
Глава муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса юралысь    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

          8 июня 2016 года                                                                     № 5                                                          
 

        г. Воркута, Республика Коми   

   

 О проведении публичных 

слушаний по проекту 

планировки территории 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решения Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка 

организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения документации 

по проекту планировки территории по объекту: «Строительство ВЛ – 110 кВ, ПС 

110/6,3/6,610 кВ «Синега» для технологического присоединения объекта 

акционерного общества по добыче угля «Воркутауголь» с проектом межевания в 

его составе 19 июля 2016 года в 15.00 часов в зале заседаний администрации 

городского округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в 

составе: 

Долгих Ю.А. - глава городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

Полякова В.А.

  

- начальник организационного отдела администрации 

городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

Байкина Е.С. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

управления архитектуры администрации городского округа 

«Воркута»; 

Иващенко В.В. - начальник управления архитектуры администрации 

городского округа «Воркута»; 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации городского 

округа «Воркута»; 

Соболева Т.Н. - заместитель начальника правового управления администрации 

городского округа «Воркута»; 

3. Определить местом предварительного ознакомления населения с  

документацией по проекту планировки и проекту межевания территории по 

объекту: «Строительство ВЛ – 110 кВ, ПС 110/6,3/6,610 кВ «Синега» для 

технологического присоединения объекта акционерного общества по добыче угля 

«Воркутауголь» каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город  



 

Воркута, а также на официальном сайте администрации городского округа 

«Воркута» в сети Интернет. 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных 

слушаний путем публикации настоящего постановления и размещения 

информации на официальном сайте муниципального образования городского 

округа «Воркута» в сети Интернет. 

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на 

официальном сайте городского округа «Воркута» в сети Интернет в установленный 

срок. 

 

 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

председателя Совета                                                                                       И.Г. Сенча 

http://sovetuhta.com/30_otchet_budghet.doc
http://sovetuhta.com/30_otchet_budghet.doc


УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации  
муниципального образования го-
родского округа «Воркута» 

_______________ (И.В.Гурьев) 

«____»  ______________   2016 г. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(ООО «СЭП») 
160014, г.Вологда, ул. Комсомольская, д.3, т/ф.(8172)54-40-00; e-mail: sep2005@inbox.ru 

ИНН 3525157938, КПП 352501001, р/c 40702810350310000091 в Вологодском РФ 
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 041909747, к/с 30101810700000000747 

Заказчик – ПАО «МРСК Северо-Запада» 

Проект планировки территории по объекту: 

«Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» 

для технологического присоединения объекта ОАО 

по добыче угля «Воркутауголь» 

   с проектом межевания в его составе 

2016 г. 
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Регистрационная карточка проекта 

1. Адрес строительства Северо-Западный федеральный округ, Республика Ко-
ми, МО ГО «Воркута» район промышленной площадки 
вентиляционного ствола № 4 шахты «Заполярная» 

2. Наименование объекта Проект планировки территории с проектом межевания 
в его составе объекта «Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 
110/6,3/6,6 кВ «Синега» для технологического присое-
динения объекта ОАО по добыче угля «Воркутауголь» 

3. Приказ (Распоряжение) органов госу-
дарственной власти и (или) органов ме-
стного самоуправления о подготовке
документации по планировке террито-
рии

Письмо администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 17.02.2016 года № 
18/343 «О разработке проекта планировки с проектом 
межевания территории в его составе по объекту: 
«Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Сине-
га» для технологического присоединения объекта ОАО 
по добыче угля «Воркутауголь» 

4. Заказчик ПАО «МРСК Северо-Запада» 

5. Проектная организация ООО «СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ» 

6. Авторы проекта О.А. Лесникова, И.И.Радиевская 

7. Стадия Проект планировки территории 

8. Вид строительства Новое строительство 

9. Количество эксплуатационных единиц две одноцепные отпайки ВЛ 110 кВ от существую-
щих ВЛ №113 и №114 

10. Общая площадь земельных участков
под размещения объекта

18,3 га 

11. Намечаемые сроки строительства 2016 
12. Адреса:

Заказчик: 196247, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, д. 3 литер «А» 

Проектная организация: 160014,  Российская Федерация, г. Вологда, ул. Комсо-
мольская, д.3 

13 Телефоны: 

Заказчик: (812) 305-10-00; (812) 320-68-66 

Проектная организация: 8 (8172) 54-40-00 

 Радиевская 

 
Лесникова 

Изм. Кол. 
 

Лист Подп. Дата 
Разработал Стадия Лист Листов 
Проверил 

Текстовая часть 
ООО "Северэнергопроект" 
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СПИСОК УЧАСТКНИКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Начальник землеустроительного отдела   О.А. Лесникова 

Инженер-землеустроитель   И.И.Радиевская 

 Лист«Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» для 
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СОСТАВ ПРОЕКТА: 

Материалы проекта планировки территории с проектом межевания в его составе (ут-
верждаемая часть) 

  I. Основная часть проекта планировки. 

1. Сведения об объекте и его краткая характеристика

2. Сведения о размещении объекта на территории

3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

II. Основная часть проекта планировки. Графическая часть.

№№ 
п/п Наименование Масштаб 
1 2 4 

1 Чертеж планировки территории 1: 20000 
2 Разбивочный чертеж красных линий 1: 50000 

III. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная  записка

5. Исходно-разрешительная документация

6. Исходные данные

7. Обоснование размещения проектируемого объекта

IV. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.

№№ 
п/п Наименование Масштаб 

1 2 3 
1 Схема расположения элемента планировочной структуры 1: 50000 
2 Схема использования территории в период  подготовки проекта планировки 1: 2000 
3 Схема границ территорий объектов культурного наследия 1: 50000 
4 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории 1: 20000 
5 Схема развития инженерной инфраструктуры 1: 80000 
6 Схема границ зон с особыми условиями территории, схема организации улич-

но-дорожной сети 1: 50000 

7 Схема размещения ближайших предприятий технического и социального об-
служивания 1: 80000 

V. Проект межевания территории 

8. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

9.Чертеж межевания территории

Лист «Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» для техно-
логического присоединения объекта ОАО по добыче угля «Воркута-
уголь» И
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№ 
п.п. Содержание Стр. 

I.Основная часть проекта планировки. 9 

Введение 10 

1. Сведения об объекте и его краткая характеристика 12 

1.1 Основные характеристики планируемого к размещению объекта 12 

2. Сведения о размещении объекта на территории. 13 

2.1 Сведения об основных положениях документа территориального планирования, 
предусматривающего размещение линейного объекта 13 

2.2 Технико-экономические характеристики планируемого к размещению объекта. 14 

2.3 
Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической харак-
теристике района, на территории которого предполагается осуществлять строи-
тельство линейного объекта  

15 

2.4 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное землепользование, 
обоснование размеров у изымаемого земельного участка   17 

2.5 Территории общего пользования 19 

2.6 
Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их 
характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переуст-
ройству.  

