инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

6

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

2

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

7

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

3

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

8

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

4

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

9

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

5

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

10

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

6

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

11

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

7

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

12

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

8

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

13

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

9

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

14

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

10

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

15

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

11

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

16

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

12

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

17

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

13

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

18

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

14

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

19

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

15

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

20

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

16

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

21

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

17

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

22

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

18

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

23

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

19

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

24

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

20

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

25

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

21

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

26

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

22

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

27

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

23

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

28

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

24

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

29

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

25

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

30

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

26

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

31

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

27

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

32

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

28

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

33

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

29

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

34

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

30

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

35

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

31

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

36

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

32

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

37

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

33

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

38

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

34

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

39

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

35

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

40

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

36

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

41

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

37

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

42

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

38

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

43

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

39

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

44

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

40

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

45

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

41

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

46

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

42

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

47

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

43

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

48

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

44

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

49

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

45

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

50

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

46

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

51

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

47

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

52

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

48

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

53

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

49

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

54

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

50

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

55

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

51

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

56

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

52

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

57

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

53

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

58

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

54

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

59

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

55

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

60

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

56

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

61

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

57

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

62

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

58

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

63

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

59

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

64

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

60

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

65

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

61

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

66

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

62

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

67

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

63

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

68

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

64

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

69

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

65

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

70

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

66

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

71

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

67

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

72

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

68

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

73

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

69

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

74

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

70

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

75

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

71

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

76

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

72

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

77

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

73

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

78

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

74

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

79

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

75

80
Исходные данные, использованные при подготовке
проекта планировки территории.
При разработке настоящего проекта планировки территории были
использованы следующие исходные данные:
 задание на подготовку документации по планировке территории для
размещения объекта энергетики федерального значения: «ВЛ 500 кВ Донская АЭС
– Старый Оскол № 2 с реконструкцией ПС 500 кВ Старый Оскол», утвержденное
распоряжением ПАО «ЦИУС ЕЭС» от 19.04.2018 № 149р «О подготовке
документации по планировке территории»;
 технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях
по ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол № 2, выполненный ООО «ЛЭМ» в 2018 году
(шифр 066-3а/2-ВЛ-МИГД);
 технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям по ВЛ 500
кВ Донская – Старый Оскол № 2, выполненный ООО «ЛЭМ» в 2018 году (шифр
066-3а/2-ВЛ-МИГЛ);
 технический отчет о выполненных инженерно-гидрометеорологических
Согласовано

изысканиях по ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол № 2, выполненный ООО
«ЛЭМ» в 2018 году (шифр 066-3а/2-ВЛ-МИГМ);
 технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям по ВЛ 500
кВ Донская – Старый Оскол № 2, выполненный ООО «ЛЭМ» в 2018 году (шифр
066-3а/2-ВЛ-ИЭЗ);
Взам. инв. №

 кадастровые планы территории, выданные филиалом ФГБУ «ФКП
Россреестра» по Воронежской области, для следующих кадастровых кварталов
(копии кадастровых планов территории в электронном виде представлены в

Подп. и дата

качестве приложения № 2 к настоящим материалам по обоснованию проекта
планировки территории):
 36:13:3000009 (№ 36/ИСХ/18-11917 от 12.01.2018);
 36:14:0780002 (№ 36/ИСХ/18-11888 от 12.01.2018);

инв. № подл.

 36:15:3500003 (№ 36/ИСХ/18-472622 от 27.06.2018);
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 36:15:3500005 (№ 36/ИСХ/18-472621 от 27.06.2018);
 36:15:3600001 (№ 36/ИСХ/18-16144 от 13.01.2018);
 36:15:5200001 (№ 36/ИСХ/18-16153 от 13.01.2018);
 36:15:5200002 (№ 36/ИСХ/18-16137 от 13.01.2018);
 36:15:5200003 (№ 36/ИСХ/18-472624 от 27.06.2018);
 36:15:6100007 (№ 36/ИСХ/18-16152 от 13.01.2018);
 36:15:6100009 (№ 36/ИСХ/18-16151 от 13.01.2018);
 36:15: 6100010 (№ 36/ИСХ/18-16138 от 13.01.2018);
 36:15:6100011 (№ 36/ИСХ/18-16136 от 13.01.2018);
 36:15:6100022 (№ 36/ИСХ/18-16147 от 13.01.2018);
 36:15:6100024 (№ 36/ИСХ/18-446125 от 16.06.2018);
 36:19:6400001 (№ 36/ИСХ/17-243710 от 04.04.2018);
 36:19:8000002 (№ 36/ИСХ/17-667086 от 13.09.2017);
 36:19:8000003 (№ 36/ИСХ/18-11909 от 12.01.2018);
 36:19:8000004 (№ 36/ИСХ/18-527315 от 20.07.2018);
 36:26:1200002 (№ 36/ИСХ/18-472626 от 27.06.2018);
Согласовано

 36:26:1200004 (№ 36/ИСХ/18-11928 от 12.01.2018);
 36:26:4300001 (№ 36/ИСХ/18-11880 от 12.01.2018);
 36:26:4300003 (№ 36/ИСХ/18-11866 от 12.01.2018);
 36:26:4300007 (№ 36/ИСХ/18-11881 от 12.01.2018);
 36:26:4400001 (№ 36/ИСХ/18-11937 от 12.01.2018);

Подп. и дата

Взам. инв. №

 36:26:4400002 (№ 36/ИСХ/18-11892 от 12.01.2018);
 36:26:4400003 (№ 36/ИСХ/18-11895 от 12.01.2018);
 36:31:3900017 (№ 36/ИСХ/18-11920 от 12.01.2018);
 36:31:3900021 (№ 36/ИСХ/18-11927 от 12.01.2018);
 36:31:3900022 (№ 36/ИСХ/18-11873 от 12.01.2018);
 36:31:3900023 (№ 36/ИСХ/18-11913 от 12.01.2018);
 36:31:3900025 (№ 36/ИСХ/18-11902 от 12.01.2018);

инв. № подл.

 36:31:3900026 (№ 36/ИСХ/18-11875 от 12.01.2018);
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 36:31:4000017 (№ 36/ИСХ/18-11879 от 12.01.2018);
 36:33:0003204 (№ 36/ИСХ/18-34083 от 19.01.2018);
 кадастровые планы территории, выданные филиалом ФГБУ «ФКП
Россреестра» по Курской области, для следующих кадастровых кварталов (копии
кадастровых планов территории в электронном виде представлены в качестве
приложения № 2 к настоящим материалам по обоснованию проекта планировки
территории):
 46:04:090503 (№ 46/18-1-9366 от 13.01.2018);
 46:04:090506 (№ 46/18-1-9364 от 13.01.2018);
 46:04:090507 (№ 46/18-1-9378 от 13.01.2018);
 46:04:090507 (№ 46/18-1-9377 от 13.01.2018);
 кадастровые планы территории, выданные филиалом ФГБУ «ФКП
Россреестра» по Белгородской области, для следующих кадастровых кварталов
(копии кадастровых планов территории в электронном виде представлены в
качестве приложения № 2 к настоящим материалам по обоснованию проекта
планировки территории):
 31:05:0412001 (№ 31/ИСХ/18-5383 от 12.01.2018);
Согласовано

 31:05:0503001 (№ 31/ИСХ/18-5391 от 12.01.2018);
 31:05:0504001 (№ 31/ИСХ/18-5370 от 12.01.2018);
 31:05:0504010 (№ 31/ИСХ/18-306598 от 26.06.2018);
 31:05:0505001 (№ 31/ИСХ/18-5363 от 12.01.2018);

Взам. инв. №

 31:05:0505007 (№ 31/ИСХ/18-31659 от 24.01.2018);
 31:05:0505008 (№ 31/ИСХ/18-5372 от 12.01.2018);
 31:05:0506001 (№ 31/ИСХ/18-5367 от 12.01.2018);
 31:05:0508001 (№ 31/ИСХ/18-5364 от 12.01.2018);

Подп. и дата

 31:05:0510001 (№ 31/ИСХ/18-5382 от 12.01.2018);
 31:05:0510002 (№ 31/ИСХ/18-5369 от 12.01.2018);
 31:05:0510003 (№ 31/ИСХ/18-5371 от 12.01.2018);

инв. № подл.

 31:05:0510004 (№ 31/ИСХ/18-5384 от 12.01.2018);
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 31:05:0701001 (№ 31/ИСХ/18-5374 от 12.01.2018);
 31:05:0703002 (№ 31/ИСХ/18-5362 от 12.01.2018);
 документы территориального планирования Российской Федерации,
Воронежской области, Курской области, Белгородской области, Каширского
муниципального района Воронежской области, Лискинского муниципального
района

Воронежской

области,

Острогожского

муниципального

района

Воронежской области, Хохольского муниципального района Воронежской
области,

Репьевского

муниципального

района

Воронежской

области,

Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области, Горшеченского
района Курской области;
 генеральные планы Круглянского сельского поселения Каширского
муниципального района Воронежской области, Старохворостанского сельского
поселения

Лискинского

муниципального

района

Воронежской

области,

Сторожевского 1-го сельского поселения Острогожского муниципального района
Воронежской

области,

Оськинского

сельского

поселения

Хохольского

муниципального района Воронежской области, Яблоченского сельского поселения
Хохольского муниципального района Воронежской области, Кочетовского
Согласовано

сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области,
Семидесятского сельского поселения Хохольского муниципального района
Воронежской

области,

Россошкинского

сельского

поселения

Репьевского

муниципального района Воронежской области, Новосолдатского сельского
поселения

Репьевского

Взам. инв. №

Истобинского

сельского

муниципального
поселения

района

Репьевского

Воронежской
муниципального

области,
района

Воронежской области, Скупопотуданского сельского поселения Нижнедевицкого
муниципального района Воронежской области, Острянского сельского поселения

Подп. и дата

Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области, Новомеловского
сельсовета Горшеченского района Курской области, Старооскольского городского
округа Белгородской области;
 исходная разрешительная документация, полученная в ходе подготовки

инв. № подл.

настоящего проекта планировки территории.
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Раздел 2. «Обоснование размещения проектируемого объекта».
1. Физико-географические и природные характеристики территории.
Физико-географическая характеристика.
Трасса планируемого объекта начинается от приемного портала Донской
АЭС, расположенной в Воронежской области, проходит по территориям
городского округа город Нововоронеж, Каширского муниципального района
Воронежской области, Лискинского муниципального района Воронежской
области,

Острогожского

муниципального

района

Воронежской

области,

Хохольского муниципального района Воронежской области и Репьевского
муниципального района Воронежской области. Перечисленные территории
расположены в центре Европейской части России, на восточном склоне
Среднерусской возвышенности. Среднерусская возвышенность представляет
собой плато со средней высотой 150 – 240 м, расчлененное глубокими долинами
рек, балками и оврагами.
Согласовано

Среди форм рельефа на исследуемой территории выделяются формы,
образованные эндогенными явлениями, связанными с глубинными процессами, и
экзогенными, поверхностными.
Эндогенные формы – крупные и мелкие структурные поднятия, впадины
образованы движениями земной коры. Их форма определяется различными

Подп. и дата

Взам. инв. №

сочетаниями тектонических деформаций, устойчивостью пород и глубиной
денудационного среза в современную эпоху.
К экзогенным относятся формы рельефа, образованные выветриванием,
флювиальными (водно-ледниковыми, аллювиальными), склоновыми и карстовыми
процессами. Выветривание – процесс разрушения горных пород, слагающих
земную

поверхность,

под

воздействием

атмосферных

факторов.

Оно

подготавливает материал для денудации и аккумуляции, для образования склонов,

инв. № подл.

оврагов, долин рек. Оледенения оставили специфический рельеф и комплекс
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отложений – холмы и гряды, сложенные моренами и водно-ледниковыми
отложениями, зандры, глубокие, большей частью ныне погребенные, долины
выпахивания. Самыми распространенными карстовыми формами рельефа
являются воронки глубиной до 5-7 м.
Речная сеть района изысканий принадлежит бассейну реки Дон с
многочисленными притоками и мелкими ручьями. Средняя густота речной сети
0,129 км/км. Основными источниками питания рек являются атмосферные осадки
и подземные воды.
Водный режим характеризуется высоким весенним половодьем, которое
начинается в конце марта – начале апреля и продолжается 50 – 60 дней. Ледостав
рек начинается в ноябре-декабре. Вскрытие в конце марта-первой половине апреля.
Средняя продолжительность ледостава – 114 дней. Наибольшая мощность
ледяного покрова достигает 80 см.
Летом, обычно к июню, на реках устанавливается межень с низким уровнем
воды. Зимняя межень в конце ноября – начале декабря. Распределение стока рек по
сезонам года крайне неравномерно. Доля годового стока в весенний период
составляет 70-90% в летне-осенний и зимний период – 10-20%.
Согласовано

Реки

исследуемой

территории

и

грунтовые

воды

пойм

имеют

гидрокарбонатную, преимущественно слабо минерализованную воду.
Природные условия участка изысканий мало благоприятны для образования
болот. Они представлены низинными болотами, расположенными в поймах рек.
После

прохождения

по

территориям

Воронежской

области

трасса

Подп. и дата
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планируемого объекта проходит по территориям Горшеченского муниципального
района Курской области в зоне южной лесостепи с чередованием лесов и
практически полностью распаханных луговых степей. Поймы рек покрыты лугами
и пойменными лесами (дубравами и осокорниками), в притеррасных понижениях
растут черноольшанники.
Далее трасса планируемого объекта проходит по территориям городского
округа Старый Оскол Белгородской области. Рельеф планируемого участка

инв. № подл.
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западном направлении в сторону р. Убля.
В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в
пределах четвертичной третьей и четвертой надпойменных террас реки Оскол.
Местность равнинная.
Заканчивается трасса на ПС 500 кВ Старый Оскол. ПС 500 кВ Старый Оскол
расположена на восточной окраине с. Незнамово, в 4 км от автомобильной дороги
Р-188 (Новый Оскол – Горшечное) Белгородской области, которая входит в состав
Центрально-Черноземного экономического района и Центрального Федерального
округа Российской Федерации. Территория ПС 500 кВ Старый Оскол представляет
собой застроенную территорию со спокойным рельефом и развитой сетью
коммуникаций.
Инженерно-геологическая характеристика.
В геологическом строении трассы планируемого объекта (до изученной
глубины 19 м) принимают участие два основных геолого-литологических
комплекса осадочных образований: отложения четвертичной и меловой системы.
Согласовано

На основании анализа полевых и лабораторных работ в пределах
рассматриваемой территории вскрыты следующие геолого-литологические слои:
∙ слой – П (eQ IV) – почвенно-гумусированный комплекс: до глубины 0,5 м –
почвенно-растительный слой, далее суглинок темно-коричневый, пятнами
черный, от твердой до полутвердой консистенции с включениями карбонатов до

Подп. и дата

Взам. инв. №

15%, опесчаненный. Грунт вскрыт повсеместно.
∙ слой-1 (аQ IV-III) – песок светло-желтый, средней крупности, средней плотности,
маловлажный с линзами и прослойками суглинков и глин;
∙ слой-3 (аQ IV-III) – песок серовато-бурый средней крупности, средней плотности,
водонасыщенный с линзами и прослойками суглинка и глин;
∙ слой-5 (аQ IV-III) – песок серовато-желтый средней крупности, плотный,
водонасыщенный с линзами и прослойками суглинка и глин;

инв. № подл.

