекта планируется установление охранной зоны в соответствии
с «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г.

Подпись и дата

Взам. инв. №

№160. Доступ к объектам электросетевого хозяйства для эксплуатации и
плановых работ осуществляется в соответствии с гражданским и земельным
законодательством. Для предотвращения или устранения аварий работникам
сетевых организаций обеспечивается беспрепятственный доступ к объектам
электросетевого хозяйства, а также возможность доставки необходимых
материалов и техники согласно вышеуказанным Правилам.
В связи с вышеизложенным, установление сервитутов на период

Инв. № подл.

эксплуатации объектов не требуется.
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4.2.4 Территории общего пользования

Территории

общего

пользования -

территории,

которыми

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади,
улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего
пользования, скверы, бульвары).
Земельные участки общего пользования — находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, не закрытые для общего доступа земельные
участки, на которых граждане имеют право свободно, без каких-либо
разрешений находиться и использовать имеющиеся на этих участках природные
объекты в пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а также
собственником соответствующего земельного участка.
Территории общего пользования могут включаться в состав различных
территориальных

зон.

Действие

градостроительного

регламента

не

распространяется на земельные участки в границах территорий общего
пользования.
Беспрепятственный доступ с земель общего пользования на территорию
строящейся ЛЭП 330 кВ осуществляется с существующих дорог. Подъезд к
территории строительства будет осуществляться по притрассовым дорогам.

4.2.5 Меры по защите территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, проведения мероприятий по

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Общие рекомендации по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, мероприятия по ГО.
Основными опасностями возникновения техногенных и природных
чрезвычайных ситуаций являются (в порядке убывания риска):
Природные опасности:
- метеорологические;
- гидрологические;
Лист

09.2016-ВЛ330-ППТ-Т1
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

64

- лесные пожары;
- геологические опасные явления.
Природно-техногенные опасности:
- аварии на системах жизнеобеспечения;
- аварии на взрывопожароопасных объектах.
Возможные чрезвычайные ситуации природного характера
Источником

природной

чрезвычайной

ситуации

является

опасное

природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат
деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу
распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие
на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. В связи с
общими тенденциями повышения глобальной климатической температуры, а
также прогнозами МЧС России, в перспективе можно предположить:
- увеличение количества неблагоприятных краткосрочных природных
явлений и процессов с аномальными параметрами (внеурочных периодов
аномально теплой погоды и заморозков, сильных ветров, снегопадов и т.п.);
- увеличение проявлений засух и природных пожаров;
- уменьшение периода изменений погоды – 3 - 4 дня против обычных 6 - 7
дней, что вызовет определенные трудности в прогнозировании стихийных
гидрометеорологических

явлений,

скажется

на

степени

оперативности

оповещения о них и, в большей степени, на возможность прогнозирования
последствий.
Взам. инв. №

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера
Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное
техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной

Инв. № подл.

Подпись и дата

территории

или акватории

нарушаются

нормальные

условия

жизни и

деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб
имуществу населения, хозяйству и окружающей природной среде.
На

территории

возможно

возникновение

следующих

техногенных

чрезвычайных ситуаций:
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- аварии на системах жизнеобеспечения;
- пожары;
- аварии на транспорте и транспортных коммуникациях.
На электроподстанциях может возникнуть короткое замыкание и, как
следствие, пожар. Для предотвращения такой ситуации, оборудование снабжено
пожарной сигнализацией.
На линиях электропередачи может произойти обрыв проводов по причине
сильного ветра, механического повреждения и т. п. Вследствие этого возможно
отключение электроэнергии в жилой и производственной зонах (до ликвидации
аварии).
Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера
- снижение возможных последствий ЧС природного характера осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических
работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и
развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий
по организации метеле - и ветрозащите путей сообщения, а также снижению
риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных
ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования
территории.
К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:
- информирование населения о потенциальных природных и техногенных

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

угрозах на территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка к
заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных
ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить
жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых
действиях во время ЧС;
-

мониторинг

и

прогнозирование

чрезвычайных

ситуаций

-

систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов
и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех
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факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим
уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» от 24 декабря 1994 г., № 123-ФЗ «Технический
регламент

о

требованиях

пожарной

безопасности»

и

Методическими

рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах».
Строительство

ЛЭП

330кВ

«Нальчик

Владикавказ-2»

должно

осуществляться специализированной организацией, с учетом требований
заинтересованных сторон, согласовавших строительство данного объекта.
Мероприятия