19 

3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного ха-
рактера, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 20 

3.1 
Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и 
обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, про-
ектируемых в составе линейного объекта 

20 

3.2 
Характеристика технологического процесса передачи электроэнергии с точки 
зрения пожарной опасности 22 

3.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожар-
ной охраны при ликвидации пожара 24 

3.4 
Сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию взры-
вопожарной и пожарной опасности 26 

3.5 Перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматических 
установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации 26 

3.6 Описание и обоснование технических систем противопожарной защиты 26 

3.7 
Описание технических решений по противопожарной защите технологических 
узлов и систем 27 

3.8 
Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности линейного объекта, обоснование необходимости создания 
пожарной охраны объекта, расчёт ее необходимых сил и средств 

27 

3.9 
Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 
имущества 28 

4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 28 
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№ 
п.п. Содержание Стр. 

II. Основная часть проекта планировки. Графическая часть. 29 

5. Чертеж планировки территории 30 

6. Разбивочный чертеж красных линий 31 
III. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Поясни-
тельная записка 32 

7. Исходно-разрешительная документация 33 

8. Исходные данные 33 

9. Обоснование размещения планируемого объекта 34 

10. Приложения 36 

А 

Письмо администрации муниципального образования городского округа «Вор-
кута» от 17.02.2016 года № 18/343 «О разработке проекта планировки с проек-
том межевания территории в его составе по объекту: «Строительство ВЛ 110 кВ 
и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» для технологического присоединения объекта 
ОАО по добыче угля «Воркутауголь» 

36 

Б 
Письмо Департамента по недропользованию по Северо-Западному федерально-
му округу от 24.03.2016г. № 01-07/305 «Заключение об отсутствии/наличии по-
лезных ископаемых»  

37 

В 

Письмо Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Респуб-
ликанский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных 
территорий и природопользования» от 02.02.2016 №01-02/72 об отсутствии ох-
раняемых природных территорий регионального значения 

39 

Г Письмо администрации МО ГО «Воркута» от 12.02.2016 №18/290 об отсутствии 
особо охраняемых природных территорий местного значения  40 

Д 
Письмо комитета республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций от 14.03.2016 № 495-01-32 «О наличии радиоактивного загрязнения на 
участке проведения работ» 

41 

Е Письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми 
от 28.01.2016 № 05/444 об отсутствии сведений 42 

Ж Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики 
Коми от 25.02.2016 №03-02-18/834 о наличии объектов размещения отходов 43 

З Письмо АО «Воркутауголь» ВУ-16-0002788 от 26.04.2016 о согласовании раз-
мещения проектируемой  ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» и ВЛ-110кВ 44а 

IV. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графи-
ческая часть 45 

11. Графическая часть 46 

11.1 Схема расположения элемента планировочной структуры 46 

11.2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 47 

11.3 Схема границ территорий объектов культурного наследия 55 

11.4 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории 56 

11.5 Схема развития инженерной инфраструктуры 57 
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11.6 Схема границ зон с особыми условиями использования территории, схема 
организации улич-но-дорожной сети 58 

11.7 Схема размещения ближайших предприятий технического и социального об-
служивания 59 

V. Проект межевания территории 60 

12. Материалы по обоснованию проекта межевания 61 

12.1 Характеристика территории, на которой осуществляется межевание 61 

12.2 Предложения по установлению сервитутов на период строительства и период 
эксплуатации в пределах территории проектирования 61 

12.3 Обоснование принятых в проекте решений по формируемым земельным участ-
кам (частям земельных участков) 61 

12.4 Чертеж межевания территории 64 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.
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Введение. 

Документация по планировке территории - Проект планировки территории с проек-

том межевания территории в его составе объекта - «Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 

110/6,3/6,6 кВ «Синега» для технологического при-соединения объекта ОАО по 

добыче угля «Воркутауголь» на территории МО ГО «Воркута» разработана согласно 

требованиям законо-дательных актов и рекомендаций следующих нормативных 

документов:  

- ПУЭ изд. 6; изд. 7- главы 1, 4, 6, 7; 
- Градостроительный кодекс РФ;  

- Земельный кодекс РФ;  

- Жилищный кодекс РФ; 

- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строи-

тельству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 г. № 150 «Об утвер-

ждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации;  

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-

ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*;  

- Генеральный план муниципального образования городского округа «Ворку-

та»; 

− Постановление Правительства Республики Коми от 05.05.2009 № 111 «О по-

рядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Рос-

сийской Федерации и проектов документов территориального планирования муни-

ципальных образований в Республике Коми»; 

− Закон Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О некоторых вопросах в об-

ласти градостроительной деятельности в Республике Коми»; 

− Закон Республики Коми от 05.03.2005 № 11-РЗ «О территориальной органи-

зации местного самоуправления в Республике Коми»; 
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− Закон Республики Коми от 06.03.2006 № 13-РЗ «Об административно-

территориальном устройстве Республики Коми»; 

− Приказ Минархстроя Республики Коми от 29.01.2008 № 07-ОД «Об утвер-

ждении региональных нормативов градостроительного проектирования для Респуб-

лики Коми»; 

− Устав муниципального образования городского округа «Воркута». 

- Исходные данные для проектирования, предоставленые заказчиком. Основанием 

для разработки проекта планировки территории являются: 

- Письмо администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 17.02.2016 года № 18/343 «О разработке проекта планировки с проек-том 

межевания территории в его составе по объекту: «Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 

110/6,3/6,6 кВ «Синега» для технологического присоединения объекта ОАО по 

добыче угля «Воркутауголь» 
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1.Сведения об объекте и его краткая характеристика

1.1 Основные характеристики планируемого к размещению объекта. 

  Проектируемые трассы ВЛ 110 кВ начинаются в 2 км севернее шахты 

«Заполярная», проходят по землям муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее МО ГО «Воркута»)  Республики Коми до вновь 

проектируемой ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега», которая располагается в районе 

промышленной площадки вентиляционного ствола № 4 шахты «Заполярная». 

       Трасса начинается от отпаечных опор ВЛ-110 кВ №113 и ВЛ-110 кВ №114 на 

ПС 110кВ Синега» от ЗРУ 110 кВ ПС 220/110/35/ кВ «Воркута». 