∙ слой-6 (аQ IV-III) – супесь желто-бурая пластичная, плотная с гнездами песка
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желтого водонасыщенного, прослоями суглинка;
∙ слой-6а (аQ IV-III) – супесь желто-бурая пластичная, плотная с гнездами песка
желтого маловлажного и прослоями суглинка и глин;
∙ слой-8 (аQ IV-III) – глина серо-зеленая легкая пылеватая с линзами и прослойками
серо-желтого водонасыщенного песка;
∙ слой-9

(аQ

IV-III)

–

песок

светло-желтый

мелкозернистый

плотный,

водонасыщенный, с линзами и прослоями суглинка бурого и глины серой;
∙ слой-1-1 (аQ IV-III) – суглинок буро-серый тяжелый пылеватый полутвердый
плотный;
∙ слой-1-2 (аQ IV-III) – суглинок буро-серый тяжелый пылеватый тугопластичный
плотный;
∙ слой-1-3 (аQ IV-III) – суглинок бурый тяжелый пылеватый мягкопластичный;
∙ слой-1-6 (аQ IV-III) – песок желто-серый мелкий средней плотности,
водонасыщенный;
∙ слой-1-8 (аQ IV-III) – песок желто-серый средней крупности средней плотности,
водонасыщенный;
∙ слой-1-9 (аQ IV-III) – песок светло-серый средней крупности плотный,
Согласовано

водонасыщенный;
∙ слой-1-12 (аQ IV-III) – песок желто-бурый средней крупности средней плотности,
сухой;
∙ слой-1-13 (аQ IV-III) – песок желто-бурый средней крупности плотный, сухой;
∙ слой-1-16 (аQ IV-III) – глина буро-серая тяжелая пылеватая тугопластичная с

Подп. и дата

Взам. инв. №

остатками растительности, пятнами иловатая;
∙ слой-1-17

(аQ

IV-III)

–

глина

зеленовато-серая

тяжелая

пылеватая

мягкопластичная с остатками растительности, пятнами иловатая;
∙ слой-2-2 (dQ II-III) – суглинок желто-бурый легкий пылеватый от твердого до
полутвердого макропористый сухой. В грунте наблюдаются включения
карбонатов, точечные включения марганца;
∙ слой-2-4 (dQ II-III) – суглинок желто-бурый легкий твердый плотный;

инв. № подл.

∙ слой-2-5 (dQ II-III) – суглинок серовато-бурый легкий тугопластичный плотный;
Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

83

88
∙ слой-2-6 (dQ II-III) – суглинок серовато-бурый легкий мягкопластичный;
∙ слой-2-7 (dQ II-III) – глина красно-бурая легкая пылеватая полутвердая плотная;
∙ слой-3-1 (fI lgIdns) – суглинок красно-бурый тяжелый пылеватый твердый
плотный с включениями дресвы и щебня (до 10%) осадочных и метаморфических
пород;
∙ слой-3-2 (fI lgIdns) – суглинок красно-бурый легкий пылеватый твердый плотный
с включениями дресвы и щебня (до 10%) осадочных и метаморфических пород;
∙ слой-3-3 (fI lgIdns) – супесь серовато-бурая пылеватая твердая плотная;
∙ слой-3-4 (fI lgIdns) – глина серо-зеленая легкая пылеватая твердая плотная;
∙ слой-3-7 (fI lgIdns) – песок желто-бурый мелкий средней плотности, сухой;
∙ слой-3-8 (fI lgIdns) – песок желто-бурый средней крупности средней плотности,
сухой;
∙ слой-3-10 (fI lgIdns) – песок желто-бурый мелкий средней плотности, сухой;
∙ слой-3-11 (fI lgIdns) – песок желто-бурый средней крупности плотный, сухой;
∙ слой-3-12 (fI lgIdns) – песок желто-бурый мелкий плотный водонасыщенный;
∙ слой-4-1 (еК I) – глина зеленовато-серая легкая пылеватая полутвердая плотная;
∙ слой-4-2 (еК I) – глина зеленовато-серая тяжелая пылеватая твердая плотная;
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∙ слой-5-1 (К I) – мел серо-белый средней плотности низкой прочности
слабовыветрелый с субвертикальными трещинами с пятнами ожелезнения;
∙ слой-5-2 (К I) – мел белый средней плотности пониженной прочности
слабовыветрелый с субвертикальными трещинами с пятнами ожелезнения.
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Гидрогеологические условия.
По трассе планируемого объекта, в ходе бурения скважин до разведанной
глубины (19 м), подземные воды вскрыты практически повсеместно и
установились в интервале глубин от 0,8 м до 14 м.
Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод составляет от 1,5 до
2,0 м. Разгрузка этих вод происходит в реки и их притоки, тальвеги существующих
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балок и оврагов.
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Уровень подземных вод зависит от режима поверхностных вод реки Дон,
реки Россошка, реки Девица, реки Скупая Потудань с которыми он имеет
гидравлическую связь. Подъем уровня поверхностных вод будет влиять на
изменение гидрогеологических условий изучаемой территории.
По химическому составу воды гидрокарбонатные, по минерализации –
пресные.
Согласно таблицам 5, 6 и 7 СНиП 2.03.11-85, подземные воды на
конструкции из бетона и железобетона по степени сульфатной агрессивности воды
на бетоны марки по водонепроницаемости: W4, W6, W8 – неагрессивная; по
содержанию хлоридов (мг/л) – степень агрессивного воздействия на арматуру при
постоянном

погружении

–

неагрессивная,

периодическом

смачивании

–

слабоагрессивная.
Гидрологические условия.
В зоне размещения планируемого объекта выявлено пересечение с рекой
Дон (судоходная), рекой Россошка (несудоходная), рекой Девица (несудоходная),
Согласовано

рекой Скупая Потудань (несудоходная), старицей реки Дон, двумя ручьями, двумя
прудами.
Переход планируемого объекта через реку Дон выполнен одним пролетом
по схеме К-К на стальных свободностоящих трехстоечных переходных анкерноугловых опорах. Переходные опоры устанавливаются в подтопляемой пойме реки,
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уровень высоких вод которых составляет 1%, поэтому закрепление опор
предусмотрено с помощью монолитных фундаментов. Верх монолитного
фундамента находится выше уровня высокой воды (УВВ), что обеспечивает
защиту концевой опоры от ледохода. Установка опор выполняется с помощью
падающей стрелы. Работы выполняются в сухое время года с наименьшим уровнем
воды в реке.
Для

выполнения

монтажа

комплектуются

материалы,

механизмы,
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которых знакомят с проектом перехода и технологией проекта производства работ.
Проверяют готовность переходных опор и фундаментов. Развозят барабаны с
проводами и грозозащитными тросами, изоляторы, арматуру. Проверяют
возможность движения тракторов для вытяжки и натяжения проводов и, если
необходимо, устраняют препятствия, мешающие проезду тракторов.
Монтажные работы выполняют в следующем порядке:
 сначала монтируют грозозащитные тросы, а затем провода;
 в первую очередь монтируют провода в пролетах, смежных с переходным,
после чего – в переходном пролете (если нижние провода в смежных пролетах
будут мешать монтажу проводов в переходном пролете, то их следует монтировать
в последнюю очередь;
 провода и тросы монтируют по одному, последовательно (каждый
следующий провод монтируется после окончания монтажа предыдущего).
Дистанционные

распорки

на

проводах

с

расщепленной

фазой

устанавливаются монтажником после монтажа всех проводов со специальной
тележки, начиная с середины пролета в одну и другую стороны. Передвижение
тележки осуществляется трактором через монтажный блок.
Согласовано

Согласно п.2.5.272 ПУЭ и технических условий ФБУ «Волго-Дон» места
пересечения ВЛ 500 кВ с судоходной рекой Дон должны быть обозначены на
берегах сигнальными знаками в соответствии с правилами плавания по внутренним
водным путям. Знаки «Соблюдай надводный габарит» по ГОСТ 26600-98
устанавливаются по одному на каждом берегу на расстоянии 100 м выше или ниже
Взам. инв. №

(по течению) оси воздушного перехода.
Строительно-монтажные работы при сооружении перехода через все
водоемы исключают любое использование водоема:

Подп. и дата

 опоры, ограничивающие пролет пересечения, устанавливаются вне
водоема;
 персонал, строительная техника и транспорт, а также все строительные
материалы доставляются к месту перехода по дорогам и мостам общего
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объекты;
 монтаж проводов и тросов выполняется при помощи пневматического
линеметательного устройства без опускания проводов и тросов в воду и без
использования плавучих транспортных средств.
Использование

линеметательного

устройства

взрыво-,

пожаро-,

радиационно-, электро-, химобезопасно и не оказывает влияния на окружающую
среду.
Так

же

при

электромагнитное,

использовании

термическое

и

линемета

отсутствует

биологическое

химическое,

влияния,

токсичные,

загрязняющие вещества при его использовании так же не образуются.
При монтаже проводов и тросов на переходе, сначала линеметательным
устройством осуществляется переброс линя на другой берег, линь укладывают в
монтажные ролики на опорах, далее крепят к нему трос-лидер и протягивают трослидер над водоемом. С помощью троса-лидера далее осуществляют подвеску
проводов и тросов в пролете пересечения.
Все вышеперечисленные мероприятия полностью исключают негативное
воздействие на окружающую среду и вмешательство в естественную среду
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водоемов, а также влияния на их флору и фауну.
Устройство переходов через остальные водные преграды выполняются
аналогично, а к установке опор, ограничивающих пролет пересечения, приняты
анкерно-угловые металлические опоры типа УС500-1, +5, +13 (УСК500-1, +5, +13).
Водоохранные зоны и зоны прибрежных защитных полос, затрагиваемые
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объектом строительства, составляют для реки Дон – 200 м, реки Россошка – 100 м,
реки Скупая Потудань – 100 м, реки, реки Девица – 200м.

Река Дон
Река Россошка
Река Скупая Потудань
Река Девица

Водоохранная
зона, зоны
прибрежных
защитных полос.
200 м
100 м
100 м
200 м

Длинна

Бассейн

1870 км
15 км
30 км
89 км

422 000 кв. км
192 кв. км
552 кв. км
1520 кв. км
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Почвенный покров.
Территория участка планируемого размещения объекта в основном
проходит по свободным от застройки землям, сельскохозяйственным угодьям.
Почвенный покров сохранен практически повсеместно, преимущественно
представлен черноземом.
Почвы Старооскольского городского округа Белгородской области
сформировались

в

условиях

лесостепной

природы.

Среди

многих

почвообразующих факторов на их развитие огромное воздействие оказывает, с
одной стороны, лесная, а с другой, степная растительность. Так возникли серые
лесные

почвы

и

черноземы.

Типичные

черноземы

являются

наиболее

плодородными почвами. Они имеют большие запасы гумуса и мощный
перегнойный горизонт, по этим признакам разделяются на мощные, сверхмощные
и тучные. В мощных черноземах перегнойный горизонт имеет толщину 75-90 см в
сверхмощных – свыше одного метра. Количество гумуса в мощных черноземах
колеблется в пределах 8-12%, в тучных – 15-18%.
Основным типом почв Воронежской и Курской области также являются
Согласовано

черноземы, зональные для данной территории. Приурочены они к междуречьям и
занимают около 80% территории Воронежской области.
По линии трассы выделены следующие почвы:
1. Черноземы

выщелоченные

малогумусные

мощные

слабосмытые

слабогумусные

мощные

слабосмытые

легкоглинистые на лессовидных глинах.
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2. Черноземы

выщелоченные

легкоглинистые на лессовидных глинах
3. Черноземы выщелоченные слабогумусные среднемощные среднесмытые
легкоглинистые на лессовидных глинах
4. Черноземы

типичные

малогумусные

мощные

слабосмытые

мощные

слабосмытые

легкоглинистые на лессовидных глинах
5. Черноземы

типичные

слабогумусные

инв. № подл.
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6. Черноземы типичные слабогумусные среднемощные среднесмытые
легкоглинистые на лессовидных глинах.
7. Лугово-черноземные слабовыщелоченные слабослитые малогумусные
среднемощные легкоглинистые на аллювиальных глинах.
8. Аллювиальные луговые насыщенные слабогумусные среднемощные
среднесуглинистые на аллювиальных суглинках.
9. Аллювиальные лугово-болотные среднеглинистые на аллювиальных
оглеенных глинах.
10. Эродированные почвы склонов.
11. Эродированные почвы днищ балок.
Растительность исследуемого района
Флора Старооскольского городского округа типична для среднерусской
степи, общее число произрастающих дикорастущих видов насчитывает более 1300
единиц. В ее состав входят плауны, хвощи, папоротники, хвойные и цветковые
растения. Травянистые растения по количеству видов преобладают над деревьями
Согласовано

и кустарниками. Большинство из них находится в пределах своих естественных
ареалов.
По характеру растительности территория района является лесостепной. На
территории края работают три лесничества – Старооскольское, Пушкарское,
Обуховское. В состав Старооскольского лесничества входят урочища -
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«Горняшка» (47 8 га), «Дубровичное» (84 га), «Ямской лес» (158 га).
Леса – природные комплексы, в составе которых преобладают деревья. В
них различают несколько ярусов: древесный, кустарниковый, травяной, моховой,
лишайниковый. В районе выделяются широколиственные, мелколиственные и
хвойные леса.
Характерными формациями являются нагорные дубравы, байрачные
(овражные), надпойменно-террасовые (сосняки) и пойменные (ольшаники, ивняки)
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лесками и урочищами, разбросанными далеко друг от друга. Большее
распространение имеют дубравы, главной лесообразующей породой которых
является дуб черешчатый. В чистых насаждениях дуб встречается редко. Ему
сопутствуют ясень высокий, липа мелколистная, вяз гладкий, клен платановидный,
береза бородавчатая, осина.
Мелколиственные

леса

представлены

березой,

осиной,

тополем.

Характерная особенность таких лесов – присутствие в травянистом покрове
светолюбивых

растений,

несвойственных

коренным

лесам.

Наибольшее

распространение имеют березняки, меньшее – осинники и совсем небольшое –
ольшаники.
Сосновые леса в большинстве своем представляют искусственные
насаждения сосны обыкновенной, созданные для закрепления песков и облесения
меловых склонов.
Степи – биогеоценозы, развитые на черноземах и темно-каштановых
почвах, в составе которых преобладают морозо- и засухоустойчивые травы:
дерновинные злаки, дерновинные осоки, луки, разнотравье и кустарники. По
характеру растительного покрова степи Белгородской области делятся на
Согласовано

разнотравно-луговые, лежащие в полосе лесостепи, и разнотравно-ковыльные,
распространенные в юго-восточных районах.
Разнотравно-луговые степи развиты на мощных и отчасти выщелоченных
черноземах, содержащих большое количество влаги. Это наиболее богатые в
видовом разнообразии биогеоценозы: на 1 м произрастает до 45 видов растений.
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Здесь господствуют влаголюбивое разнотравье и корневищные злаки, создающие
пестроту и яркость красок травяного покрова.
Разнотравно-ковыльные

степи

представлены

северным

(крупнодерновинным) вариантом, известным под названием разнотравнотипчаково-ковыльная степь. Они располагаются в подзоне обыкновенных
черноземов, бедных перегноем, и потому травяной покров их беднее по видовому
составу. На 1 м насчитывается 10 – 20 видов растений.
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низкого, караганы кустарниковой, вишни степной, спиреи городчатой, сливы
степной, ракитника русского, шиповника собачьего.
Степи являются ценными кормовыми угодьями. Степное сено высокого
качества, более питательно, чем луговое, и охотнее поедается скотом.
Местами по крутым склонам балок центральной, восточной и юговосточной частей области степные участки перемежаются с обнажениями меловых
пород. За тысячи лет здесь сформировалась своеобразная, сохранившаяся от
доледниковой

и

ледниковой

эпох

растительность

меловых

обнажений:

тимьянники, меловые иссопники, сниженные Альпы. Мел обладает высокой
отражающей

способностью

(альбедо),

поэтому

кальцефилы

вынуждены

защищаться от избытка световой энергии. У одних видов в поверхностных тканях
скапливаются

экранирующие

защитные

вещества

в

виде

кристаллов

щавелевокислого кальция, у других сильно развито опушение стеблей и листьев.
Многие для охлаждения листовой пластинки выделяют эфирные масла.
На территории Белгородской области встречаются 36 видов растений,
охраняемых на федеральном уровне. Из них 21 вид растет на меловых обнажениях
и карбонатных почвах.
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Луга — биогеоценозы, растительный компонент которых представлен
мезофильными и гигрофильными видами. Большинство лугов возникло на месте
лесов и болот в результате деятельности человека.
В пределах области встречаются пойменные на заливаемых террасах
речных долин и материковые луга. Последние, в свою очередь, подразделяются на

Подп. и дата

Взам. инв. №

суходольные, располагающиеся на повышенных дренированных участках, и
низинные, занимающие влажные понижения.
Поемные луга области располагаются по низким берегам рек, которые
заливаются при весеннем паводке. Основу травостоя их составляют злаки (пырей
ползучий, овсяница луговая, тимофеевка луговая, ежа сборная, лисохвост луговой)
и бобовые (клевер луговой, клевер ползучий, чина луговая, горошек мышиный).
Разнотравье

образуют

лютик

ползучий,

горицвет

кукушкин,

валериана

инв. № подл.