по

сохранению

окружающей

природной

среды

должны

соответствовать требованиям действующих норм:
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СП 12-105-2003 «Механизация строительства»;
- ГОСТ 17.5.3.05-84: «Охрана природы. Рекультивация земель».
- СП 82.13330.2011 «Благоустройство территории»
-СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

объектов».
Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных ниже
мероприятий, не вызовет каких-либо значительных изменений в природе и не
приведет к опасным воздействиям на нее.
При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе
технологии, а именно:
1. Проезд строительной техники осуществляется только по существующим
автодорогам;
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2. Технология выполнения строительно-монтажных работ не требует
одновременной работы большого количества строительных механизмов и
транспортных средств. Поэтому их суммарный выброс вредных веществ в
атмосферу не требует никаких специальных мероприятий для снижения
концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства;
3. Автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно
проходить техосмотр в органах ГИБДД (Г АИ), и поэтому должен
соответствовать всем необходимым нормам, в том числе и на содержание серы,
свинца и двуокиси углерода в выхлопных газах;
4. Воздействие на атмосферный воздух в процессе строительства будет
носить кратковременный характер, источник загрязнения – строительная
техника;
5.

Заправка

автотранспорта,

строительных

машин

и

механизмов

производится на ближайшей автозаправочной станции (АЗС) с соблюдением
всех мер предосторожности против растекания ГСМ по земле и с соблюдением
правил пожарной безопасности при работе с горюче-смазочными материалами.

4.2.6 Сведения о территориальных единицах, о незастроенных территориях,
о категории земель, о водных объектах, которые пересекает объект
Проектируемая ВЛ 330 кВ «Нальчик – Владикавказ-2» проходит по
следующим

административно-территориальным

объектам:

Чегемского,

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Урванского и Лескенского районов Кабардино-Балкарской Республики и
Ирафского, Дигорского, Алагирского, Ардонского и Пригородного районов
Республики Северная Осетия-Алания.
ВЛ 330 кВ «Нальчик – Владикавказ-2» не пересекает застроенную
территорию данных населенных пунктов. Значительная территория прохождения
трассы занята сельскохозяйственными угодьями, частично лугами (пастбищами).
Растительность представлена лесами, лугами, водной флорой, посевами
культурных растений.
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Объект проходит по территории следующих кадастровых кварталов:
15:04:0010202; 15:04:0120126; 15:04:0020102; 15:04:0020101; 15:05:0010201;
15:05:0020102; 15:05:0050302; 15:05:0050501; 15:05:0010103; 15:06:0000013;
15:06:0020204; 15:06:0020203; 15:07:0000000; 15:07:0010101; 15:07:0020102;
15:07:0020104; 15:07:0050301; 15:07:0010102; 15:07:0050203; 15:07:0020103;
15:07:0050101; 15:07:0050301; 15:07:0020101: 15:08:0010202; 15:08:0010303;
15:08:0010304; 15:08:0010103; 15:08:0010302; 15:08:0010101; 15:09:0012201;
15:09:0012103.
Трасса размещена на землях следующего назначения: земли населенных
пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
иного специального назначения.
Проектируемый объект «ВЛ 330 кВ Нальчик Владикавказ-2» пересекает
различные водные объекты: реки, ручьи, каналы.
Объект попадает в водоохранные зоны р. Урух, р. Дур-Дур, р. Урсдон,
р. Цраудон, р. Ардон, р.Суадагдон, р. Майрамадаг, р. Бурчак, р. Кизилка,
р. Гизельдон (Архонская), р. Черная, р. Терек. В связи с отсутствием загрязнений
поверхностных и подземных вод объектом, согласование документации не
требуется.
4.3. Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

капитального строительства

По пути следования трасса ВЛ пересекает следующие подземные и
надземные инженерные коммуникации: воздушные линии электропередач,
напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, надземные и подземные линии связи,
подземные газопроводы, автомобильные и железные дороги, канавы и каналы.
При проектировании объекта «ВЛ 330 кВ Нальчик – Владикавказ -2»
необходимо получить технические условия на пересечение данным объектом
инженерных коммуникаций и объектов капитального строительства.
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Ведомость пересечения границ размещения проектируемого объекта с
другими объектами капитального строительства
Ведомость пересечения с ЛЭП

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Наименование
2
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП
ЛЭП