 Подстанция ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» является тупиковой. Присоединение 

ПС к энергосистеме выполняется отпайками от ВЛ 110 кВ «№113» и ВЛ-110 кВ 

«№114». 

Согласно техническому заданию на подстанции устанавливаются два силовых 

трансформатора мощностью 16 МВА. 

Подстанция 110 кВ «Синега» предназначена для питания потребителей I, II и 

III категории. 

В рамках проекта предусмотрено строительство двух новых одноцепных 

отпаек ВЛ 110 кВ от существующих ВЛ №113 и №114. 

  Общая протяженность трассы составляет 7,4 км. 

В административном отношении трасса проектируемой ВЛ 110 кВ проходит в 

границах МО ГО «Воркута».  

       На всем протяжении проектируемая трасса пересекает ВЛ 35 кВ и 

ВЛ 220 кВ №273. ВЛ 110 кВ имеет 25 пересечений с инженерными сооружениями и 

17 углов поворота. 

Технические решения, соответствуют требованиям правил промышленной 

безопасности, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и дру-

гим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивают 
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безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных  мероприятий. 

2.Сведения о размещении объекта на территории

2.1 Сведения об основных  положениях документа территориального плани-

рования, предусматривающего размещение линейного объекта. 

Проект планировки территории  с проектом межевания его составе разработан 

на основании Генеральный план ГО «Воркута», утвержденного решением Совета 

МО ГО «Воркута» от 04.10.2010г.  № 500. 

Территориальное планирование МО ГО «Воркута» осуществляется в соответ-

ствии с целями развития городского округа, установленными в республиканских 

программах социально-экономического развития и муниципальных программах со-

циально-экономического развития МО ГО «Воркута».  

Основной целью   развития МО ГО «Воркута» является стабильное улучшение 

качества жизни всех слоев населения МО ГО «Воркута» и обеспечение высокого ка-

чество среды жизнедеятельности и производства 

Территориальное планирование МО ГО «Воркута» направлено на определе-

ние функционального назначения территорий МО ГО «Воркута» исходя из совокуп-

ности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях: 

- обеспечения устойчивого развития МО ГО «Воркута»; 

- повышения качества городской среды; 

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия; 

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Феде-

рации, Республики Коми, МО ГО «Воркута». 
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2.2 Технико-экономические характеристики планируемого к размещению объ-

екта. 

Проектируемая ВЛ-110 кВ является объектом энергетики, класс напряжения 

– 110 кВ.

В рамках проекта предусмотрено строительство новых двух одноцепных 

отпаек ВЛ 110 кВ от существующих ВЛ №113 и №114 общей протяженностью 7,4 

км. 

Таблица 2.2.1 
Основные характеристики проектируемой ВЛ 110 кВ: 

Показатель Значение 

Номинальное напряжение, кВ 110/6,3/6,6 
Количество цепей, ед. 2 
Длина трассы, км 7,4 
Конструкция фазы и вид приме-
няемого провода 

АС-95/16 

Вид изоляции Стеклянная 
в поддерживающих гирляндах–ПСД-70Е 
в натяжных гирляндах – ПСВ-120Б  

Грозозащита ВЛ Грозозащитный трос марки МЗ-9,2-В-
ОЖ-Н-Р 

Типы линейной арматуры Поддерживающие и натяжные зажимы 
проводов – спирального типа. 
Поддерживающие и натяжные зажимы 
грозотроса – спирального типа. 
Гасители вибрации марки ГВ. Для прово-
да – ГВ-4534-02М, для троса – ГВ-4433-
02 

Типы опор 
Анкерно-угловые металлические решетчатые опоры марки 

1У110-3 с приставками +5, +10, +15 по 
типовому проекту 3.407.2-170 

Ответвительные металлические решетчатые опоры марки 
1У110-7+5 по типовому проекту 3.407.2-
166 
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Показатель Значение 

Для пересечения существующих 
ВЛ 110 кВ 

1У110-56 по типовому проекту 3.407.2-15 
двухцепных натяжных гирлянд изолято-
ров, с раздельным их креплением к тра-
версам опор  

Промежуточные опоры стальные многогранные опоры: ПМ110-
1ф.2, ПМ110-1ф.5 по типовому проекту 
22.0099.2 

Типы фундаментов Для анкерных опор: 
- Железобетонные сваи длиной 6, 8 и 10м 
по серии сер. 3.407.9-146  
-Винтовые сваи 
СВЛ.6.219.09Г2С.500.35Л по ТУ5264-
007-69050276-2010  
- Железобетонные грибовидные фунда-
менты по серии 3.407.1-144.  
2. Под промежуточные опоры:
- Винтовые сваи 
СВЛМ.9.219.09Г2С.300.35Л по ТУ5264-
007-69050276-2010 
- Металлическая труба по ГОСТ 10704-91 

Кол-во опор 115 шт 
Вид обслуживания Оперативно-выездная бригада 

2.3 Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 

характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять 

строительство линейного объекта. 

ГО «Воркута» расположен в строительно-климатическом подрайоне IГ. 

Климат территории субарктический. Для территории характерны высокая степень 

дифференциации климатических условий, суровые зимы, неустойчивость и резкая 

смена погодных условий, наличие вечной мерзлоты и глубокого промерзания 

грунтов. Климат умеренно-континентальный, лето короткое и холодное, зима 

многоснежная, продолжительная и суровая. Климат формируется в условиях ма-

лого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и 

интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воз-

духа, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения 
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арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую 

неустойчивость в течение всего года. 

Годовая амплитуда составляет 32,7°С. Самым теплым месяцем года являет-

ся июль (средняя месячная температура +12,4°С), самым холодным месяцем – ян-

варь (-20,3°С). Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции г. 

Воркута равна -6,0°С. Число дней со средней суточной температурой воздуха вы-

ше нуля градусов составляет 125. 

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклони-

ческой деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, по-

ступающих из районов Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики 

приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. Среднегодовое 

количество осадков равно 548 мм. 

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние 

на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой от-

ражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров пре-

дохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты 

снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемо-

стью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наи-

большей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму 

средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в поле состав-

ляет 75 см. 

В целом за год преобладают ветры южного направления. Среднегодовая 

скорость ветра 5,6 м/с. Безморозный период составляет всего около 70 суток (да-

же летом иногда возможны заморозки), тогда как продолжительность зимы со-

ставляет около 8 месяцев. 

Под влиянием арктического климата формируется зона многолетней мерз-

лоты. В зимнее время глубина промерзания почвы более 100 см. Высота снежного 

покрова достигает 50-60 см на открытом месте и до 100 см в лесу. 