лекарственная.
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Низинные луга развиваются в понижениях рельефа на сильно увлажненных
почвах, хорошо обеспеченных питательными веществами. Травяной покров здесь
густой и высокий, образован гигрофитами (таволга вязолистная, окопник
лекарственный, осока береговая).
Растительный покров суходольных лугов беднее. Травостой реже и
образован засухоустойчивыми луговыми и степными видами: васильком луговым,
таволгой обыкновенной, мятликом луговым.
Растительность рек и озер составляет около 200 видов прибрежно-водных и
водных растений. Многие их них относятся к цветковым растениям, но имеются и
представители других отделов: водоросли, мхи, папоротники, хвощи.
На территории Белгородской области встречаются 36 видов растений,
охраняемых на федеральном уровне. Из них 21 вид растет на меловых обнажениях
и карбонатных почвах.
Воронежская область расположена в двух природных зонах: северозападная часть области в лесостепной зоне, а южная – в степной зоне.
Современный

растительный

покров

складывался

под

действием

изменяющихся во времени природных условий и хозяйственной деятельности
Согласовано

человека. Леса занимают 10% территории в виде небольших рощ, более крупные
лесные массивы (в основном дубравы и боры), многие из которых объявлены
заповедными, сохранились нераспаханные участки степного разнотравья, имеется
два заповедника. Остальная площадь – дороги, здания, строения и другие
хозяйственные сооружения.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В настоящее время Воронежская область покрыта лесами неравномерно,
они

расположены отдельными

вкраплениями

и небольшими

массивами.

Современные леса – вторичные насаждения, появляющиеся на месте вырубок и
гарей, или леса, выросшие при активном вмешательстве человека. В последнее
время намечается тенденция омоложения лесов Воронежской области: молодые
монокультурные посадки сменяют зрелые, климаксные растительные сообщества.
Районы прохождения трассы планируемого объекта по характеру

инв. № подл.

растительности – это лесостепная и степная зона со значительными площадями
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распаханных

и

занятых

сельскохозяйственными

культурами

пространств.

Распаханность районов достигает 80-90%.
Современная

флора

Каширского,

Лискинского,

Острогоржского,

Репьевского и Хохольского районов представляет собой около 2000 видов высших
растений, не считая мхов. Среди травянистой растительности выделяется группа
лекарственных трав, имеющих промысловое значение – около 50 видов. К ним
относятся: адонис, валериана лекарственная, зверобой продырявленный, жостер,
земляника лесная, иван-чай, купена, ландыш майский, чистотел и др. В области
осталось не распаханное степное разнотравье. В заповедниках Воронежской
области собрано около 1000 видов растений, в том числе 272 вида занесенных в
Красную книгу. В основном это растения лесостепной зоны: голубика топяная,
клюква болотная, росянка круглолистая, зимолюбка зонтичная и много других.
2. Климатические характеристики территории, в отношении которой
разрабатывается проект планировки территории.
В соответствии с климатическим районированием территории для
Согласовано

строительства (СНиП 23-01-99) Белгородская область попадает в климатический
район для строительства II «В» умеренного климата, зону влажности 2
(нормальная), дорожно-климатическую зону II.
Климат территории умеренно-континентальный. Он характеризуется
сравнительно теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным

Подп. и дата

Взам. инв. №

покровом

и

хорошо

выраженными

переходными

сезонами,

отличается

значительной изменчивостью и неустойчивостью.
В соответствии с климатическим районированием территории для
строительства (СНиП 23-01-99) Воронежская область попадает в климатический
район для строительства II «В» умеренного климата, зону влажности 2
(нормальная), дорожно-климатическую зону II.
Климат территории умеренно-континентальный.

инв. № подл.
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Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

93

98
строительства (СНиП 23-01-99) Курская область попадает в климатический район
для строительства II «В» умеренного климата, зону влажности 2 (нормальная),
дорожно-климатическую зону II.
Климат территории умеренно-континентальный.
Метеохарактеристики

для

Старооскольского

городского

округа

Белгородской области приведены в соответствии с данными Белгородского Центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Таблица 2.2.1. Метеохарактеристики для Белгородской области.

Согласовано

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Средняя годовая температура воздуха, °С
+6,5
Средняя месячная температура воздуха февраля, °С
-10,6
Средняя месячная температура воздуха июля, °С
+25,9
Абсолютный максимум температуры воздуха, °С
+40
Абсолютный минимум температуры воздуха, °С
-38
Среднее годовое количество осадков, мм
572
Средняя годовая скорость ветра, м/с
3,1
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы
180
Коэффициент рельефа местности
1
Скорость ветра обеспеченностью 5% и менее
8 м/с
Максимальная глубина промерзания грунта на территории 1,0-1,6 м
области (расчетный период для оценки средних значений
средних значений 1959-2004гг.).
Таблица 2.2.2. Температура воздуха.

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

I
-7,5

II
-6,8

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
-1,6 7,8 14,7 18,3 20,1 18,7 13,2 6,4 -0,4

XII
-5,2

Год
6,5

Таблица 2.2.3. Сумма осадков по месяцам и за год (в мм).
Среднее месячное и годовое количество осадков с поправками на смачивание, мм
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
XII Год
39
32
30
38
49
68
74
55
51
43
49
44
572
Таблица 2.2.4. Ветер.
Средняя месячная и годовая относительная скорость ветра, м/с
I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI
3,5 3,6 3,4 3,3 3,0 2,7 2,6 2,5 2,6 3,2 3,4

XII
3,6

Год
3,1
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Таблица 2.2.5. Наибольшие скорости ветра различной вероятности (м/с).
Скорость ветра, возможные один раз в
5 лет
10 лет
15 лет
22
23
24

Год
19

20 лет
24

Таблица 2.2.6. Повторяемость направлений ветра и штилей (в %)
С
17

Год

СВ
8

В
12

ЮВ
10

Ю
17

ЮЗ
12

З
14

СЗ
10

Штиль
7

Метеохарактеристики городского округа город Нововоронеж, Каширского
муниципального района Воронежской области, Хохольского муниципального
района

Воронежской

области,

Нижнедевицкого

муниципального

района

Воронежской области приведены в соответствии с данными Воронежского Центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Таблица 2.2.7. Метеохарактеристики для городского округа город
Нововоронеж, Каширского, Хохольского, Нижнедевицкого
муниципальных районов Воронежской области.

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Средняя максимальная температура воздуха июля °С
Средняя минимальная температура воздуха января °С
Абсолютный максимум температуры воздуха, °С
Абсолютный минимум температуры воздуха, °С
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы
Коэффициент рельефа местности
Скорость ветра обеспеченностью 5% и менее

+25,9
-11,8
+40,5
-35,8
180
1
7 м/с

Таблица 2.2.8. Температура воздуха.
I
-7,4

II
-7,2

Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI
-1,8 8,1 14,6 18,5 19,7 18,4 12,8 6,1 -0,8

XII
-5,1

Год
6,3

Таблица 2.2.9. Сумма осадков по месяцам и за год (в мм).
I
39

II
33

III
31

IV
39

V
41

VI
70

VII
68

VIII
51

IX
56

X
45

XI
49

XII Год
49 571
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Таблица 2.2.10. Ветер.
Средняя месячная и годовая относительная скорость ветра, м/с
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI
XII
3,5 3,2 3,1 2,7 2,5 2,3 2,2 2,4 3,0 3,4 3,5

I
3,5

Год
2,9

Таблица 2.2.12. Повторяемость направлений ветра и штилей (в %)
С
13

Год

СВ
8

В
11

ЮВ
12

Ю
14

ЮЗ
10

З
22

СЗ
10

Штиль
13

Метеохарактеристики Лискинского муниципального района Воронежской
области,

Острогожского

муниципального

района

Воронежской

области,

Репьевского муниципального района Воронежской области приведены в
соответствии с данными Воронежского Центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды.
Таблица 2.2.13. Метеохарактеристики для Лискинского, Острогожского,
Репьевского муниципальных районов Воронежской области.

Согласовано

1.
2.
3.
4.
5.

Средняя максимальная температура воздуха июля, °С
Средняя минимальная температура воздуха январь, °С
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы
Коэффициент рельефа местности
Скорость ветра обеспеченностью 5% и менее

+27,2
-10,0
180
1
7 м/с

Таблица 2.2.14. Температура воздуха.

инв. № подл.

II
-6,7

XII
-4,9

Год
7,0

Таблица 2.2.14. Сумма осадков по месяцам и за год (в мм).
Среднее месячное и годовое количество осадков с поправками на смачивание, мм
I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI
XII Год
35
30
26
30
39
64
61
48
50
37
44
42 506

Подп. и дата

Взам. инв. №

I
-7,3

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI
-1,2 8,6 15,3 19,1 20,9 19,5 13,6 6,8 0,1

Таблица 2.2.15. Ветер.
I
3,0

Средняя месячная и годовая относительная скорость ветра, м/с
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI
XII
3,1 3,1 2,9 2,7 2,4 2,3 2,2 2,2 2,6 2,9 3,0

Год
2,7
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Таблица 2.2.16. Повторяемость направлений ветра и штилей (в %)
Год

С
17

СВ
10

В
11

ЮВ
11

Ю
14

ЮЗ
12

З
18

СЗ
7

Штиль
9

Метеохарактеристики для Горшеченского муниципального района Курской
области приведены в соответствии с данными метеостанции «Курск».
Таблица 2.2.17. Метеохарактеристики Горшеченского

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

муниципального района Курской области.
Средняя температура наружного воздуха
3,6
°С
Средний максимум температуры воздуха
5,5
°С
Средний минимум температуры воздуха
-1,4 °С
Количество осадков за год
587 мм
Суточный минимум осадков
20
мм
Высота снежного покрова
30
см
Максимальная глубина промерзания
90
см
Вес снегового покрова
100 кг/м2
Температура воздуха наиболее холодных суток (0,98)
-32
°С
Температура воздуха (0,94)
-14
°С
Абсолютная минимальная температура воздуха
-38
°С
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 6,3
°С
холодного месяца
<0°С
прод.
146 сут.
темп.
-6,4 °С
Продолжительность и средняя температура
<8°С
прод.
218 сут.
воздуха периода со средней суточной
темп.
-3
°С
температурой воздуха
<10°С
прод.
236 сут.
темп.
-2
°С
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 86
%
холодного месяца
Количество осадков за ноябрь-март
212 мм
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль
ЮЗ
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь
5,3 м/с
Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой 4,4 м/с
воздуха <8 °С
Барометрическое давление
985 гПа
Температура воздуха наиболее теплых суток (0,95)
21,6 °С
Температура воздуха (0,98)
25,8 °С
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 24
°С
месяца
Абсолютная максимальная температура воздуха
37
°С
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха теплого месяца
10
°С
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Средняя месячная относительная влажность воздуха теплого месяца 69
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов 56
наиболее теплого месяца
Количество осадков за апрель-октябрь
375
Суточный максимум осадков
144
Преобладающее направление ветра за июнь-август
СВ

%
%
мм
мм
С-З

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения
линейного объекта. Обоснование определения границ зон линейных
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны
планируемого размещения линейного объекта.
В связи с проведением работ, связанных с установкой опор ВЛ 500 кВ
Донская – Старый Оскол № 2, монтажом проводов и тросов, под размещение
планируемого линейного объекта, предусмотрен отвод земельных участков в
краткосрочное пользование (на период строительства) и долгосрочное пользование
(на период эксплуатации, после окончания строительства воздушной линии
электропередачи ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол № 2).
Нормативные площади земельных участков, требуемых на период
Согласовано

строительства и период эксплуатации ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол № 2,
определяются в соответствии с Правилами определения размеров земельных
участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи,
обслуживающих

электрические

сети,

утвержденными

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 (далее в настоящем
Взам. инв. №

пункте именуемые «Правила»), с учетом принятой технологии производства
монтажных работ, условий и методов строительства.
Согласно п. 8 Правил, земельные участки (части земельных участков),

Подп. и дата

используемые

хозяйствующими

субъектами

в

период

строительства,

реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий
электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной
линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями

инв. № подл.

крайних фаз на 2 м с каждой стороны. Земельные участки (части земельных
Лист
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Подп.

Дата

98

103
участков),

используемые

хозяйствующими

субъектами

при

производстве

указанных работ в отношении воздушных линий электропередачи напряжением
500, 750 и 1150 кВ с горизонтальным расположением фаз, представляют собой
отдельные полосы земли шириной 5 м для каждой фазы. Конкретные размеры
земельных участков (частей земельных участков) для осуществления указанных
работ определяются в соответствии с проектной документацией с учетом принятой
технологии производства монтажных работ, условий и методов строительства.
Конкретные размеры земельных участков (частей земельных участков) для
осуществления указанных работ определяются в соответствии с проектной
документацией с учетом принятой технологии производства монтажных работ,
условий и методов строительства.
Учитывая изложенное, размеры земельных участков, требуемых на период
строительства и период эксплуатации ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол № 2,
соответствуют проектной документации «ВЛ 500 кВ Донская АЭС – Старый Оскол
№ 2 с реконструкцией ПС 500 кВ Старый Оскол. Корректировка 2», выполненной
обществом с ограниченной ответственностью «Ленэлектромонтаж» в 2018 году
(шифр 066-3а/2).
Согласовано

В границах полосы отвода на временное пользование предусматривается
движение транспорта, строительной техники, временное складирование грунта,
выкладка и установка анкерно-угловых и промежуточных опор, а также в полосу
временного отвода входят участки земли, занимаемые, площадками для
складирования материалов, бытовыми зданиями, стоянками строительной техники,

Подп. и дата

Взам. инв. №

временными подъездными дорогами, временными переездами через подземные
коммуникации.
Согласно п. 4 Правил, минимальный размер земельного участка для
установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением свыше 10 кВ
определяется как:
 площадь контура, отстоящего на 1 м от контура проекции опоры на
поверхность земли (для опор на оттяжках – включая оттяжки), – для земельных

инв. № подл.

участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель, кроме
Лист
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Подп.

Дата
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104
земельных участков, предназначенных для установки опор с ригелями глубиной
заложения

не

более

м,

0,8

граничащих

с

земельными

участками

сельскохозяйственного назначения;
 площадь контура, отстоящего на 1,5 м от контура проекции опоры на
поверхность земли (для опор на оттяжках – включая оттяжки), – для земельных
участков, предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не
более 0,8 м, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного
назначения.
Минимальные размеры обособленных земельных участков для установки
опоры воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВ и выше, в
конструкции которой используются закрепляемые в земле стойки (оттяжки),
допускается определять как площади контуров, отстоящих на 1 метр от внешних
контуров каждой стойки (оттяжки) на уровне поверхности земли – для земельных
участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель (кроме
земель сельскохозяйственного назначения), и на 1,5 метра – для земельных
участков,

граничащих

с

земельными

участками

сельскохозяйственного

назначения.
Согласовано

Строительство ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол № 2 планируется на
землях лесного фонда Давыдовского лесничества, Новоусманского лесничества,
Острогожского

лесничества,

Нижнедевицкого

лесничества,

ОКУ

«Старооскольское лесничество».
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов согласно
Взам. инв. №

ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации является одним из видов
использования лесов.
Использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации

Подп. и дата

линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных
объектов регламентируется ст. 45 Лесного кодекса Российской Федерации.
Согласно ч. 5 ст. 21 Лесного кодекса Российской Федерации, линии
электропередачи, линии связи, трубопроводы и иные линейные объекты считаются

инв. № подл.

объектами,

не

связанными

с

созданием

лесной

инфраструктуры.

При
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Подп.

Дата

100

105
строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры, допускается вырубка деревьев, кустарников, в
том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для
безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации
соответствующих объектов.
На основании ч. 2 ст. 45 Лесного кодекса Российской Федерации, лесные
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
предоставляются
реконструкции,

гражданам,
эксплуатации

юридическим
линейных

лицам

объектов

для

на

праве

строительства,
постоянного

(бессрочного) пользования лесными участками, праве ограниченного пользования
чужими лесными участками (сервитут), праве аренды лесных участков, а также
праве безвозмездного пользования лесными участками.
Режим

использования

лесных

насаждений

в

целях

эксплуатации

высоковольтных линий определен Лесным кодексом Российской Федерации и
«Правилами

использования

лесов

для

строительства,

реконструкции

и

эксплуатации линейных объектов», утвержденным приказом Федерального
агентства лесного хозяйства № 223 от 10.06.2011.
Согласовано

При размещении планируемого объекта на землях лесного фонда в состав
земельных участков, требуемых на период строительства ВЛ 500 кВ Донская –
Старый Оскол № 2, включается территория, в пределах которой планируется
осуществлять рубку просек, ширина которых принята равной ширине охранной
зоны для ВЛ 500 кВ в соответствии с постановлением РФ № 160 от 24.02.2009 и п.