Характеристики препятствия
Кол-во
Расстояние
проводов
до верхнего
Напряжение
провода, м
3
4
5
3
9.4
10 кВ
3
13.4
35 кВ
3
9.1
10 кВ
3
9.7
10 кВ
3
12.0
35 кВ
21.7
110 кВ
3
9.1
10 кВ
3
19.1
35 кВ
1
8.7
10 кВ
5.8
0,4 кВ
5
12.2
10 кВ
3
9.2
10 кВ
3
14.2
35 кВ
3
9.7
6 кВ
3
8.8
10 кВ
3
10.3
10 кВ
3
8.7
10 кВ
3
15.6
35 кВ
3
7.0
10 кВ
3
9.4
10 кВ
3 пр.+2 тр.
13.4
110 кВ
3
8.1
10 кВ
3
8.8
10 кВ
2цепи +1 тр.
22.9
110 кВ
3
19.1
35 кВ
3
24.3
110 кВ
1
8.7
10 кВ
1
8.4
10 кВ
3
7.3
10 кВ
3
11.5
35 кВ
3
9.6
10 кВ
6
13.6
10 кВ
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33

ЛЭП

1

330 кВ

Ведомость пересечения с автомобильными дорогами

№
п/п
1

Наименование дороги

Характеристика дороги
Насыпь, выемка
Вид
покрыти
тип, высота- ширина, м
я
глубина, м вер.
осн.
3
4
5
6

2
3
4
5

2
а/д Новый Урух – Средний
Урух
а/д Чикола - Дигора
а/д Дур-Дур - Дигора
а/д Урсдон - Дигора
а/д Красный Ход - Алагир

6

а/д Алагир - Ардон

А

7

а/д Р-297 Алагир-Карджин

А

8

а/д Р-297 Алагир-Карджин

А

9

а/д Цаликово - Ногкау
а/д роща Хетага-на а/д АлагирВладикавказ
а/д МТФ – на а/д АлагирВладикавказ
а/д Архонская - Дзуарикау
а/д Архонская - Гизель
а/д Архонская - Владикавказ
а/д Беслан - Владикавказ
а/д Беслан - Владикавказ

А

насыпь
0,8
насыпь
0,91
насыпь
3,7
-

Гр

-

6,5

6,5

Гр

-

7.3

7.3

А
А
А
А
А

-

9,5
7,5
23.5
24.4
15,6

9,5
7,5
44.5
32.5
15,6

1

10
11

6,4

6,4

А
А
А
А

13,8
9.6
7,6
6,5

15,2
9,6
7,6
9,7

6,1

15,1

8,7

17,5

8,0

22,9

8,6

8,6

Ведомость пересечения с подземными коммуникациями и прочими
сооружениями
№
п/п
1
1
2

Инв. № подл.

Взам. инв. №

-

Подпись и дата

12
13
14
15
16

А

3

Наименование
2
Кабель связи ОАО «Газпром»
Газопровод в/д «ОльгинскоеЭльхотово-Чикола»
Водопровод

Глубина
заложения
3
0,9

Диаметр, мм
4
-

1,2

219

1,0

200
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Кабель связи
Кабель связи
Кабель связи
Кабель связи
Водопровод
Водопровод
Водопровод
Газопровод
Водопровод
Кабель связи
Кабель связи
Газопровод с/д
Кабель связи
Канализация
Канализация дренажная
Канализация дренажная
Газопровод в/д
Газопровод в/д
Водопровод
Газопровод в/д «ДзуарикауЦхинвал»
Кабель связи ОАО «Газпром»
Газопровод в/д «ДзуарикауЦхинвал»
Кабель связи
Кабель связи
Кабель связи
Кабель связи
Газопровод в/д «ОльгинскаяДзуарикау» ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь»
Кабель связи
Кабель 0,4 кВ
Кабель связи
Водопровод недействующий
Водопровод недействующий
Водопровод недействующий
Водопровод недействующий
Водопровод недействующий
Водопровод недействующий
Водопровод недействующий
Водопровод недействующий

0,8
0,8
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,2
1,0
0,9
0,9
1,1
0,9
1,0
1,0
1,0
1,2
0,5
1,0

200
200
200
159
200
300
200
200
159
300
159

0,8

426

0,9

-

0,8

426

0,9
0,9
0,8
0,9

-

1,2

426

0,9
0,9
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

300
300
300
300
300
300
300
300
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42

2 кабеля связи

0,9

-

Ведомость пересечения с железными дорогами
№
п/п
1
1

2
Северо-Кавказские ж/д
Перегон Ардон-Алагир
Северо-Кавказские ж/д
Перегон Беслан-Колонка

3

4

1

насыпь

1

насыпь

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

2

Наименование дороги

Характеристика дороги
Кол-во путей,
Насыпь или
шт.
выемка
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