Коэффициент испарения >1, что говорит об избыточном увлажнении. Около 

70-80 % сравнительно небольшого количества солнечного тепла, которое получа-
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ет территория, расходуется на испарение влаги с ее избыточно-увлажненной по-

верхности и только остальное – на нагревание воздуха и почвы. 

Климатические характеристики по проектируемой ВЛ приняты на основа-

нии ПУЭ 7-е изд., в соответствии с картами районирования территории Республи-

ки Коми, разработанными ГУ «Центром по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды Республики Коми»: 

− Район по гололеду – V (расчетная толщина стенки гололеда 30 мм); 

− Район по ветровому давлению – V (расчетная скорость ветра 40 м/с, 

ветровое давление 1000 Па); 

− Район по интенсивности пляски проводов – умеренный; 

− Район по среднегодовой продолжительности гроз – от 10 до 20 ч.; 

− Район по степени загрязнения атмосферы – 2; 

− Минимальная температура – -54,7 0 С; 

− Максимальная температура – +34,9 0 С; 

− Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца – 

+21,40 С; 

− Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца – -19,00 С. 

2.4 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное пользование, 

обоснование   размеров изымаемого земельного участка. 

Трасса проектируемой ВЛ 110 кВ располагается на землях промышленно-

сти, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения и землях 

сельскохозяйственного назначения.   

Проектируемая ВЛ 110 кВ проходит по землям государственной неразгра-

ниченной собственности МО ГО «Воркута» в границах кадастрового квартала 

11:16:0301001 и в границах земельного участка с кадастровым номером 

11:16:0301001:302, сведения о котором содержатся в государственном кадастре 

недвижимости.  

Расчёт размеров земельных участков, для размещения линейного объекта 

выполнен в соответствии с постановлением правительства РФ №486 от 11 августа 
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2003 №486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков 

для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслу-

живающих электрические сети» и Нормами отвода земель, для электрических се-

тей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1. 

Ширина полосы землеотвода, предоставляемого на период строительства 

одноцепной ВЛ 110 кВ составляет 12 м. 

Общая площадь земельных участков, предоставляемого на период строи-

тельства воздушной линии электропередачи 110 кВ, составляет 18,3 га.  

Площади отвода земель в постоянное пользование принимаются на основа-

нии «Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ 

№ 14278тм-т1» и рассчитан как площадь земли, занимаемая одной опорой в гра-

ницах ее внешнего контура отстоящего на 1 метр. Площади отвода земель в по-

стоянное пользование для различных типов опор представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Площади отвода земель в постоянное пользование 

№ п/п Тип опор Кол-во Отвод земли 
Под 1 опору, м2 Всего, м2 

Отпайка ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ №113 

1 1У110-3 3 55 165 

2 1У110-3+5 3 67 201 

3 1У110-3+10 2 81 162 

4 1У110-5 3 55 165 

5 1У110-5+5 1 67 67 

6 1У110-7 1 55 55 

7 ПМ110-1ф.2 45 22 990 

8 ПМ110-1ф.5 1 22 22 

Всего 59 1827ё 

Отпайка ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ №114 

1 1У110-3 2 55 110 

2 1У110-3+5 3 67 201 

3 1У110-3+10 4 81 324 
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4 1У110-5 1 55 55 

5 1У110-5+5 1 67 67 

6 1У110-7 1 55 55 

7 ПМ110-1ф.2 41 22 902 

8 ПМ110-1ф.5 4 22 88 

Всего 56 1802 

2.5 Территории общего пользования. 

Территории общего пользования - это территории отграничиваемые красными 

линиями от иных территорий совокупность земельных участков (включая дороги, 

улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные), которые не подлежат 

приватизации и беспрепятственно используются неограниченным кругом лиц.  

Проектируемая ВЛ 110 кВ проходит в стороне от населенных пунктов и крас-

ные линии, устанавливающие территории общего пользования, отсутствуют. 

2.6 Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая 

их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустрой-

ству. 

Трасса проектируемой ВЛ 110 кВ пересекает естественные препятствия и 

инженерные сооружения, представленные в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Пересечения проектируемой ВЛ 110 кВ 

№ 
п.п. Наименование пересечения Пикет Угол пересечения 

Расстояние до опоры 
Влево Вправо 

Отпайка ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ №113 
1 ВЛ 110 кВ №114 0+29,77 83° 2 (А) 3 (А) 
2 ВЛ 35 кВ №52 5+39,62 62° 6 (П) 7 (П) 
3 ВЛ 220 кВ №273 16+63,10 76° 15 (А) 16 (А) 
4 Кабель связи 23+62,12 52° 21 (А) 22 (П) 
5 Кабель связи 24+50,00 50° 22 (П) 23 (П) 
6 Кабель связи 25+19,67 63° 22 (П) 23 (П) 
7 Кабель связи (нед) 26+35,05 65° 23 (П) 24 (П) 
8 Кабель связи 26+56,92 64° 23 (П) 24 (П) 
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№
п.п. Наименование пересечения Пикет Угол пересечения 

Расстояние до опоры 
Влево Вправо 

9 Кабель связи 27+33,17 64° 24 (П) 25 (П) 
10 Кабель связи 39+40,67 24° 33 (П) 34 (П) 
11 ВЛ 6 кВ 70+01,73 69° 57 (А) 58 (А) 
12 ВЛ 6 кВ 70+13,73 68° 57 (А) 58 (А) 
13 Кабель 70+37,68 64° 57 (А) 58 (А) 

Отпайка ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ №114 
1 ВЛ 35 кВ №52 5+22,27 62° 4 (П) 5 (П) 
2 ВЛ 220 кВ №273 13+73,00 76° 11 (А) 12 (А) 
3 Кабель связи 26+70,00 52° 21 (П) 22 (П) 
4 Кабель связи 27+58,00 50° 22 (П) 23 (П) 
5 Кабель связи 27+88,00 63° 22 (П) 23 (П) 
6 Кабель связи (нед) 29+09,93 65° 23 (П) 24 (П) 
7 Кабель связи 29+29,64 64° 23 (П) 24 (П) 
8 Кабель связи 30+03,00 64° 23 (П) 24 (П) 
9 Кабель связи 41+73,49 24° 33 (П) 34 (П) 

10 ВЛ 6 кВ 72+02,16 69° 54 (А) 55 (А) 
11 ВЛ 6 кВ 72+13,42 68° 54 (А) 55 (А) 
12 Кабель 72+36,00 64° 54 (А) 55 (А) 

Все переходы проектируемой ВЛ 110 кВ через естественные препятствия и 

инженерные сооружения, выполнены на унифицированных опорах, с соблюдени-

ем необходимых габаритов, в соответствии с требованиями ПУЭ. План трассы с 

пересечениями см. 017/15-7-2015-ППО1.1 л.1-л.41, профиль трассы с пересече-

ниями см. 017/15-7-2015-ППО1.2 л.1-л.34. Профили пересечений представлены в 

рабочей документации. 