Подп. и дата

Взам. инв. №

8 Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации
линейных объектов, утвержденных приказом Федерального агентства лесного
хозяйства № 223 от 10.06.2011.
Граница зоны планируемого размещения ВЛ 500 кВ Донская – Старый
Оскол № 2 не устанавливается на землях водного фонда, в соответствии с ч. 2 ст.
102

Земельного

Российской

Федерации

(на

землях,

покрытых

поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков).
Ширина

инв. № подл.

кодекса
полосы

земель, отводимых

во

временное краткосрочное
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Дата

101

106
пользование на период переустройства одного магистрального подземного
газопровода определялась в соответствии с СН 452-73 «Нормы отвода земель для
магистральных трубопроводов». Ширина полосы для газопровода диаметром 530
мм принята 33 м, для диаметра от 1000 мм до 1200 мм – 42 м.
К ширине полосы отвода одного газопровода добавлены расстояния между
осями крайних газопроводов (демонтируемого и проектируемого участков
газопроводов) Расстояния определялись согласно п. 7.18 таблицы 8 СП
36.13330.2012, для диаметра 530 мм – 20 м, для диаметров 1000 – 1200 мм – 28 м и
30 м. Расстояние переукладываемого кабеля связи от газопровода – 9 м.
Согласно п. 9.5.1 СП 86.13330.2014, при сварке захлестов требуется
освобождение существующих участков трубопроводов на величину не менее 100
диаметров. По согласованию с филиалами ООО «Газпром трансгаз Москва»
(Воронежское

ЛПУМГ

и

Острогожское

ЛПУМГ),

организациями,

осуществляющими врезку, приняты следующие расстояния: для диаметра 530 мм
– 50 м, для диаметров 1000 и 1200 мм – 100 м.
Ширина полос земель, отводимых во временное краткосрочное пользование
для переустройства воздушных линий электропередачи, принята в соответствии с
Согласовано

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486.
Резервирование и (или) изъятие земельных участков для государственных
или муниципальных нужд настоящим проектом планировки территории не
предусматривается.
Согласно письму управления по охране объектов культурного наследия

Подп. и дата

Взам. инв. №

Воронежской области от 11.05.2018 № 71-11/1203, письму управления по охране
объектов культурного наследия Курской области от 27.04.2018 №03.4-01-35/830;
письму управления государственной охраны объектов культурного наследия
Белгородской области от 20.04.2018 № 01-05/27, планируемый объект находится
вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия федерального и
регионального значения.
В соответствии с письмом департамента природных ресурсов и экологии

инв. № подл.

Воронежской области от 20.06.2018 № 43-01-24/2953; письмом департамента
Лист
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Подп.

Дата

102
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экологической безопасности и природопользования Курской области от 11.05.2018
№ 07.4-01-651/1925; письмом управления лесами Белгородской области от
14.05.2018 № 1718, планируемый объект находится за пределами особо
охраняемых природных территорий регионального значения.
Согласно

письму

Министерства

природных

ресурсов

и

экологии

Российской Федерации от 20.06.2018 № 43-01-24/2953, планируемый объект
находится за пределами особо охраняемых природных территорий федерального
значения.
Согласно письму администрации городского округа город Нововоронеж
Воронежской области от 21.05.2018 № 101-11-1938; письму администрации
Каширского муниципального района Воронежской области от 26.04.2018 № 0901/1828; письму администрации Круглянского сельского поселения Каширского
муниципального района Воронежской области от 26.04.2018 № 135, письму МУП
«Городская

архитектура»

администрации

городского

поселения

–

город

Острогожск от 10.07.2018 № 94; письму администрации Сторожевского 1-го
сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской
области

от

20.06.2018

№

102;

письму

администрации

Лискинского

Согласовано

муниципального района Воронежской области от 07.05.2018 № 816; письму
администрации

Старохворостанского

сельского

поселения

Лискинского

муниципального района Воронежской области от 24.04.2018 № 65; письму
администрации Хохольского муниципального района Воронежской области от
14.05.2018 № б/н; письму администрации Оськинского сельского поселения

Подп. и дата

Взам. инв. №

Хохольского муниципального района Воронежской области от 27.04.2018 № 98;
письму

администрации

Яблоченского

сельского

поселения

Хохольского

муниципального района Воронежской области от 11.05.2018 № 190; письму
администрации Кочетовского сельского поселения Хохольского муниципального
района Воронежской области от 15.05.2018 № 49; письму администрации
Семидесятского сельского поселения Хохольского муниципального района
Воронежской области от 15.05.2018 № 36; письму администрации Репьевского

инв. № подл.

муниципального района Воронежской области от 10.05.2018 № 1037; письму
Лист
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администрации

Россошкинского

сельского

поселения

Репьевского

муниципального района Воронежской области от 25.04.2018 № 99; письму
администрации

Новосолдатского

сельского

поселения

Репьевского

муниципального района Воронежской области от 27.04.2018 № 302; письму
администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального
района Воронежской области от 24.04.2018 № 309; письму администрации
Скупопотуданского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального
района Воронежской области от 11.05.2018 № 78; письму администрации
Острянского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района
Воронежской области от 27.04.2018 № 84-2018; письму администрации
Горшеченского района Курской области от 10.05.2018 № 01-27/1505; письму
администрации Новомеловского сельсовета Горшеченского района Курской
области от 07.05.2018 № 157; письму управления безопасности администрации
Старооскольского городского округа Белгородской области от 07.05.2018 № 0109/1059, планируемый объект находится за пределами особо охраняемых
природных территорий местного значения, вне зон охраны и защитных зон
объектов культурного наследия местного значения, в границах зоны планируемого
Согласовано

размещения объекта красные линии не установлены, не утверждены схемы
резервирования земель, проекты планировки территории и проекты межевания
территории не разрабатываются.
Необходимость

осуществления

переустройства

магистральных

газопроводов обусловлена тем, что в соответствии с требованиями СП

Подп. и дата

Взам. инв. №

36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» при пересечении подземных
трубопроводов с воздушными линиями электропередачи должно обеспечиваться
условие по соответствию категории трубопровода в месте пересечения. Для
проверки условий и обеспечения категории трубопровода в месте пересечения с ВЛ
запрошены ТУ на пересечение ВЛ с магистральными газопроводами у
собственника (ПАО «Газпром»).
При проведении проверки установлено, что категория существующего

инв. № подл.

трубопровода не соответствует необходимой и требуется переустройство
Лист
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Подп.

Дата

104

109
магистральных трубопроводов в месте пересечения с проектируемой ВЛ 500кВ.
Для обеспечения требований СП 36.13330.2012 в адрес инвестора (ПАО «ФСК
ЕЭС») выданы технические условия на приведение категории действующих
газопроводов к требованиям СП 36.13330.2012.
4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории
в границах зон планируемого размещения объектов капитального
строительства, входящих в состав линейного объекта.
В соответствии со ст. 36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, градостроительным регламентом определяется правовой режим
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства.
Согласно п. 3 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, действие градостроительного регламента не распространяется на
земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или)
Согласовано

занятые линейными объектами.
Таким образом, учитывая, что в силу положений ст. 1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, линии электропередачи являются линейными
объектами, действие градостроительного регламента не распространяется на
земельные участки, предназначенные для планируемого размещения линейных

Подп. и дата

Взам. инв. №

объектов. Действие градостроительных регламентов распространяется только на
земельный участок с кадастровым номером 31:05:0503001:65, на котором
располагается ПС 500 кВ Старый Оскол.
В соответствии с генеральным планом Старооскольского городского округа
Белгородской области, утвержденный распоряжением департамента строительства
и

транспорта

Белгородской

области

от

14.03.2018

№

184,

правилами

землепользования и застройки Старооскольского городского округа Белгородской

инв. № подл.

области (в редакции распоряжения департамента строительства, транспорта
Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

105

110
Белгородской области от 15.03.2018 № 280) земельный участок с кадастровым
номером 31:05:0503001:65 располагается в функциональной зоне И «Зона
инженерной инфраструктуры». В таблице 2.4.1. приведены предельные параметры
разрешенного строительства объектов капитального строительства, входящих в
состав размещаемых объектов в границах зон их планируемого размещения.
Таблица 2.4.1. Предельные параметры разрешенного строительства.
Предельные размеМin отступы
Мах %
Max
ры земельных
№
Код
от границ
Наименование ВРИ
застройкол-во
п/п
ВРИ участков (кв. м)
земельного
ки
этажей
участка (м)
min
max
Зона инженерной инфраструктуры
Для обслуживания
2 подстанции 500 кВ 6.0
15%
«Старый Оскол»
Раздел 3. «Предложения по внесению изменений и дополнений в документы
территориального планирования и правила землепользования и застройки».
В результате разработки проектных решений, подготовки документации по
Согласовано

планировке территории и проведения анализа информации о планируемом объекте,
содержащейся в схеме территориального планирования Российской Федерации в
области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, выявлено, что в схему территориального
планирования Российской Федерации в области энергетики необходимо внести
планируемого объекта, а именно:

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

изменения, касающиеся информации о местоположении и протяженности

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

106

111

Согласовано

Номер
Наименование
Местоположение
Протяженность
объекта
по участкам
итого
Информация, содержащаяся в схеме территориального планирования
Российской Федерации в области энергетики
ВЛ-38 ВЛ 500 кВ Донская – Старооскольский район,
92
92
Старый Оскол № 2 с Белгородская область,
реконструкцией ПС
г. Нововоронеж,
500 кВ Старый Оскол
Каширский район,
Лискинский район,
Острогожский район,
Хохольский район
(хутор Заречье),
Репьевский район,
Воронежская область
Предложения по внесению изменений в схему территориального планирования
Российской Федерации в области энергетики
ВЛ-38 ВЛ 500 кВ Донская –
Старооскольский
103
103
Старый Оскол № 2
городской округ,
Белгородская область,
Горшеченский район,
Курская область
г. Нововоронеж,
Каширский район,
Лискинский район,
Острогожский район,
Хохольский район,
Репьевский район,
Воронежская область
Кроме того, настоящим проектом планировки территории предлагается
внести соответствующие изменения, учитывающие границы зоны планируемого

Взам. инв. №

размещения объекта, в связи с тем, что ранее планируемый объект не был
отображен в документах территориального планирования (генеральных планах
сельских поселений и городских округов, схемах территориального планирования
муниципальных районов и субъектов Российской Федерации), на территориях

Подп. и дата

которых планируется размещение объекта:
1) в Воронежской области:
 в муниципальном образовании «Городской округ – город Нововоронеж»

инв. № подл.

(городской округ город Нововоронеж);
 в муниципальном образовании «Каширский муниципальный район»
Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

107

112
(Круглянское сельское поселение);
 в муниципальном образовании «Лискинский муниципальный район»
(Старохворостанское сельское поселение);
 в муниципальном образовании «Острогожский муниципальный район»
(Сторожевское 1-е сельское поселение);
 в муниципальном образовании «Хохольский муниципальный район»
(Оськинское сельское поселение, Яблоченское сельское поселение, Кочетовское
сельское поселение, Семидесятское сельское поселение);
 в муниципальном образовании «Репьевский муниципальный район»
(Россошкинское сельское поселение, Новосолдатское сельское поселение,
Истобинское сельское поселение);
 в муниципальном образовании «Нижнедевицкий муниципальный район»
(Скупопотуданское сельское поселение, Острянское сельское поселение);
2) в Курской области:
 в муниципальном образовании «Горшеченский район» (Новомеловский
сельсовет);
3) в Белгородской области:
Согласовано

 в муниципальном образовании «Старооскольский городской округ»
(Старооскольский городской округ).
Раздел 4. «Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими

Взам. инв. №

объектами капитального строительства».
Пересечения планируемого объекта с инженерными сооружениями и
коммуникациями выполняются в соответствии с ПУЭ седьмого издания и

Подп. и дата

техническими условиями (ТУ), выданными собственниками объектов пересечений.
Вертикальный габарит до земли по трассе принят 8 м в ненаселенной местности и
12 м в населенной местности. Пересекаемые осью планируемого объекта
существующие надземные и подземные инженерные сооружения (высоковольтные

инв. № подл.

воздушные линии, высоковольтные кабельные линии, газопроводы, кабели связи,
Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

108

113
ВОЛС, автомобильные дороги) и водные преграды приведены в таблице 4.1.

Взам. инв. №

Согласовано

Таблица 4.1. Ведомость пересечений планируемого объекта.
№
п/п

ПК

Наименование пересечения

1

2

3

1

0+50
0+56

2

0+66

3

0+93

4

2+48

5

2+92
3+00

6

12+74

7

14+13

8

15+53

9

80+85
81+05

10

81+75
82+18
87+32
87+60
92+29
92+37
95+89
96+38
105+53
106+85

Подп. и дата

11
12
13

инв. № подл.

14

Владелец пересечения

4
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Внутриплощадочная це- Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
ментобетонная дорога
«Нововоронежская атомная станция»
(396072, Воронежская область, г. Нововоронеж, пром. зона Южная, 1)
ВЛ 0,4 кВ
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Нововоронежская атомная станция»
(396072, Воронежская область, г. Нововоронеж, пром. зона Южная, 1)
ВЛ 0,4 кВ
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Нововоронежская атомная станция»
(396072, Воронежская область, г. Нововоронеж, пром. зона Южная, 1)
Строящаяся КЛ 220 кВ Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Верхне-Дон№ 1,2 «Нововоронежская ское ПМЭС (392000, г. Тамбов, ул. СтуАЭС- Новая»
денецкая, 14 А)
Асфальтобетонная коль- Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
цевая автомобильная до- «Нововоронежская атомная станция»
рога III т.к.
(396072, Воронежская область, г. Нововоронеж, пром. зона Южная, 1)
Строящаяся ВЛ 220 кВ Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Верхне-Дон«Донская - Бутурлиское ПМЭС (392000, г. Тамбов, ул. Стуновка»
денецкая, 14 А)
ВЛ 220 кВ «Лиски-3» Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Верхне-Донское ПМЭС (392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, 14 А)
ВЛ 220 кВ «Лиски-4» Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Верхне-Донское ПМЭС (392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, 14 А)
Асфальтобетонная коль- Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
цевая автомобильная до- «Нововоронежская атомная станция»
рога III т.к.
(396072, Воронежская область, г. Нововоронеж, пром. зона Южная, 1)
Канал
-

Потреб- Налиность в чие
ТУ
ТУ
5
6
нет

-

нет

-

нет

-

м

-

нет

-

нет

-

нет

-

нет

-

нет

-

нет

-

Канал

-

нет

-

Ручей

-

нет

-

Пруд

-

нет

-

Река Дон

ФБУ «Администрация «Волго-Дон»
(400082, г. Волгоград, ул. Фадеева, 35)