3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

3.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объек-

та и обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, про-

ектируемых в составе линейного объекта. 

 Лист «Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» для техно-
логического присоединения объекта ОАО по добыче угля «Воркута-
уголь» И

нв
. №

 п
од

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

 и
нв

. №

Изм Кол. Лист Подп. Дата №док 

20



Пожарная безопасность линейного объекта обеспечивается: 

− системой предотвращения пожара; 

− системой противопожарной защиты; 

− организационно-техническими мероприятиями по обеспечению по-

жарной безопасности. 

Предотвращение пожара достигается исключением условий образования 

горючей среды и исключением условий образования в горючей среде источников 

зажигания. По трассе прохождения ВЛ 110 кВ это реализуется следующими спо-

собами: 

− применение негорючих средств и материалов; 

− устройство молниезащиты, а также защиты от вторичных проявлений 

молний (заземление); 

− установкой системы релейной защиты и автоматики (РЗА). 

Противопожарная защита достигается: 

− применением объемно-планировочных решений, обеспечивающих ог-

раничение распространения пожара за пределы очага; 

− объемно-планировочными и техническими решениями, направленны-

ми на обеспечение деятельности пожарных подразделений. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности  должны выполняться в соответствии с РД 153-34.0-03.301-00 «Пра-

вила пожарной безопасности для энергетических предприятий». 

В процессе строительства должны быть обеспечены: 

− приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, преду-

смотренных проектом и утвержденных в установленном порядке; 

− соблюдение требований пожарной безопасности; 

− пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ; 

− наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

− возможность безопасной эвакуации и спасения людей; 

− соблюдение норм пожарной безопасности, РД 153-34.3-03.285-2002 

«Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве 
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электромонтажных работ»; Постановления № 417 от 30.06.2007 г. «Об утвержде-

нии правил пожарной безопасности в лесах». 

3.2 Характеристика технологического процесса передачи электроэнергии с 

точки зрения пожарной опасности. 

Основное назначение ВЛ 110 кВ заключается в передаче электроэнергии. 

Передача или распределение электрической энергии осуществляется по неизоли-

рованным проводам, находящимся на открытом воздухе и прикреплённым с по-

мощью изоляторов и арматуры к траверсам опор. 

Возникновение и развитие пожара на ЛЭП возможно в результате коротко-

го замыкания, попадания молний и лесного пожара. Короткие замыкания на воз-

душных линиях электропередачи при достаточно быстром отключении поврежде-

ний релейной защитой самоустраняется. При этом электрическая дуга, возникшая 

в месте КЗ, гаснет, не успевая вызвать существенных разрушений. 

От ударов молний ВЛ 110 кВ защищена системой молниезащиты. Для пре-

дотвращения воздействий лесных пожаров служит установленная вдоль ВЛ 110 кВ 

охранная зона. 

Таким образом, технологический процесс передачи электроэнергии, безо-

пасность которого осуществляется системой защит и соблюдением охранной зоны 

ЛЭП, не является пожароопасным. 

Выделение охранных зон вдоль ВЛ всех классов напряжения входит в ком-

плекс мероприятий, направленных на создание нормальных условий эксплуатации, 

обеспечения сохранности ВЛ и предотвращения несчастных случаев. Для этих це-

лей регламентируются минимально допустимые расстояния от проводов ВЛ до 

зданий и сооружений и др., а также прорубаются просеки для ВЛ , проходящих че-

рез лесные массивы.  

Согласно постановлению Правительства РФ № 486 от 11.08.03 земельные 

участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в 

период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта 
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воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей 

длине воздушной линии электропередачи, шириной 12м. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создавае-

мого линиями электропередачи, вдоль трассы ВЛ 110 кВ устанавливается охран-

ная зона на расстоянии 20 м по обе стороны от крайних проводов, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установле-

ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-

зования земельных участков, расположенных в границах таких зон».  

Пересечение ВЛ 110 кВ с дорогами выполнено в соответствие с п. 2.5.256 

ПУЭ. Требование п. 2.5.258 ПУЭ, наименьшее расстояние от провода до покрытия 

проезжей части дорог всех категорий 7 м, соблюдается. 

Для надежной эксплуатации линейного объекта в проекте применены 

современные строительные технологии, конструкции и материалы. 

Все переходы в соответствии с расчетами выполнены на унифицированных 

опорах, с соблюдением необходимых габаритов в соответствии с требованиями 

ПУЭ.   

Защита проектируемой ВЛ 110 кВ от прямых ударов молнии осуществляет-

ся подвеской одного стального грозотроса. 

Грозозащитный трос на анкерно-угловых опорах заземляется в соответст-

вии с п.2.5.190 ПУЭ изд.7 на каждой опоре. Заземлению подлежат все опоры про-

ектируемой ВЛ 110 кВ.  

Изолирующие подвески проводов к опорам ВЛ 110 кВ комплектуются 

стеклянными изоляторами в соответствии с требованиями главы 1.9 ПУЭ 7-е изд.  

Принятой расстановкой опор обеспечивается нормируемое ПУЭ 7-е изд. 

расстояние, равное 7 м, от низшей точки провисания провода до земли при 

максимальной стреле провеса. 

Земельные участки, входящие в охранные зоны ВЛ, а также отведенные для 

строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта ВЛ (зоны 

отчуждения), не изымаются из оборота, но используются с ограничениями, уста-
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новленными режимом землепользования охранной зоны, при условии наложения 

сервитутов на землю.  

Ограничения землепользования в зонах отчуждения и охранных зонах ВЛ 

направлены на: 

− Организацию свободного доступа эксплуатирующего и ремонтного 

персонала; 

− Предотвращение механических повреждений ВЛ; 

− Предотвращение нарушений нормальной работы ВЛ из-за перекрытий 

воздушной изоляции на здания, сооружения, растительность, транспортные сред-

ства и т.д.; 

− Исключение травмоопасности для населений при авариях на ВЛ (об-

рывах проводов, расцеплении изоляторов и т.д.), при остановках транспортных 

средств под ВЛ и т.д. 

Вдоль трассы ВЛ 110 кВ, устанавливается охранная зона на расстоянии 20 

м по обе стороны от крайних проводов, в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объек-

тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-

ков, расположенных в границах таких зон». На опорах на высоте 2,0 - 3,0 м подве-

шиваются информационные знаки (подвешиваются на каждой проектируемой 

опоре). 

3.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений по-

жарной охраны при ликвидации пожара. 

Особенностью тушения пожара на ВЛ, как и всего оборудования, находя-

щегося под напряжением, является то, что перед началом тушения ВЛ необходимо 

отключить от источника тока. Либо принять меры по предотвращению поражения 

личного состава подразделений пожарной охраны электротоком. 
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Для предотвращения пожара просека вдоль трассы ВЛ 110 кВ должна под-

держиваться в противопожарном состоянии. В охранной зоне ВЛ 110 кВ запреща-

ется:  

- набрасывать на провода и опоры посторонние предметы, а также подни-

маться на опоры; 

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воз-

душных змеев, спортивные модели летательных аппаратов; 

- размещать свалки и хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов; 

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 

свыше 5 тонн; 

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 

груза от поверхности дороги более 4,5 метра; 

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 

может составить свыше 3 метров; 

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйст-

венных машин и оборудования высотой более 4 метров; 

- мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением 

земель. 

В соответствии с РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности 

для энергетических предприятий» личному составу подразделений ГПС МВД Рос-

сии, ведомственной пожарной охраны и персоналу запрещается:  

- самостоятельно производить какие-либо отключения и прочие операции с 

электрооборудованием;  

Кроме того, личный состав подразделений ГПС должен не реже одного раза 

в год проходить инструктаж и участвовать в противопожарных тренировках на 

специальных полигонах (тренажерах) для изучения и отработки действий по лик-

видации пожаров на электроустановках, находящихся под напряжением. 
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3.4 Сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию 

взрывопожарной и пожарной опасности. 

В составе рассматриваемого линейного объекта наружных установок, кото-

рые можно отнести к категории взрывопожароопасных, нет. В связи с этим, сведе-

ния о категории наружных установок по критерию взрывопожарной и пожарной 

опасности в данном пункте не приводятся.  

3.5 Перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматиче-

ских установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. 

В составе рассматриваемого линейного объекта оборудования,  подлежаще-

го защите с применением автоматических установок пожаротушения и автомати-

ческой пожарной сигнализации  в соответствии с  СП 5.13130.2009 «Системы про-

тивопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения ав-

томатические. Нормы и правила проектирования», нет. В связи с этим, перечень 

оборудования, подлежащего защите с применением автоматических установок 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации,  не приводятся.  

3.6 Описание и обоснование технических систем противопожарной защиты. 

Автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации, опове-

щения и управления эвакуацией людей  при  пожаре,  внутреннего   противопо-

жарного водопровода,  противодымной защиты на ВЛ 110 кВ не предусматривает-

ся.  

В связи с этим, их описание и способ взаимодействия с инженерными сис-

темами зданий  и  оборудованием, работа которого во время пожара направлена на 

обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его раз-

вития, не приводится.  

 Лист «Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» для техно-
логического присоединения объекта ОАО по добыче угля «Воркута-
уголь» И

нв
. №

 п
од

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

 и
нв

. №

Изм Кол. Лист Подп. Дата №док 

26



3.7 Описание технических решений по противопожарной защите технологиче-

ских узлов и систем.  

Линия электропередачи  проходит в районе с числом грозовых часов 40-60. 

Защита проектируемой  ВЛ110 кВ от прямых ударов молнии осуществляет-

ся подвеской одного стального грозотроса диаметром 9,2 мм. 

Грозозащитный трос на анкерно-угловых опорах заземляется в соответст-

вии с п.2.5.190 ПУЭ изд.7 на каждой опоре. 

Заземлению подлежат все опоры проектируемой ВЛ 110кВ. 

Нормированное сопротивление заземления опор принято согласно ПУЭ 

изд.7 и, в зависимости от удельного эквивалентного сопротивления грунтов, обес-

печивается  укладкой искусственных заземлителей из круглой стали диаметром  20 

мм. 

3.8 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности линейного объекта, обоснование необходимости создания по-

жарной охраны объекта, расчёт ее необходимых сил и средств.  

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности  должны выполняться в соответствии с РД 153-34.0-03.301-00 «Пра-

вила пожарной безопасности для энергетических предприятий». 

Необходимость создания подразделений пожарной охраны регламентиру-

ется распоряжением Правительства РФ от 23 апреля 2005 г. № 477-рс, утвер-

ждающим Перечень организаций, в которых создаются объектовые, специальные и 

воинские подразделения федеральной противопожарной службы, и распоряжением 

Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 1742-рс, утверждающим перечень объ-

ектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо 

важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия 

 Лист «Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» для техно-
логического присоединения объекта ОАО по добыче угля «Воркута-
уголь» И

нв
. №

 п
од

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

 и
нв

. №

Изм Кол. Лист Подп. Дата №док 

27



народов Российской Федерации, на которых в обязательном порядке создается 

пожарная охрана.  

Создание пожарной охраны на объектах, не вошедших в данные перечни, 

производится на усмотрение руководителей (собственников) объекта.  

Численность и профессионально-квалификационный состав персонала по 

обслуживанию и ремонту ВЛ 110 кВ определяется в соответствии со штатным 

расписанием эксплуатирующей организации. 

3.9 Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и унич-

тожения имущества.  

В соответствии со ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.08 г. при выполнении обязатель-

ных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами 

о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной 

безопасности расчет пожарного риска не требуется. 

Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате приме-

нения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности» утвержден приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 г. №1573. 

4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.