да

+

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

109

114
№
п/п

ПК

1
2
15 129+76

16 209+04
209+14

17 209+19

18 209+59
209+72

19 210+70

20 228+62

21 276+86

Согласовано

22 276+92

23 277+11

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

24 278+22

25 278+58

26 278+72

27 278+99

Наименование пересечения

Владелец пересечения

Потреб- Налиность в чие
ТУ
ТУ
3
4
5
6
Газопровод распредели- Филиал АО «Газпром газораспределение
да
+
тельный в.д. с. Стороже- Воронеж» в р.п. Хохольский (396840, р.п.
вое 1-е – с. АрхангельХохольский, пер. Есенина, 25)
ское, D160 мм, сталь
Магистральный газопро- Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»
да
+
вод Ставрополь – Москва «Воронежское ЛПУМГ» (396902, Воров.д. D720 мм, D820 мм, нежская область, г. Семилуки, ул. Курсталь
ская, 111)
Кабель связи CRQKOVQ Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»
да
+
4x1,2/4,4+3x4x1,2+6x2x0, «Острогожское ЛПУМГ» (397854, Воро9
нежская область, г. Острогожск, 4)
Асфальтобетонная авто- Департамент транспорта и автомобильда
+
мобильная дорога регио- ных дорог Воронежской области (394018,
нального значения 20 ОП
г. Воронеж, ул. Никитинская, 50)
РЗ К В38-0 «Воронеж –
Луганск» II т.к.
ВЛ 35 кВ № 47
Филиал ПАО «МРСК Центра» «Воронежда
+
энерго» (394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2)
ВЛ 35 кВ № 43, 44
Филиал ПАО «МРСК Центра» «Воронежда
+
энерго» (394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2)
ВЛ 10 кВ № 3 ПС
Филиал ПАО «МРСК Центра» «Воронежда
+
Яблочное
энерго» (394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2)
Кабель связи с. Гремячье Воронежский филиал ПАО «Ростелеком»
да
+
– с. Оськино КСПП
(394000, г. Воронеж, проспект Револю1х4х1,2 гл. 0,7 м
ции, 35)
ВЛ 35 кВ № 44
Филиал ПАО «МРСК Центра» «Воронежда
+
энерго» (394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2)
Магистральный газопро- Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»
да
+
вод Елец – ССПХГ, в.д. «Воронежское ЛПУМГ» (396902, ВороD1200 мм, сталь
нежская область, г. Семилуки, ул. Курская, 111)
Магистральный газопро- Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»
да
+
вод Краснодарский край «Воронежское ЛПУМГ» (396902, Воро– Серпухов, в.д. D1000 нежская область, г. Семилуки, ул. Курмм, сталь
ская, 111)
Магистральный газопро- Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»
да
+
вод Острогожск – Бело- «Воронежское ЛПУМГ» (396902, Вороусово, в.д. D1000 мм,
нежская область, г. Семилуки, ул. Курсталь
ская, 111)
Проектируемый кабель Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»
да
+
ВОЛС «Москва-Сочи» «Воронежское ЛПУМГ» (396902, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Курская, 111)

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

110

115
№
п/п

ПК

Наименование пересечения

1
2
3
28 309+43 Заболоченная местность,
313+36
пойма реки Россошка
29 386+33 Заболоченная местность,
пойма ручья
30 398+53
Река Девица
31 426+30

32 458+80

33 460+21
460+34

34 460+58

35 504+76
504+81

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

36 504+91

Владелец пересечения

4
-

Потреб- Налиность в чие
ТУ
ТУ
5
6
нет
-

-

нет

-

-

-

-

да

+

да

+

нет

-

да

+

нет

-

да

+

нет

-

нет

-

да

+

да

+

да

+

да

+

ВЛ 35 кВ № 50

Филиал ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» (394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2)
ВЛ 35 кВ № 59
Филиал ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» (394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2)
Автомобильная дорога, Администрация Новосолдатского сельулучшенный тип покры- ского поселения Репьевского муницития
пального района Воронежской области
(396386, Воронежская обл., Репьевский
район, с. Новосолдатка, ул. Ленина, 74)
Газопровод распредели- Филиал АО «Газпром газораспределение
тельный в.д. с. Семидеся- Воронеж» в с. Нижнедевицке (398670, с.
тое – с. Новосолдатка,
Нижнедевицк, ул. Шматова, 49)
D220 мм, сталь
Существующая улично- Администрация Истобинского сельского
дорожная сеть V т.к. с. поселения Репьевского муниципального
Истобное, ул. Зеленая
района Воронежской области (396384,
Воронежская область, Репьевский район,
с. Истобное, ул. Терешковой, 36)
ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3-3 Филиал ПАО «МРСК Центра» «ВоронежПС 35/10 кВ «Истобное» энерго» (394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2)
Пруд
-

37 505+76
506+32
38 507+19
Пруд
507+61
39 513+51 Асфальтобетонная авто- Департамент транспорта и автомобиль513+76 мобильная дорога регио- ных дорог Воронежской области (394018,
нального значения 20 ОП
г. Воронеж, ул. Никитинская, 50)
РЗ К В36-0 «Курск – Борисоглебск – Хохольский
– Репьевка» III т.к.
40 513+99 ВОЛС «Острогожск – Воронежский филиал ПАО «Ростелеком»
Нижнедевицк» ОТМ
(394000, г. Воронеж, пр. Революции, 35)
1х2/3х4Е-2.7
41 516+44
ВЛ 35 кВ № 59, № 60 Филиал ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» (394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2)
42 620+2
ВЛ 10 кВ
Филиал ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» (394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2)

Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

111

116
№
п/п

ПК

1
2
43 624+92

3
ВЛ 0,4 кВ

44 626+46
626+48
45 630+06

река Скупая Потудань

46 630+73

47 666+12

48 667+19
667+27

49 667+39
50 667+46

Согласовано

51 668+01
52 680+41

Взам. инв. №

53 683+34
683+43

54 690+16

Подп. и дата

55 708+93

инв. № подл.

Наименование пересечения

1

951+73

Владелец пересечения

Потреб- Налиность в чие
ТУ
ТУ
4
5
6
Филиал ПАО «МРСК Центра» «Воронежда
+
энерго» (394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2)
-

ВЛ 0,4 кВ

Филиал ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» (394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2)
ВЛ 10 кВ
Филиал ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» (394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2)
Газопровод распредели- Филиал АО «Газпром газораспределение
тельный в.д. с. Острянка, Воронеж» в с. Нижнедевицке (398670, с.
D220 мм, сталь
Нижнедевицк, ул. Шматова, д. 49)
Асфальтобетонная авто- Департамент транспорта и автомобильмобильная дорога регио- ных дорог Воронежской области (394018,
нального значения 20 ОП
г. Воронеж, ул. Никитинская, 50)
РЗ Н 12-15 «Нижнедевицк – Скупая Потудань»
III т.к.
ВОЛС
Воронежский филиал ПАО «Ростелеком»
(394000, г. Воронеж, пр. Революции, 35)
ВЛ 10 кВ
Филиал ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» (394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2)
Кабель связи
Воронежский филиал ПАО «Ростелеком»
КСПП 1х4-09
(394000, г. Воронеж, пр. Революции, 35)
ВЛ 10 кВ
Филиал ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» (394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2)
Асфальтобетонная авто- Департамент транспорта и автомобильмобильная дорога регио- ных дорог Воронежской области (394018,
нального значения 20 ОП
г. Воронеж, ул. Никитинская, 50)
РЗ Н 12-15 «Нижнедевицк – Скупая Потудань
– с. Острянка – х. Дмитриевский» III т.к.
Кабель связи
Воронежский филиал ПАО «Ростелеком»
КСПП 1х4-09
(394000, г. Воронеж, пр. Революции, 35)
Газопровод распредели- Филиал АО «Газпром газораспределение
тельный в.д. с. Острянка, Воронеж» в с. Нижнедевицке (398670, с.
D220 мм, сталь
Нижнедевицк, ул. Шматова, 49)
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВЛ 35 кВ АрхангельФилиал ПАО «МРСК Центра» «Белгоское – Котово
родэнерго» (308009, г. Белгород, ул.
Преображенская, 42)

нет

-

да

+

да

+

да

+

да

+

да

+

да

+

да

+

да

+

да

+

да

+

да

+

да

+
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№
п/п

ПК

Наименование пересечения

Владелец пересечения

1
2

2
983+98

3
2 кабеля ВОЛС с. Потудань – с. Роговатое

3

995+63

ВЛ 10 кВ № 4 ПС Котово

4

995+84

Кабель связи
МКССтШп 4х4х1.2

5

996+10

ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35
Котово

6

996+26

7

996+53

Магистральный газопровод-отвод к ГРС с.
Котово в.д. D530 мм,
сталь
Газопровод распределительный в.д. с. Архангельское – с.
Озерки, D325 мм, сталь

4
Белгородский филиал ПАО «Ростелеком» (308009, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 81)
Филиал ПАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго» (308009, г. Белгород, ул.
Преображенская, 42)
Филиал ООО «Газпром трансгаз
Москва» «Воронежское ЛПУМГ»
(396902, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Курская, 111)
Филиал ПАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго» (308009, г. Белгород, ул.
Преображенская, 42)
Филиал ООО «Газпром трансгаз
Москва» «Воронежское ЛПУМГ»
(396902, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Курская, 111)
Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе
(309530, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 209)

Потреб- Налиность в чие
ТУ
ТУ
5
6
да
+
да

+

да

+

да

+

да

+

да

+

8 1007+09

ВЛ 110 кВ Старый
Оскол – Промышленная, Старый Оскол –
Центральная № 2

Филиал ПАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго» (308009, г. Белгород, ул.
Преображенская, 42)

да

+

9 1020+75

ВЛ 330 кВ Старый
Оскол – ОЭМК № 2

да

+

10 1021+5

ВЛ 330 кВ Старый
Оскол – ОЭМК № 1

да

+

11 1023+79

ВЛ 35 кВ Старый
Оскол -1 – Старый
Оскол-500

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Черноземное ПМЭС (309540, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. «Котел»,
Промузел, пл. Строительная, пр. Ш-5,
здание 1)
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Черноземное ПМЭС (309540, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. «Котел»,
Промузел, пл. Строительная, пр. Ш-5,
здание 1)
Филиал ПАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго» (308009, г. Белгород, ул.
Преображенская, 42)

да

+
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Раздел 5. «Состав материалов и результаты инженерных изысканий».
Результаты инженерных изысканий, представленные в качестве исходных
данных для разработки документации по планировке территории выполнены в
форме следующих отчетов:
 технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях
по ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол № 2, выполненный ООО «ЛЭМ» в 2018 году
(шифр 066-3а/2-ВЛ-МИГД);
 технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям по ВЛ 500
кВ Донская – Старый Оскол № 2, выполненный ООО «ЛЭМ» в 2018 году (шифр
066-3а/2-ВЛ-МИГЛ);
 технический отчет о выполненных инженерно-гидрометеорологических
изысканиях по ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол № 2, выполненный ООО
«ЛЭМ» в 2018 году (шифр 066-3а/2-ВЛ-МИГМ);
 технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям по ВЛ 500
кВ Донская – Старый Оскол № 2, выполненный ООО «ЛЭМ» в 2018 году (шифр

Согласовано

066-3а/2-ВЛ-ИЭЗ).
1. Инженерно-геологические изыскания.
Состав, объем и методы производства работ.

Взам. инв. №

Целью

проведения

инженерных

изысканий

является

получение

топографического плана трассы ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол № 2 и ПС 500
кВ Старый Оскол.
Уровень ответственности сооружений – класс сооружений ВЛ 500 кВ – КС-

Подп. и дата

3, ПС 500 кВ – КС-3 повышенный уровень ответственности (ГОСТ 277512014).
Топографическая съемка, съемка текущих изменений утвержденного
варианта трассы ВЛ 500 кВ, а также топографическая съемка альтернативного

инв. № подл.

варианта проектируемой трассы ВЛ 500 кВ выполнена ООО «ЛЭМ» в масштабе
1:1000 и в масштабе 1:500 для ПС 500 кВ с сечением рельефа горизонталями через
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0,5 метра, главным специалистом отдела изысканий Г.А. Комиренко под
руководством начальника отдела изысканий Белоусова Д.А. в период январь-май
2018 года и в соответствии заданием на выполнение инженерных изысканий,
необходимых для подготовки документации по планировке территории для
размещения объекта энергетики федерального значения: «ВЛ 500 кВ Донская АЭС
– Старый Оскол № 2 с реконструкцией ПС 500 кВ Старый Оскол», утвержденным
распоряжением ПАО «ЦИУС ЕЭС» от 19.04.2018 № 149р «О подготовке
документации по планировке территории» и техническим заданием, выданным
главным инженером проекта Р.Н. Гагиным. Объемы выполненных работ
приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1. Объемы выполненных работ.
№
пп
1.
2.
Согласовано

3.
4.

Взам. инв. №

5.

Наименование видов работ

Един.
изм.

Объем
работ

шт

47

га

393

га

560

га

22

га

637

Создание опорной геодезической сети с использованием
спутниковых геодезических систем.
Тахеометрическая
съемка
масштаба
1:1000
(незастроенная территория)
Съемка текущих изменений масштаба 1:1000
(незастроенная территория)
Съемка текущих изменений масштаба 1:500 ПС Старый
Оскол (действующие промышленные предприятия)
Съемка альтернативного варианта проектируемой
трассы ВЛ 1:1000 (незастроенная территория)

В районе проведения работ приняты местные системы координат
Воронежской области (МСК-36), Курской области (МСК-46) и города Старый
Оскол на территории Белгородской области, система высот Балтийская.

инв. № подл.

Подп. и дата

Неблагоприятные условия производства полевых работ отсутствуют. Методика
производства работ, полнота содержания материалов и технические допуски
соответствуют

требованиям

действующего

законодательства

Российской

Федерации.
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Создание съемочного обоснования.
В качестве исходных пунктов для привязки пунктов съемочного
обоснования использовались пункты триангуляции. Измерения выполнены
комплектом спутниковой геодезической аппаратурой «SOKKIA GSR 2700 ISX»
статическим способом с привязкой к пунктам триангуляции. При создании
съемочного обоснования использовался метод построения сети. Полевые работы
по наблюдениям с помощью GPS приемников состояли из следующих этапов:
1. Проверка и подготовка оборудования к работе.
Использованы спутниковые приемники «SOKKIA GSR 2700 ISX». Все
механические узлы станции работали исправно. Круглый уровень и оптический
центрир, находящийся на нижней подставке приемного блока поверены и
юстированы.
2. Определение азимутов и углов наклона на препятствия вокруг пункта.
Выше угла 15° над горизонтом не было никаких препятствий,
перекрывающих видимость на горизонт и препятствующих прохождению
спутниковых сигналов.
3. Установка станций на пунктах наблюдений, включение, инициализация.
Согласовано

Наблюдения на пунктах выполнялись следующим образом: один приемник
устанавливался на пункте триангуляции и работал на всем периоде измерений,
второй (мобильный) приемник поочередно устанавливался на остальных исходных
пунктах триангуляции. Таким образом, обеспечивалась связь векторов между

Взам. инв. №

исходными пунктами не менее чем с пятью пунктами государственной
геодезической

сети.

Центрирование

приемников

над

центром

пункта

осуществлялось при помощи оптического центрира, расположенного в основании
нижней подставки. Точность центрирования инструмента над центром пункта 2

инв. № подл.