       На территории землеотвода под объект: «Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 

110/6,3/6,6 кВ «Синега» для технологического присоединения объекта ОАО по до-

быче угля «Воркутауголь» отсутствуют особо охраняемые природные территории 

(ООПТ) федерального, регионального и местного значения; скотомогильники, а 

также поверхностные и подземные водозаборы. В недрах под участком строительст-

ва расположены месторождения полезных ископаемых: Воркутское месторождение 

каменного угля, Дозмершорское  месторождение подземных питьевых вод.  
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29 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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7 .Исходно-разрешительная документация 

1. Письмо администрации муниципального образования городского округа

«Воркута» от 17.02.2016 года № 18/343 «О разработке проекта планировки с проек-

том межевания территории в его составе по объекту: «Строительство ВЛ 110 кВ и 

ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» для технологического присоединения объекта ОАО по 

добыче угля «Воркутауголь»;  

2. Письмо Департамента по недропользованию по Северо-Западному феде-

ральному округу от 24.03.2016г. № 01-07/305 «Заключение об отсутствии/наличии 

полезных ископаемых» (см. Приложение Б); 

3. Письмо Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Рес-

публиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных 

территорий и природопользования» от 02.02.2016 №01-02/72 об отсутствии охра-

няемых природных территорий регионального значения (см. Приложение В); 

4. Письмо администрации МО ГО «Воркута» от 12.02.2016 №18/290 об отсут-

ствии особо охраняемых природных территорий местного значения (см. Приложе-

ние Г); 

5. Письмо комитета республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных

ситуаций от 14.03.2016 № 495-01-32 «О наличии радиоактивного загрязнения на 

участке проведения работ» (см. Приложение Д); 

6. Письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики

Коми от 28.01.2016 № 05/444 об отсутствии сведений (см. Приложение Е); 

7. Письмо Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды

республики Коми от 25.02.2016 №03-02-18/834 о наличии объектов размещения от-

ходов (см. Приложение Ж); 

8. Письмо АО «Воркутауголь» ВУ-16-0002788 от 26.04.2016 о согласовании

размещения проектируемой  ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» и ВЛ-110кВ (см. Приложе-

ние З). 
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8. Исходные данные

1. Техническое задание на выполнение инженерных изысканий, разработке проект-

ной и рабочей документации по объекту: «Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 

110/6,3/6,6 кВ «Синега» для технологического присоединения объекта ОАО по до-

быче угля «Воркутауголь» 

2. Сведения  государственного кадастра недвижимости, заказанные в элек-

тронном виде в xml-формате, посредством сети интернет 

maps.rosreestr.ru/PortalOnline/; 

3. Сведения  единого государственного реестра прав на недвижимое имущест-

во и сделок с ним, заказанные в электронном виде в формате pdf, посредством сети 

интернет maps.rosreestr.ru/PortalOnline/; 

4. Генеральный план МО ГО «Воркута» с интернет-сайта

http://fgis.economy.gov.ru/fgis/; 

9.Обоснование размещения планируемого объекта

 При трассировании ВЛ 110 кВ выбран оптимальный вариант 

прохождения трассы.  Проектируемая  трасса пересекает ВЛ 35 кВ и ВЛ 220 кВ 

№273. Данный вариант не требует переустройства существующей ВЛ 220 кВ № 

273. Пересечение проектируемых отпаек ВЛ 110 кВ выполнено в разных анкерных 

участках существующей ВЛ 220 кВ №273, ограниченных существуещей опорой №629. 

         Проектируемые трассы ВЛ 110 кВ начинаются в 2 км севернее шахты «За-

полярная», проходят по землям МО ГО «Воркута» до вновь проектируемой ПС 

110/6,3/6,6 кВ Синега», которая располагается в районе промышленной площадки 

вентиляционного ствола № 4 шахты «Заполярная». 

В рамках проекта предусмотрено строительство двух одноцепных отпаек 

ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ №113 и №114 до вводного оборудования на 

ПС «Синега». 
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  В административном отношении проектируемый объект «Строительство 

ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» для технологического присоединения 

объекта ОАО по добыче угля «Воркутауголь» находится в Республике Коми, МО 

ГО «Воркута», район промышленной площадки вентиляционного ствола № 4 

шахты «Заполярная».  

Общая протяженность отпайки ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ № 113 составляет 

7,109 км. 

Общая протяженность отпайки ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ № 114 составляет 

7,369 км. 

Подстанция ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» является тупиковой. Присоединение 

ПС к энергосистеме выполняется отпайками от ВЛ 110 кВ «№113» и ВЛ-110 кВ 

«№114». 

Согласно техническому заданию на подстанции устанавливаются два силовых 

трансформатора мощностью 16 МВА. 

Подстанция 110 кВ «Синега» предназначена для питания потребителей I, II и 

III категории. 

         В рамках разработки стадии ОТР выполнялось сравнение вариантов мар-

шрутов прохождения трассы ВЛ 110 кВ. Маршрут согласован со всеми заинтере-

сованными организациями и владельцами угодий. При этом прохождение ВЛ 110 

кВ не затрагивает застроенной части поселений, оптимизирована длина трасс с 

учетом топографических, геологических, природоохранных условий местности. 

Данным проектом была определена охранная зона для ВЛ 110 кВ. В соответ-

ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от 

24.02.2009г. Ширина охранной зоны составляет 50 м.  
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TeppprTopllu: CeBepO-BOCToqHee [oCeJIKa KOuCouolrcxraft II BocToqHee IIoceJIKa BopramOp'

flonuron TBo upeaga3HarreH An-fl flpreMa orxoAoB rIpoMbIIIrJIeHHbrx rpeAnpl{tu4fi (III u IV

Knacca oilacHocrr4), rnep4rx 6rrronrrx orxoAoB, crpollTenbHofo Mycopa kr ynfic.Hofo cHera or )KI4JI6rx

AoMOr], o6ulecreeuHbrx 3AaHr'Ift npelupz.rrnfi roproeln, o6uIecTBeHHOfo [vrcalJl4fl'

3. JlprqeugupoBaHqbre HJrpr cagKrlnoHr.rpoBaHHbre rrfioularrla Iinfr cKnaAI'IpoBaHHs Jlecopy6ounnrx

ocTaTKOB OTCyTCTByIoT.
4. JIuUensupoBaHHLre lrJILr caHKULIoHI,IpoBaHHbIe [noilIaAKI4 An.[ cKJIaAI4poBaHvA pacrwTeJlbHofo

rpyHTa oTcyTcrBylor.

P yxo n o4ur enb aAM IaHPrcrP a\ur4

ropoltcKoro oKPYra <<BoP rYra>

Vpuwa Cepreerna KaAer
8 (82151) 3-62-38

I,I.B. fypren







MIIHI4CTEPCTBO
lPtrPoAHbrx PECyPCOB

I,I OXPAHbI OKPyXAIO IIIEIZ
cPEAbr PECIIyEJrr4Kr4 KOMr4

(Ml{HrrprrpoAbl pEcnyEJIr4KI4 KOMT,I)

KOMI4 PECTIYEJII{KACA
BOP-BA O3bIPJIYH

AA rOr-6PTAC Br4A3AH
MITHI4CTEPCTBO

ZuT epuaquon anr,Has y n., g. I 084
r. Crrrrunrap, f CII-2, | 6j 982

ret (8212) 29 -26-00, Qaxc (82 1 2) 3 0-48-83
e-mai I : m inpr@minpr.rkomi.ru

,t f .oz.zorc )tl 03-02-18/834

Ha Ng 0l -16182 or 26.01.2016

3 auecrzrenro Ar,rpeKropa
rro TexHIIrrecKI,IM BOnpOCaM -
fnaBHoMy krHxeHepy
OOO (C3lI)

IO. f. Kyapqruosy __
1600|4, P occut, r. Bonor4a,
yl. Kovcouonrcxa.g, A.3

Ynaxaeruufi IOpu:fi f eHHa4rennu!