Подп. и дата

мм.
4. Проведение спутниковых наблюдений в статическом режиме.
Опорная станция (база) координаты которой определялись, была включена
на весь сеанс измерений. Мобильный приемник перемещался между пунктами
триангуляции и включался на определенный благоприятный период времени для
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наблюдения, то есть показания GDOP не поднимались выше 7, при этом
соблюдалось условие, что в зоне приема спутниковых сигналов было наличие
более 6 спутников и отсутствовали сбои спутниковых сигналов.
В противном случае измерения на пункте повторялись. Время наблюдения
на пунктах – не менее 1 часа (согласно требованиям – ГКИНП (ОНТА)-02-262-02).
По окончании работы станция выключалась только после фиксации
измерений на карточке памяти, данные с которой копировалось в персональный
компьютер.
5. Обработка результатов измерений.
После того, как информация была скопирована в компьютер, выполнялась
предварительная обработка результатов измерений с целью установления
пригодности результатов измерений к дальнейшей камеральной обработке.
Обработка собранных GPS данных (постобработка) выполнялась с использованием
программного комплекса «Topcon Tools». В процессе обработки добивались
разрешения неоднозначности фазовых отчетов на всех пунктах, участвующих в
работе.
СКП определения координат пункта съемочного обоснования относительно
Согласовано

исходных пунктов не превышает 5 см, СКП определения отметки не превышает 5
см. Уравнивание выполнялось по методу наименьших квадратов, основанного на
компонентах векторов базисных линий с помощью программного комплекса
«Topcon Tools». Уравнивание, как и измерения, выполнялись в системе координат
WGS-84 (World Geodesic System), принятой для GPS. Для получения уравненных

инв. № подл.
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Взам. инв. №

координат определяемых пунктов в программу введены значения координат
исходных пунктов в МСК. В результате уравнивания получены координаты в
системах координат WGS-84, МСК и отметки в Балтийской системе высот.
Пункты съемочного обоснования закреплены на местности знаками
временного типа.
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Топографическая съемка методом Stop&Go.
Топографическая съемка для ВЛ 500 кВ выполнена в М 1:1000 с сечением
рельефа горизонталями через 0,5 м. Измерения на участке выполнены с
использованием двухчастотных спутниковых приемников «SOKKIA GSR 2700
ISX» и контроллеров, а также GSM-модемного оборудования в кинематическом
режиме относительных спутниковых наблюдений, способом Stop&Go. Измерения
выполнены с пункта съемочного обоснования, с определением отметок всех
характерных точек ситуации и рельефа.
При применении данного метода использовались два спутниковых
геодезических приемника, причем один неподвижный устанавливался над пунктом
съемочного обоснования, осуществлял сбор данных, выступая в качестве
референсной базовой станции. Другой (мобильный) приемник устанавливался на
характерных точках ситуации и рельефа. В процессе наблюдения на референсной
базовой станции навигационным компьютером спутникового геодезического
приемника формировались поправки с использованием известных координат и
высот исходного пункта и вычисленных на каждую эпоху координат и высот этого
Согласовано

же пункта по данным спутниковых наблюдений. Совместно с геодезическим
приемником на референсном пункте было установлено модемное передающее
оборудование, с использованием которого осуществлялась GSM-передача
корректирующих поправок на подвижный спутниковый приемник, внутренний
модем которых принимал данные поправки. Далее навигационный компьютер

Подп. и дата

Взам. инв. №

подвижного приемника имея вычисленные координаты, высоту и поправку на
заданную эпоху вычислял свое точное местонахождение на эту эпоху. Наблюдение
при определении координат и высот съемочных точек в кинематическом режиме
способом Stop&Go выполнялись с соблюдением следующих условий:
 дискретность записи измерений – 1 сек;
 период наблюдений на точке – 10 сек;
 допустимый коэффициент снижения точности измерения за геометрию
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пространственной засечки (PDOP) – 5 ед.;
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 количество одновременно наблюдаемых спутников – не менее 6;
Определение пикетов без прохождения «инициализации» не допускалось.
Средние погрешности определения планового положения предметов и
контуров не превышали 5 см. Средние погрешности съемки рельефа не превышали
5 см.
Топографическая съемка тахеометрическим методом.
Топографическая съемка по линии ВЛ 500 кВ и на территории
существующей ПС 500 кВ Старый Оскол выполнена тахеометрическим методом в
М 1:500 с сечением рельефа 0,5 м. При съемке использовался электронные
тахеометры SET 550 RX № 105214. Съемочная геодезическая сеть построена в виде
теодолитных ходов, точности не менее 1/2000. Съемка выполнена с пунктов
съемочного обоснования полярным методом с ведением абриса, определением
отметок всех характерных точек ситуации и рельефа, элементов благоустройства.
Пункты и точки съемочной сети закреплялись металлическими уголками длиной
0,4-0,7 м. При выборе места закрепления съемочной сети учитывалось их
долговременную сохранность и возможность использования их в дальнейшем.
Согласовано

Предварительная обработка тахеометрических измерений включает:
 расчет углов и горизонтальных проложений,
 контроль соблюдения допусков;
 вычисление вертикальных углов и превышений.
Уравнивание

проведено

параметрическим

способом

по

критерию

Взам. инв. №

минимизации суммы квадратов поправок в измерения. Расхождения между
значениями углов из полуприемов не превышали 15". Расхождения между
прямыми и обратными измерениями длин линий не превышали 1/2000. В линии с

Подп. и дата

наклоном больше 1,5° введены поправки на наклон.
Уравнивание

съемочного

геодезического

обоснования

выполнено

программой CREDO DAT 3.1.
Для составления плана инженерных сетей выполнена съемка подземных и
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надземных коммуникаций. Отыскание подземных коммуникаций выполнялось с
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использованием трубокабелеискателем С.А.Т3+, по внешним признакам и
показаниям владельцев. Подземные коммуникации обследованы с определением
их назначения, глубины заложения, диаметра и материала труб.
Средняя погрешность определения планового положения подземных
коммуникаций и сооружений не превышала 0,35 м. Топографический план
составлен в цифровом виде в программном комплексе GeoniCS 2009,
экспортирован в формат .dwg и распечатан на бумажном носителе в масштабе
1:500.
Топографо-геодезическая изученность района инженерных изысканий.
Район проведения работ имеет развитую государственную геодезическую
сеть триангуляции 2-3 класса. По Воронежской области: Кочетовка, Ястребок,
Веселый хутор, Трубный, Сторожевое, Курганы, Борщево, Круглое, Роговатое. По
Курской области: Вислое, Трубный, Роговатое, Дмитриевский. По Белгородской
области: Ламская, Вислое, Ястребок, Роговатое, Петровский.
1. Воронежская область.
Согласовано

В данном районе работ используется местная система координат
Воронежской области: МСК-36, система высот Балтийская.
Разрешения на проведение работ – № 13120137 от 02.10.2013, № 13120148
от 11.10.2013.
Получены выписки № 41/221, № 41/222 из каталога координат пунктов ГГС
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Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Воронежской области.
Для

облегчения

топографо-геодезических

изысканий

и

работ

по

согласованию с землепользователями и заинтересованными организациями,
принята система координат: МСК-36, система высот Балтийская.
На часть трассы имеется ранее выполненный технический отчет об
инженерно-геодезических изысканиях, получивший положительное заключение

инв. № подл.

государственной экспертизы № 0255-16/РГЭ-3205/02 от 02.09.2016.
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В этой связи на участках, где трасса изменила свое направление, выполнена
топографическая съемка, в остальной части выполнена съемка текущих изменений
в М 1:1000.
2. Курская область.
В данном районе работ используется местная система координат Курской
области: МСК-46, система высот Балтийская.
Получена выписка № 08-34-891-ТП/18 от 26.01.2018 из каталога координат
пунктов ГГС Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Курской области.
Для

облегчения

топографо-геодезических

изысканий

и

работ

по

согласованию с землепользователями и заинтересованными организациями,
принята система координат: МСК-46, система высот Балтийская.
Сведения об имеющихся геодезических и картографических архивных или
фондовых материалах отсутствуют, в связи с этим выполнена топографическая
съемка в М 1:1000.
3. Белгородская область.
В данном районе работ используется местная система координат города
Согласовано

Старый Оскол, система высот Балтийская.
Получена выписка № 04-11/211-аш от 02.02.2018 из каталога координат
пунктов ГГС Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Белгородской области.
Для

облегчения

топографо-геодезических

изысканий

и

работ

по

Подп. и дата

Взам. инв. №

согласованию с землепользователями и заинтересованными организациями,
принята система координат: города Старый Оскол, система высот Балтийская.
На часть трассы имеется ранее выполненный технический отчет об
инженерно-геодезических изысканиях, получивший положительное заключение
государственной экспертизы № 0255-16/РГЭ-3205/02 от 02.09.2016
В этой связи выполнена съемка текущих изменений трассы ВЛ 500 кВ в М
1:1000. Съемка текущих изменений территории ПС 500 кВ Старый Оскол

инв. № подл.

выполнена в М 1:500.
Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

121

126
В январе-мае 2018 года выполнялась съемка, рекогносцировочное
обследование и контроль вышеуказанных работ для подтверждения их
пригодности.
Технический контроль и приемка работ.
Геодезические работы на участке съемки выполнены инструментами,
прошедшими метрологический контроль. Технический контроль выполненных
работ был осуществлен начальником отдела изысканий Белоусовым Д.А. и охватил
все виды работ. Выполнены проверка всей полевой документации, сличение плана
с местностью, контроль определения пунктов съемочного обоснования, набор
контрольных пикетов. Все работы выполнены по инженерно-геодезическим
изысканиям 2013 года, в соответствии с требованиями «Правил по технике
безопасности

на

геодезических

приборах»

(ПТБ-88),

под

контролем

ответственного исполнителя полевых работ. Выполнено рекогносцировочное
обследование и контрольные работы для подтверждения их пригодности. Также

Согласовано

выполнена топографическая съемка новых участков трассы.
Заключение.
По результату обследования сделан вывод: инженерно-геодезические
изыскания отвечают требованиям нормативно-технической документации и
ПС 500 кВ Старый Оскол в М 1:500.
2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

Подп. и дата
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техническому заданию. Съемка трассы ВЛ 500 кВ выполнена в М 1:1000, площадки

Состав, объем и методы производства работ.
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Сервис» в соответствии заданием на выполнение инженерных изысканий,
необходимых для подготовки документации по планировке территории для
размещения объекта энергетики федерального значения: «ВЛ 500 кВ Донская АЭС
– Старый Оскол № 2 с реконструкцией ПС 500 кВ Старый Оскол», утвержденным
распоряжением ПАО «ЦИУС ЕЭС» от 19.04.2018 № 149р «О подготовке
документации по планировке территории». Целью изысканий являлось изучение
геолого-литологического строения и гидрогеологических условий, определение
характеристик физико-механических свойств грунтов, агрессивности грунтов и
подземных вод в пределах возможной зоны взаимодействия проектируемых опор
ВЛ 500 кВ и сооружений ПС 500 кВ, а также определение удельного
электрического сопротивления для проектирования заземляющих устройств из
углеродистой и низколегированной стали.
Задачами изысканий являлись:
1. Изучение геолого-литологического строения.
2. Изучение гидрогеологических условий.
3. Изучение специфических грунтов в разрезе основания.
4. Определение показателей физико-механических свойств грунтов.
Согласовано

5. Оценка коррозионной активности грунтов и

грунтовых вод к

строительным конструкциям из бетона и железобетона.
6. Обследование полосы трассы проектируемых сооружений для выявления
участков проявления опасных геологических процессов.
Для решения поставленных задач были пробурены технические и

Подп. и дата

Взам. инв. №

разведочные

скважины,

выполнено

статическое

зондирование

грунтов,

определены удельные электрические сопротивления грунтов геофизическими
методами, комплексные лабораторные исследования и камеральная обработка
материалов.
Весь комплекс инженерно-геологических работ выполнен на основании
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

инв. № подл.

Перед началом полевых работ выполнено маршрутное обследование для
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визуальной оценки рельефа и выявления возможных проявлений опасных
инженерно-геологических процессов.
Полевые работы по линии ВЛ 500 кВ проводились в период с декабря по
июнь 2018 года.
Бурение скважин осуществлялось механическим ударно-канатным и
колонковым способом буровой установкой ПБУ-2, диаметром 146 мм. Места
проходки скважин выбирались от уровня сложности рельефа местности. Глубина
бурения 15 м. Всего пройдено 756 скважин. В процессе бурения детально
описывался вскрываемый разрез, производился отбор монолитов и проб
нарушенного сложения, керна полускальных грунтов, замерялся уровень
грунтовых вод. Отбор образцов из горных выработок производился в соответствии
с ГОСТ 12071-2000, проб грунтовых вод в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000.
На участке выполнено испытание грунтов статическим зондированием.
Целью зондирования являлось уточнение границ между литологическими
разновидностями грунтов, получение нормативных характеристик прочностных и
деформационных свойств грунтов.
Работа выполнена согласно ГОСТ 19912-2012 комплектом «Пика-17», тип
Согласовано

установки – средний, тип зонда – II. Скорость проникновения зонда в грунты не
превышала 1,0-1,2 м/мин. Остановки предусматривались для наращивания штанг
зонда, при этом нагрузка на зонде не изменялась. Величина удельного
сопротивления грунта конусу зонда при его погружении и на участке боковой
поверхности муфты зонда, а также глубина погружения зонда фиксировалась на

Подп. и дата
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цифровом табло измерительного устройства. Отсчет производился с интервалом
0,1 м.
Для определения модуля деформации грунтов при естественной влажности
были выполнены полевые испытания вертикальной статической нагрузкой на
штамп (штампы-опыты) в пределах активной зоны. Схема исследования – нагрузка
+ разгрузка + нагрузка. По результатам исследований получены модули
деформации по первичной и вторичной ветвям нагружения. Испытание грунтов

инв. № подл.

проводилось жестким штампом круглой формы с плоской подошвой площадью
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5000 см2 и винтовым штампом ШВ60 площадью 600 см2.
В состав установок для испытания грунта штампами были использованы:
штамп, устройство для создания и измерения нагрузки на штамп, анкерное
устройство, устройство для измерения осадок штампа, устройство для замачивания
и контроля влажности грунта (при испытании просадочных грунтов).
Конструкции установок обеспечивали возможность нагружения штампа
ступенями давления от 0,01 до 0,1 МПа, центрированную передачу нагрузки на
штамп, постоянство давления на каждой ступени нагружения.
Передача давления на штамп производилось при помощи домкрата.
Нагрузка на штамп увеличивалась ступенями давлений.
Каждая ступень давления выдерживалась до условной стабилизации
деформации грунта (осадки штампа). За критерий условной стабилизации
деформации принималось скорость осадки штампа.
Отсчеты по прогибомерам на каждой ступени нагружения проводились
согласно пункту 5.4.3. ГОСТ 20276-2012.
После

проведении

полевых

испытаний

просадочных

грунтов

вертикальными статическими нагрузками при обработке полученных результатов
Согласовано

был

определен

модуль

деформации

грунта

природной

влажности

и

водонасыщенном состоянии (после замачивания), начальное просадочное давление
и относительная просадочность при различных давлениях – при испытании по
схеме «двух кривых» также были построены графики зависимости осадки от
удельного давления. Кривая осадки от удельного давления была осреднена
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графически.
После

проведения

полевых

испытаний

грунтов

вертикальными

статическими нагрузками при обработке полученных результатов определили
модуль деформации грунта природной влажности, также были построены графики
зависимости осадки от удельного давления. Кривая осадки от удельного давления
была осреднена графически.
Коэффициент Кр принимают равным единице при испытаниях грунтов
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штампами в шурфах и забое буровых скважин, при выполнении испытания
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винтовым штампом в соответствии с таблицей 5.5 ГОСТ 20276-2012.
Полевые испытания и камеральная обработка полученных результатов
проведена согласно ГОСТ 20276-2012 и ГОСТ 20522-2012.
Полевые и камеральные геофизические исследования выполнены под
руководством геофизика Король С.А. Электрометрические работы проводились
согласно принятым методикам, рекомендованным ГОСТ 9.602-2005 «Единая
система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие
требования к защите от коррозии» с целью выявления коррозионной агрессивности
грунтов и необходимостью электрохимической защиты проектируемых подземных
сооружений. Наличие блуждающих токов определялось путем измерения разности
потенциалов между двумя точками земли по двум взаимно перпендикулярным
направлениям, при разносе измерительных электродов на 100 м.
Плановая и высотная привязка геологических выработок осуществляется на
местности. Система координат – местная, система высот – Балтийская.
Лабораторные работы выполнены в грунтоведческой лаборатории ООО
«Геотехника-Блок-Сервис»,

имеющей

измерения.

исследования

Согласовано

определения

Лабораторные
их

состава,

состояния,

свидетельство
грунтов

физических,

о

состоянии

выполнялись
механических

средств
с

целью
свойств,

нормативных и расчетных характеристик, выявления степени однородности
(выдержанности) грунтов по площади и глубине, выделения инженерногеологических элементов. В результате выполненных работ определены:
природная влажность, плотность, пределы пластичности, деформируемость,
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прочностные характеристики, гранулометрический состав, химический состав
водорастворимых компонентов в грунтах. Лабораторные исследования выполнены
в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Камеральная обработка результатов полевых и лабораторных исследований
проводилась ООО «Геотехника-Блок-Сервис» и включала в себя статистическую
обработку результатов лабораторных определений физико-механических свойств
грунтов, построение карты фактического материала и инженерно-геологических

инв. № подл.

разрезов, составление технического отчета о проведенных изысканиях. При
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выделении инженерно-геологических элементов (ИГЭ) принимались во внимание
вещественный состав грунтов, их консистенция или насыщенность водой,
положение в разрезе, в том числе относительно уровня грунтовых вод.
Предварительно выделенные ИГЭ проверялись на соответствие требованиям
ГОСТ 20522-96 по статистической обработке результатов испытаний. Свойства
грунтов ИГЭ дополнялись другими видами исследований – зондирование,
определения УЭС. По результатам выполненных работ составлен технический
отчет о выполненных инженерногеологических изысканиях
Весь

комплекс

инженерно-геологических

изысканий

выполнен

в

соответствии с действующими нормативно-техническими документами.
Таблица 5.2. Объемы и виды выполненных работ.
№ п/п
1
2
3
4

Согласовано

5
6

Взам. инв. №

7
8
9
10
11
12
13
14

Подп. и дата

15

Виды работ

Ед. изм.
Количество
шт./п.м.
756/10946
точка
190
шт.
1231
свойств определение
173

Бурение скважин
Статическое зондирование
Отбор монолитов из скважин
Определение физико-механических
глинистых грунтов
Компрессионные испытания методом 1 кривой определение
Компрессионные испытания методом 2 кривых определение
Испытание грунтов на срез
Сокращенный химический анализ воды
Химический анализ водной вытяжки
Испытание грунтов методом одноосного
сжатия
Определение УЭС грунта
Испытание статической нагрузкой на штамп
Измерение разницы потенциалов
Определение физических свойств песчаных
грунтов
Определение
физических
свойств
полускальных грунтов

243
552

определение
определение
определение
определение

326
4
200
173

определение
испытание
измерение
определение

252
43
8
181

определение
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Изученность инженерно-геологических условий
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В 2011-2012 годах ООО «Геотехника-Блок-Сервис» выполнило инженерноЛист
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геологические изыскания по титулу: «ВЛ 500 кВ Донская АЭС – Борино (Елецкая)
с реконструкцией ПС 500 кВ Борино (Елецкая)».
Трасса ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол № 2 проектируется частично в
параллели с трассой ВЛ 500 кВ Донская АЭС – Борино (Елецкая) ранее
проведенных работ. Обе трассы берут начало юго-западнее Донской АЭС,
проходят по левобережной пойме р. Дон, пересекают канал и реку Дон и на правом
берегу расходятся. Ранее запроектированная трасса ВЛ 500 кВ Донская АЭС –
Борино (Елецкая) уходит в северо-западном направлении к ПС Елецкая (Борино),
а трасса ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол № 2 – в западном направлении.
В геологическом строении трассы ВЛ 500 кВ Донская АЭС – Борино
(Елецкая) до изученной глубины 15,0-23,0 м принимают участие три основных
геолого-литологический

комплекса

осадочных

образований:

отложения

четвертичной, меловой и девонской системы.
Среди четвертичных грунтов наибольшее распространение имеет комплекс
ледниковых отложений донской морены нижнего плейстоцена, представленный
гляциальными и флювиогляциальными суглинками, супесями, содержащими
небольшое количествообломочного материала (дресва, гравий, щебень, галька),
Согласовано

флювиогляциальными глинами и песками. Редко встречаются останцы или глыбы
коренных пород. Довольно часто моренные отложения перекрыты комплексом
субаэральных образований: делювиальных отложений склонов и аллювиальноделювиальных выполнений древних балок, сложенных различными, в том числе
лессовидными суглинками с горизонтами погребенных почв. В поймах рек широко

Подп. и дата

Взам. инв. №

распространены

аллювиальные

пески,

преимущественно

мелкие,

часто

насыщенные водой. Делювиально-пролювиальные отложения в основном
заполняют понижения в постледниковом рельефе, и частично перекрывают
моренные отложения на водоразделах. Толщина делювиально-пролювиальных
отложений на водоразделах меньше, чем в древних понижениях и достигает 1,014,0 м.
Подземные воды, в зависимости от гипсометрических отметок поверхности

инв. № подл.

земли, вскрыты на глубинах 1,1-14,2 м (абсолютные отметки 83,28 – 220,55 м).
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Водовмещающими грунтами являются суглинки, супеси и пески. Однако, при
бурении скважин глубиной 15,0 м подземные воды вскрыты не повсеместно.
Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод составляет 1,5-2,0 м.
Разгрузка этих вод происходит в реки и их притоки, тальвеги существующих балок
и оврагов. Специфические грунты ранее изученной трассы ВЛ 500 кВ Донская АЭС
– Борино (Елецкая) представлены просадочными суглинками. Толща просадочных
грунтов залегает до глубины 1,5-9,2 м.
В 2008-2013 годах ЗАО «ЮгТопГео» выполнены инженерно-геологические
изыскания для составления проектной документации для ВЛ 500 кВ Донская –
Старый Оскол № 2. Изыскания проводились в пределах ПС 500 Старый Оскол и на
участках заходов ВЛ 110 – 500 кВ на нее.
В геологическом строении изучаемой территории принимают участие
аллювиальные грунты верхне- и среднечетвертичного возраста, представленные
песками средней крупности и мелкими песками, пластичными супесями,
непросадочными суглинками мягкопластичной и глинами тугопластичной
консистенции,

перекрытыми

с

поверхности

почвенно-гумусированным

комплексом и насыпными грунтами. Подземные воды распространены в пределах
Согласовано

площадки ПС 500 кВ повсеместно, при бурении скважин установились на глубине
2,80-7,70 м (149,05 – 162,46м). Подземные воды относятся к единому безнапорному
водоносному горизонту. Питание и режим подземных вод полностью зависит от
атмосферных

осадков.

Местным

относительным

водоупором

являются

аллювиальные суглинки и глины, которые создают условия для развития процесса
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подтопления.
ООО «Геотехника-Блок-Сервис» выполнены инженерно-геологические
изыскания для составления проектной документации для ВЛ 500 кВ Донская –
Старый Оскол № 2 и ПС 500 кВ Старый Оскол.
Материалы инженерно-геологических изысканий ООО «Геотехника-БлокСервис» использованы при составлении данного отчета (геологолитологические
колонки, результаты лабораторных исследований).

инв. № подл.

ООО

«Геострой-Ф»

в

2015

году

выполнено

сейсмическое
Лист

066-3а/2-ДПТ-ППТ-3
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Подп.

Дата

129

134
микрорайонирование

на

объекте.

По

результатам

сейсмического

микрорайонирования суммарная интенсивность сейсмических воздействий в
пределах района проектируемого строительства с округлением до целого
составляет 5 и 6 баллов.
Заключение.

1. Инженерно-геологические изыскания выполнены согласно техническому
заданию ООО «Геотехника-Блок-Сервис».
2. ВЛ 500 кВ начинается от Нововоронежской АЭС в Воронежской области
и проходит по восточному склону Среднерусской возвышенности пересекая р. Дон.
Среднерусская возвышенность представляет собой плато, высотой, в среднем, 150
- 240 м, расчлененное глубокими долинами рек, балками и оврагами. Далее трасса
ВЛ 500 кВ располагается на территории Курской области в зоне южной лесостепи
с чередованием лесов и луговых степей, почти полностью распаханных. Поймы рек
покрыты лугами и пойменными лесами (дубравами и осокорниками), в
притеррасных понижениях растут черноольшанники. Заканчивается трасса на ПС
Согласовано

500 кВ Старый Оскол. ПС 500 кВ Старый Оскол расположена в Белгородской
области, которая входит в состав Центрально-Черноземного экономического
района и Центрального Федерального округа РФ на восточной окраине с.
Незнамово, в 4 км от автомобильной дороги Р-188 (Новый Оскол – Горшечное).

Взам. инв. №

Территория ПС 500 кВ Старый Оскол представляет собой застроенную территорию
со спокойным рельефом и развитой сетью коммуникаций.
3. Климатическая
техническом

отчете

характеристика
о

выполненных

участка

изысканий

приведена

в

инженерно-гидрометеорологических

Подп. и дата

изысканиях.
4. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов Воронежской
области определена согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2011, СНиП 2.02.01-83*
«Основания зданий и сооружений» и составляет для суглинков и глин – 1,26 м,
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супеси, мелких песков – 1,53 м, песков средней крупности – 1,64 м. Для
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Белгородской области глубина сезонного промерзания составляет для суглинков и
глин – 1,08 м, супеси, мелких и пылеватых песков – 1,31 м, песков средней
крупности – 1,40 м. На территории существующей ПС 500 кВ Старый Оскол по
Белгородской области глубина сезонного промерзания составляет для: суглинков и
глин – 1,08 м, супеси, мелких и пылеватых песков – 1,31 м, песков гравелистых,
крупных и средней крупности – 1,40 м.
Для принятия проектных решений по трассе ВЛ 500 кВ Донская – Старый
Оскол № 2 рекомендуется принять наихудшие значения глубин сезонного
промерзания грунтов. При проектировании учесть, что до глубины сезонного
промерзания грунты обладают пучинистыми свойствами.
5. В соответствии с геоморфологической картой (Министерство Геологии
СССР,

1967

год)

участок

трассы

проходит

по

среднерасчлененной

пологохолмистой относительно пониженной равнине (менее 240 м), местами
возвышенной равнине (более 240 м).
Абсолютные отметки поверхности земли по скважинам в пределах
изменяются от 84,66 до 235,76 м.
6. В процессе выполнения изысканий тектоническо-разрывных нарушений
Согласовано

в сфере взаимодействия основания опор ВЛ с геологической средой не выявлено.
7. В геологическом строении трассы до изученной глубины 15 м принимают
участие два основных геолого-литологических комплекса осадочных образований:
отложения четвертичной и меловой системы. Границы
инженерно-геологических

слоев

отображены

на

распространения

инженерно-геологических
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разрезах в графической части отчетов и геолого-литологических колонках.
8. По трассе ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол № 2 с реконструкцией ПС
500 кВ Старый Оскол, в ходе бурения скважин до разведанной глубины (15 м)
подземные воды установились в интервале глубин от 0,8 м до 14 м (абсолютные
отметки 86,14 – 203,03 м).
При бурении скважин до глубины 8 м на площадке ПС 500 кВ Старый Оскол
грунтовые воды вскрыты не были. На заходе на ПС скважинами № 5029, 5030, 5031

инв. № подл.

до глубины 15 м подземные воды установились в интервале глубин от 10,6 до 10,7
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м (абсолютные отметки 147,91 – 147,96 м).
Грунтовые воды не содержат агрессивной углекислоты. Неагрессивны по
содержанию едких щелочей (Na+, K+ – 27 мг/л) и магнезиальных солей (Mg 37
мг/л), по водородному показателю (pH 7,5) и бикарбонатной щелочи (HCO3 – 10,01
мг – экв/л). Неагрессивны по содержанию хлоридов (CL – 39 мг/л) к арматуре
железобетонных конструкций. По содержанию сульфатов (SO42 – 70 мг/л) к бетону
всех марок по водонепроницаемости, изготовленного на Портландцементе (ГОСТ
10178) – неагрессивные, изготовленного на Портландцемент (ГОСТ 10178 с
содержанием C3S не более 65%, C3A не более 7%, С3А+С4AF не более 22%) и
шлакопортландцементе – неагрессивные, изготовленного на сульфатостойких
цементах (ГОСТ 22266) – неагрессивные. Степень агрессивного воздействия воды
на арматуру железобетонных конструкций при постоянном и периодическом
погружении – неагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунтов ниже
уровня грунтовых вод на конструкции из углеродистой стали – неагрессивная.
9. Нормативные и расчетные значения показателей свойств грунтов по
выделенным

инженерно-геологическим

элементам,

прочностные

и

деформационные характеристики грунтов, полученные по данным полевых и
Согласовано

лабораторных работ, а также рекомендованные значения показателей приведены в
отчете.
10. По

результатам

полевых

геофизических

измерений

удельное

электрическое сопротивление (УЭС) грунтов в пределах участка изысканий
составляет: 6 – 272 Ом∙м для глубины исследований 0-15 м, что соответствует
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высокой, средней и низкой коррозионной агрессивности грунтов по отношению к
углеродистой и низколегированной стали.
11. По трассе ВЛ 500 кВ к специфическим грунтам отнесены просадочные
грунты, органоминеральные грунты, элювиальные грунты.
Просадочные грунты представлены грунтами:
 суглинком желто-бурым тяжелым пылеватым от твердой до полутвердой
консистенции, макропористый сухой. В грунте наблюдаются включения

инв. № подл.

карбонатов, точечные включения марганца.
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 суглинком желто-бурым легким пылеватым от твердой до полутвердой
консистенции, макропористый сухой. В грунте наблюдаются включения
карбонатов, точечные включения марганца.
Характеристики просадочности определялись лабораторными методами по
системе «двух кривых» на образцах ненарушенного сложения в приборах системы
«Гидропроект». Относительная просадочность, начальное просадочное давление,
расчет величины просадки грунтов, просадка от собственного веса грунтов при
условии замачивания всей просадочной толщи в точках бурения технических
скважин приведены в отчете.
Величины относительной просадочности в зависимости от давлений и
начальное просадочное давление по глубинам приведены в отчете.
Просадка грунтов от собственного веса составляет от 0 до 4,74 см.
На основании п.3.6 СНиП 2.02.01-83*, в связи с тем, что просадка грунтов
от собственного веса не превышает 5 см, площадка отнесена к I типу грунтовых
условий по просадочности.
Органоминеральные грунты представлены:
 глина буро-серая тяжелая пылеватая тугопластичная с остатками
Согласовано

растительности, пятнами иловатая. Мощность грунта от 3,5 до 13,2 м. Содержание
органического вещества составляет – 0,06.
 глина зеленовато-серая тяжелая пылеватая мягкопластичная с остатками
растительности, пятнами иловатая. Мощность грунта от 1,2 до 7,8. Содержание
органического вещества составляет – 0,05.
Взам. инв. №

Элювиальные грунты представлены:
 глина зеленовато-серая легкая пылеватая полутвердая плотная. Мощность
грунта от 1,8 до 4,7.

Подп. и дата

 глина зеленовато-серая тяжелая пылеватая твердая плотная. Мощность
грунта от 2,1 до 6,7.
На площадке ПС 500 кВ Старый Оскол к специфическим грунтам отнесены
насыпные грунты. Насыпные грунты представлены супесчаным грунтом с
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включением щебня до 36%. Вскрыты всеми скважинами в интервалах глубин от 0
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м до 1,1-1,3 м, мощность грунта составляет от 1,1 м до 1,3 м. Образовались в период
строительства ПС 500 кВ Старый Оскол. В лабораторных условиях не изучались,
поскольку не будут использоваться в качестве основания фундаментов.
12. В соответствии с СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81*» сейсмичность
района по карте А ОСР-97 – 5 баллов, по карте В – 5 баллов, а по карте С – 6 баллов.
При естественной влажности грунты относятся ко II и III категории. Сейсмичность
площадки по карте А – 5 баллов, по карте В – 5 баллов, по карте С – 6 баллов.
ООО «Геотехника-Блок-Сервис» в 2018 году выполнено сейсмическое
микрорайонирование на объекте, при этом учтены результаты сейсмического
микрорайонирования, выполненного ООО «Геострой-Ф» в 2015 году. По
результатам сейсмического микрорайонирования суммарная интенсивность
сейсмических воздействий в пределах района проектируемого строительства с
округлением до целого составляет 5 и 6 баллов.
13. По результатам проведения рекогносцировочного обследования можно
сделать вывод, что опасные оползневые процессы в пределах трассы изысканий
отсутствуют.
14. По трассе ВЛ 500 кВ, в ходе бурения скважин до разведанной глубины
Согласовано

15 м, подземные воды установились в интервале глубин от 0,8 м до 14 м
(абсолютные отметки 86,14 – 203,03 м).
15. Согласно вышеперечисленным инженерно-геологическим факторам
трасса ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол № 2, в соответствии с СП 11-105-97
относится к сложной категории (III) инженерно-геологических условий.

Подп. и дата

Взам. инв. №

16. По проектируемой трассе ВЛ 500 кВ Донская - Старый Оскол №2, в ходе
бурения скважин до разведанной глубины 15 м были вскрыты меловые породы.
Выполнено карстологическое обследование трассы ВЛ 500 кВ с целью выявления
деформаций поверхности, проведен анализ имеющейся инженерно-геологической
информации, на базе которой в соответствии с СП 11-105-97 выполнена оценка
карстоопасности площадки. Условия для развития карста на площадке
строительства (реконструкции) объекта оцениваются как неблагоприятные. Трасса

инв. № подл.

характеризуется

категорией

V-Г

устойчивости

по

интенсивности
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провалообразования (СП 11-105-97 ч.П).
При строительстве и реконструкции сооружений объекта специальные
противокарстовые мероприятия не требуются, однако для повышения надежности
необходимо не допускать сосредоточенной фильтрации атмосферных осадков в
пределах площадок вышек опор ВЛ 500 и полосы отвода путем организации
поверхностного стока, осуществлять визуальный контроль за состоянием трассы с
целью выявления симптомов карстовых деформаций. Обнаружение симптомов
карстовой деформации и оповещение специалистов-карстоведов способствует
профессиональной оценке опасности развития карстово-суффозионного процесса
и своевременному проведению адекватных риску противокарстовых мероприятий.
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
Состав, объем и методы производства работ.
Целью изысканий является получение материалов и данных, позволяющих
комплексно

оценить

природные

и

техногенные

условия

территории,

в

Согласовано

соответствии с требованиями нормативных документов.
В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий определяются
климатические и гидрологические условия района строительства.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнялись в следующем
объеме:
Взам. инв. №

 гидроморфологическое

обследование

постоянных

и

временных

водотоков;
 измерение уклона водной поверхности;

Подп. и дата

 выявление и нивелировка меток высокой воды в районе прохождения ВЛ.
Работы выполнялись в 2018году.
В процессе полевых инженерно-гидрометеорологических изысканий были
выполнены следующие виды работ:

инв. № подл.

 рекогносцировочное обследование постоянных и временных водотоков и
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их бассейнов;
Рекогносцировочное

обследование

включает

в

себя

обследование

состояния русла и берегов, выявление значимых русловых деформаций;
обследование дна и склонов долины, поймы; характеристика растительности на
пойме, оценка зарастания русла;
 определение мгновенного уклона водной поверхности;
Определение мгновенного уклона водной поверхности осуществлялось
нивелировкой IV класса на участке разбивки морфостворов;
 нивелирование

морфометрических

створов,

разбитых

в

районе

прохождения ВЛ 500 кВ.
Камеральные работы включали в себя:
 сбор и систематизацию гидрографических характеристик района работ;
 сбор и систематизацию гидрологических данных по водпостам –
аналогам;
 составление гидрологической записки по постоянным и временным
водотокам изучаемого района;
 составление климатической записки по метеостанции г. Старый Оскол и
Согласовано

г. Воронеж;
 гидрологические расчеты по определению расходов воды заданной
вероятности превышения;

Взам. инв. №

 морфометрические расчеты по постоянным и временным водотокам.
Таблица 5.3. Виды и объемы полевых работ
№
п/п
1

Подп. и дата

2
3
4

инв. № подл.

5
6

Виды работ

Измеритель

Объем
работ

Рекогносцировочное обследование водотока в пределах исследуемых участков
Рекогносцировочное обследование бассейна водотока
Промеры глубин реки Дон (ширина водотока в месте пересечения 107,07 м)
Определение мгновенных продольных уклонов водной поверхности
Нивелировка морфостворов
Промеры глубин по створам морфостворов

км

15

км

15

км

0,107

км

5

1 створ
1 створ

9
3
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№
Виды работ
п/п
7 Гидроморфологическая характеристика района изысканий

Измеритель
1 описание

Объем
работ
1

Таблица 5.4. Виды и объемы камеральных работ.
№
пп
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Согласовано

11

12

Взам. инв. №

13
14

Наименование работ

Измеритель

Систематизация собранных гидрологических материалов
(максимальных расходов воды весеннего половодья и максимальных уровней воды) и метеорологических наблюдений

1 годопункт

Составление таблицы гидрологической изученности при
числе пунктов наблюдений: до 50
Составление схемы гидрометеорологической изученности
при числе пунктов наблюдений: до 100
Составление вспомогательных таблиц по одному пункту и
(одному элементу) при числе лет наблюдений: от 50 до 100
Определение уклона водосбора
Построение графиков зависимости
Построение кривой расходов гидравлическим методом
Определение площади водосбора
Определение максимального расхода воды по формуле предельной интенсивности стока
Определение максимальных расходов воды весеннего половодья или дождевых паводков по эмпирическим редукционным формулам
Вычисление параметров распределения различной обеспеченности с построением кривой обеспеченности при числе
лет: до 100
Составление технического отчета по гидрометеорологическим изысканиям: территория неизученная
Вычерчивание розы ветров
Составление климатической характеристики района изысканий

1 таблица

Объем
работ
112
(расходов)
27
(уровней)
1

1 схема

1

1 таблица

4

1 водосбор
1 график
1 график
1 дм2
1 расчёт

3
3
3
20
10

1 расчёт

10

1 расчет

3

1 отчёт

1

1 роза
1 записка

4
1

Заключение.
Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям

Подп. и дата

составлен для принятия проектных решений по строительству ВЛ 500 кВ Донская
– Старый Оскол № 2.
Уровень ответственности сооружений.

инв. № подл.

Для ПС 500 кВ Старый Оскол рекомендуется взять II ветровой район с
нормативным ветровым давлением 500 Па и нормативной скоростью ветра 29 м/с.
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Минимальная температура воздуха при расчетной скорости ветра минус 5°С.
В течение всего года преобладают юго-восточные и северо-западные ветра.
Весной, зимой и осенью преобладают юго-восточные, лишь летом наблюдается
преобладание северо-западных ветров.
Наиболее гололедоопасными месяцами являются декабрь и январь, среднее
количество отложений за год составляет 25,7.
Преимущественное направление при всех отложениях – южное, юго-юговосточное. Территория ПС 500 кВ находится на подветренном склоне, ближе к
подножию и экранируется от гололедонесущего потока вершиной возвышенности.
Преобладающее направление ветра при максимальной ветровой нагрузке
юго-западное. Для такого направления ветра площадка ПС 500 кВ располагается
параллельно гололедонесущему потоку. Ветровая нагрузка при гололеде на
территории подстанции соответствует I району с нормативной ветровой нагрузкой
при гололеде 3 Н/м, и скоростью ветра при гололеде 16 м/с, ветровой напор при
этом 160 Па. Условная толщина стенки гололеда 12 мм. Минимальную
температуру воздуха при гололеде принять минус 5°С. Рекомендуется принять II
гололедный район с нормативной толщиной стенки гололеда 15 мм.
Согласовано

Сводные климатические параметры, представленные в соответствии с
требованиями нормативных документов и, в частности, с ПУЭ 7-го издания,
приведены в техническом отчете.
Целью

изысканий

является

определение

гидрометеорологических

характеристик, необходимых для принятия обоснованных технических решений

Подп. и дата

Взам. инв. №

при проектировании объекта.
Климатическая характеристика района работ составляется согласно
требований СП 11-103-97, РД 153-39.4Р-128-2002 (ВСН) и СНиП 23-01-99*.
Климатическая

исследуемого

района

дается

по

данным

метеостанции г. Старый Оскол.
Расчетные нагрузки снега, ветра и гололеда принимаются согласно СП
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Нормативная глубина сезонного
промерзания

инв. № подл.

характеристика

определена

согласно

СП 22.13330.2011

«Актуализированная
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редакция СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений».
Проектируемая трасса ВЛ пересекает 21 водный объект.
Максимальные расчетные расходы воды, максимальные расчетные уровни
воды р. Дон, р. Россошка, р. Девица, р. Скупая Потудань на участках переходов ВЛ
500 кВ приведены в техническом отчете.
4. Инженерно-экологические изыскания.
Состав, объем и методы производства работ.
Целью проведения работ является получение материалов и данных о
состоянии компонентов природной среды и источниках ее загрязнения.
Необходимые материалы и данные получены при проведении полевых
исследований, а также при работе с фондовыми данными, литературными
источниками и архивными материалами.
Граница изысканий определена как полоса, шириной 500 м вдоль всей
трассы ВЛ (по 250 м в обе стороны от оси трассы). Виды и объемы выполненных
Согласовано

работ представлены в таблице 5.6.

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 5.6. Виды и объемы работ.
Виды работ
Инженерно-экологическое маршрутное наблюдение при
составлении комплексной экологической карты в масштабе
1:25000
Описание точек наблюдения при составлении комплексной
экологической карты в масштабе 1:25000
Геоэкологическое опробование почв с поверхности методом
конверта
Отбор проб поверхностных вод
Отбор проб донных отложений
Поисковая гамма-съемка территории
Измерением МАД гамма излучения в контрольных точках
Измерение напряженности электрического и магнитного
полей промышленной частоты 50 Гц
Запросы в органы исполнительной власти для получения
данных об ограничениях использования территории
Камеральная обработка результатов и составление
технического отчета

Содержание и объемы работ
120 км
120 точек
90 объединенных проб
6 разовых проб
6 объединенных проб
413 га
4130 точек
10 контрольных точек
47 запросов
Составление технического
отчета
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При определении перечня и объемов исследований учитывались следующие
факторы: прохождения большей части трассы в пределах существующих трасс
линий электропередачи, в границах освоенных земель сельскохозяйственного
назначения; низкая потенциальная опасность загрязнения почвы как на этапе
строительства, так и на этапе эксплуатации объекта; выполненные ранее
исследования почвы на территории проектируемого объекта.
Подготовительные работы.
Сбор, обобщение и анализ опубликованных фондовых, проектных и
справочно-информационных материалов о состоянии природной среды в районе
изысканий. Запросы в органы исполнительной власти для получения данных об
ограничениях использования территории. Анализ имеющихся материалов
изысканий прошлых лет. Подготовка предварительной картографической основы
по результатам предполевого экологического дешифрования.

Согласовано

Полевые работы.
Комплексное рекогносцировочное (маршрутное) обследование территории
изысканий выполнено для получения качественной характеристики состояния всех
компонентов природной среды (ландшафтной структуры, поверхностных вод,

Взам. инв. №

почвенно-растительного покрова, техногенных объектов) и уточнения условий
выполнения изысканий. Основное внимание уделено выявлению источников и
признаков загрязнения, оценке степени антропогенных воздействий. Натурная
заверка

результатов

предполевого

дешифрирования

космоснимков

Подп. и дата

(дешифровочных признаков) выполнена непрерывно по всем маршрутам.
Детальные

комплексные

исследования

проведены

на

площадках

комплексных описаний ландшафтов, размером 20x50 м. Количество площадок –

инв. № подл.

120. Проведен анализ и сопоставление данных почвенного обследования,
выполненного в 2016 году.
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На протяжение всего маршрутного обследования особое внимание уделено
выявлению объектов растительного и животного мира, грибов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации, Красные книги Белгородской, Курской и
Воронежской областей.
Отбор проб почвы на химический анализ.
Принимая во внимание большую протяженность трассы изысканий,
представительность опробования обеспечивается с шагом в 1-1,5 км. Отбор проб
почв произведен из поверхностного слоя методом «конверта» на площади 20-25 кв.
м на глубину 0-0,2 м. Количество поверхностных проб – 90. Учитывая отсутствие
загрязнений поверхностного слоя почвы, погоризонтные пробы не отбирались,
анализ грунтовых вод не выполнялся.
Принимая во внимание характер объекта, спектр контролируемых
компонентов определен исходя из стандартного набора показателей: валовое
содержание

меди,

цинка,

свинца,

кадмия,

никеля,

мышьяка,

марганца,
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бенз(а)пирена, нефтепродуктов, pH водной вытяжки.
Отбор проб воды и донных отложений из поверхностных водных объектов.
Гидрохимическое опробование местной речной сети по трассе изысканий
выполнено на 6 водных объектах в районе пересечения с ВЛ 500 кВ. Лабораторные

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

исследования воды включают следующие показатели: растворенный в воде
кислород, БПК5, ХПК, фенолы, нефтепродукты, нитрит-ионы, нитрат-ионы,
аммоний-ион, железо общее, медь, цинк, никель, марганец, хлориды, сульфаты.
Отбор проб донных отложений выполнен с учетом рекомендаций ГОСТ
17.0.5.01-80. Всего 6 проб донных отложений. Лабораторные исследования
включают следующие показатели: pH водной вытяжки, нефтепродукты, валовое
содержание мышьяка, меди, цинка, никеля, свинца, кадмия, марганца.
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Оценка радиационной обстановки.
Оценка радиационной обстановки выполнена на территории всего
временного землеотвода. Контроль мощности дозы гамма-излучения проведен в
соответствии с требованиями МУ 2.6.1.2398-08 в два этапа. На первом этапе
проведена гамма-съемка территории с целью выявления и локализации возможных
радиационных аномалий и определения объема дозиметрического контроля при
измерениях мощности дозы гамма-излучения. Поисковая гамма-съемка проведена
по прямолинейным профилям, расстояние между которыми составляло не более 10
м. На втором этапе проведены измерения мощности дозы гамма-излучения в
контрольных точках.
Исследование ЭМИ промышленной частоты 50 Гц.
Измерения ЭМИ выполнена аккредитованной лабораторией. Контрольные
точки выбраны на участках прохождения трассы, максимально приближенной к

Согласовано

селитебной территории и в районе расположения подстанции.
Изученность территории.
Территория Воронежской, Курской, Белгородской областей достаточно
хорошо изучена в геологическом, геоморфологическом, гидрогеологическом,

Взам. инв. №

ботаническом, зоологическом и экологическом отношениях. Мониторинг качества
атмосферного воздуха, наблюдения за гидрологическим и гидрохимическим
состоянием поверхностных водных объектов, мониторинг радиоактивного
загрязнения

на

территории

областей

осуществляется

территориальными

инв. № подл.

Подп. и дата

филиалами ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС».
Территория планируемого к размещению объекта изучена в 2013–2016
годах АО «ЮгЭнергоПроект» при проведении инженерных изысканий.
Анализ изысканий, выполненных ранее, приведен в таблице 5.5.
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Таблица 5.5. Анализ изысканий прошлых лет.
Инженерно-экологические условия
Почвенные условия
Геоботанические и фаунистические условия
Загрязнение атмосферного воздуха
Загрязнение почв
Загрязнение поверхностных вод
Загрязнение донных отложений
Опасные природные и природно-антропогенные
процессы
Данные о радиационной обстановке

Возможность
Срок
Год
использования
давности, выполнения
для проектной
лет
исследований
документации
5
2016
да
2
2013
нет
2
2013
нет
5
2013
нет
3
2013
нет
3
2013
нет
10

2013

да

3

2013

нет

Заключение.
1. Трасса планируемого объекта находится вне особо охраняемых
природных территорий местного, регионального и федерального значений, их
охранных зон, а также территорий, зарезервированных под создание новых ООПТ.
2. Действующие и закрытые (законсервированные) скотомогильники,
биотермические ямы и сибироязвенные захоронения не зарегистрированы.
Согласовано

3. Территория изысканий расположена вне зон санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения.
4. Часть трассы, в том числе опоры ВЛ 500 кВ, расположены в границах
водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.
5. Трасса пересекает постоянные водотоки II и высшей рыбохозяйственной

Взам. инв. №

категории, временные водотоки (балки) не имеющие рыбохозяйственного
значения. На водотоках: река Скупая Потудань, русловый пруд Березки, река Дон,
старицы реки Дон обнаружены места нереста рыб.
6. На территории изысканий отсутствуют мелиоративные системы,

Подп. и дата

находящиеся на балансах ФГБУ «Управление Курскмелиоводхоз», ФГБУ
«Белгородмелиоводхоз», ФГБУ «Управление Воронежмелиоводхоз».
7. В районе прохождения трассы ВЛ 500 кВ располагаются защитные леса,

инв. № подл.

в том числе ценные противоэрозионные леса; леса, расположенные в пустынных,
полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.
Лист
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8. Поверхностный слой почв территории изысканий относятся к категории
«допустимая» в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03. Грунты объекта могут быть
использованы без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
9. На территории изысканий преобладают черноземы выщелоченные и
типичные.

Встречаются

аллювиальные

лугово-черноземные,

лугово-болотные

почвы,

аллювиальные

эродированные

почвы

луговые,
склонов,

эродированные почвы днищ балок.
10. Установлены

рекомендуемые

нормы

снятия

плодородного

и

потенциально-плодородного слоев почвы при выполнении земляных работ на
территории участка изысканий.
11. Состояние водотоков в районе расположения объекта охарактеризовано
как не удовлетворительное. К характерным загрязняющим веществам относятся
нефтепродукты, железо, марганец, медь. Отмечены значительные превышения
концентрации нефтепродуктов в поверхностных водных объектах.
12. Поверхностных радиационных аномалий на территории временного
землеотвода не обнаружено. Обследуемый участок соответствует требованиям МУ
2.6.1.2398-08 и СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009).
Согласовано

13. Измеренная напряженность электрического и магнитного полей
промышленной частоты 50 Гц на участках, приближенных у селитебной
территории не превышают предельно допустимые уровни, установленные в
СанПиН 2.1.2.2645-10, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 для селитебных территорий.
14. На территории планируемого размещения объекта и в зоне возможного

Подп. и дата
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его влияния, особо охраняемые виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и
Красные книги Воронежской, Курской и Белгородской областей, не выявлены.
15. Особо охраняемые виды животных, занесенные в Красную книгу РФ и
региональные Красные книги Воронежской, Курской и Белгородской областей, не
отмечены.
16. С

целью

предусмотреть

снижения

оснащение

вероятности

вновь

гибели

птиц

рекомендуется

устанавливаемых

опор

ВЛ

500

кВ

инв. № подл.

нетравмирующими устройствами защиты птиц антиприсадочного типа.
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