B orBer HiI Barrr 3arlpoc or 26 xnnapx 2076 rora rro Borrpocy lpeAocraBneHrzrr
nuQoprr'raquv o pacnoJloxeHllu Ha reppr4ropl,rz o6tema <Crpor4renbcr;o BJI 110 xB z lICl
17016,316,6 xB <cnnefa) 3axopoueuuft ttutt.necKrx, 6ar<repzorofuqecKLrx 14 papuoaKTrzrlHbrx
orxoroB, MzuIEcrepcrBo rIpI{poAHbIX pecypcoB rr oxpaHbr oKpyxarcqefi cpegu pecny6:rzxzr
Kouu coo6qaer cneAyrouee.

Ha reppzropzz Mo fo <BopnyrD Haxornrcfl 12 o6rexroB pa3MerqeHr{fl orx3AoB.,
BKJrrOqeHHbx n focylapcreeHHrrfi peecrp o6renroe pa3MerrleHr4s orxoAoB :

- IIrJIaMoHaKorIrIreJIb Kapra Nsl C|I <lllaxra BopxyruncKtur)), HoMep o6repa s ;POPO -
11-00029-X-01028-18I2I5, Mecro Haxox.ueHl4n o6rexra r. Bopxyra, 3Kcuryarr4pyrorla,
opraHl43allnt - AO <BoprcyrayfoJlb), Mecro HaxoxAeHr.ir rcpr4Ar4r{ecKoro nr4r{a - 1699011,
Pecny6nrzxa Kouz, r. Bopryra, yl. JIeHzH a, g. 62:.;

- IIrJIaMoHaKonvreJIb Kapra J\e2 CII <L[axra BopxyrraHcKair)), HoMep o6renra n fpOpO -
1 1-00030-X-01028-181215, Mecro Haxox{AeHvt o6rexra r. Bopxyra, oKcrrnyarupyroqa{
opraHI'I3aIIut - AO <BopxyrayroJlb)), Mecro Haxox,qeHr{r rcpr{AkrqecKoro nr4qa - I6gg0ti,
Pecny6nuxa Kouvr, r. Bopryra, yl. JIenuHa, t.62;

- cKnal yronbHoro IrrJIaMa Is2 CfI <Illaxra CenepHar>, HoMep o6rexra s fpOpO -
1 1-0003 1-X-01028- L8I2l5, Mecro HaxoxAeHl4rr o6:serra r. Bopxyra, noc. Cenepnrrir,
sKcnJlyarl{pylolllat opraHa3auns - AO <BopryrayroJlb>, Mecro HaxoxAeur{ fl Lopvrv11ecKoro Jrr4rla- 169908, Pecny6nrara Kouu, r. Bopryra, /n. JIeHr.tr a, I. 62:

- IxJIiIMoHaKorIrIreJIb yOO (Bnor Ne 1), Kapra J\lb 1 CII <lllaxra CenepHa-r>, HoMep o6r;exra
s fPoPo - ll-00032-X-01028-1 8I2I5,Mecro HaxolKAeHV.a o6rexra - r. Boprcyra, roc. Cenepur,rfr,
3Kcnnyarl4pyroqar opraHI'I3aIIux - AO <BopxyrayfoJlbD, Mecro HaxoxAeHr{-f, }opr4nvr{ecKofo Jrr4rlil- 169908, Pecny6mxa Konlu, r. Bopxyra, /n. Jlennn a, g. 62;

- IrrnaMoHaKorl4rerlb yOO (Bnor }lb 1), Kapra }le 2 CII <lllaxra CenepHaa>, HoMep o6rerrir
e fPoPo - 1 1-00033-x-01028-1 81215, Mecro HaxoiKAeHIr{ o6reKra - r. nopxyra, rroc. Cenepurrfi,
eKcnnyarl{pFolrlas opraHlr3allns - AO <Bopr<yrayroJlb), Mecro Haxox.4eHr{r }opflAuqecKoro ]rr4rla- 169908, Pecny6nura Konu, r. Bopxyra, yn. Jlenzn a, I. 62:

- roporHblfi ornal J\! 1-2, CII <UIaxra Ce.eepnar)), HoMep o6rexra n l-pOpO - 11-00034..x-01028-181275, Mecro Haxo)KAeHI'.s odrexra - r. nopnyra, roc. cenepurrfi, oKcrrJryarr4plrorqarr



.pralrl{3auut - Ao <Bopr<yrayroJlb), Mecro HaxoxAeHr..rr rcpr,rAr4rrec*oro nrdrla - i6990g.Peouy6nura Kouz, r. Bopxyia, yn. reuIzH a, r,. 62: 
LL'L', r\-'y{AnYvu^Ul (

- Honufr 3orIoIIIrIaKOOrBarI T3U-2, HoMep o6rema s fpopo - 1l-00017-3-00g70_3 11214Mecr. HaxoxAeHr{s o6rexra - r. Bopxyra, [. cenepuufi, sK.nnyarr,rpyroqas ,0.r"^rr"r-:0[)0 <BopKyrI{HcKI'Ie T3l]), Mecro Haxox.{eHr{r rcprlAr.rqecKoro nnria - l69g26,pecnyr5rrncaKolti, r. Bopxyra, n. CenepHuri;
- nopo4n'fi orBzul cll dle'ropcKan Ifo@), HoMep o6rexra s fpopo - l1-0001g-3-0clg70-311214, Mecro HaxoxAeHr.-f, O6renra r. Bopxyra, [. 3anorxpHrrfi, sK.nnyarr.rpyrcqa,opraHI43aIII4t Ao <Bopr<yrayroJlb))' Mecro HaxoxAeHr4s rcpr4rr'qecKoro r.rrJa169908, Pecny6nrzra Korr,rz, . eopnyr4 yn. Jleuuu a, g.62;
- xBocroxpaHl4nl4nle CfI <fle'ropcKa{ IIoo), HoMep o6rexra n fpopo - 11-00019-3-00870-311214' Mecro HaxoxAeHI4'{ o6beKra ].. g;p-yra, r. 3anonrpurrfi, oKcrrrryarr4pyKrrqa.{opraHr{3arlr4r _ AO <BopryrayroJrb), Mecro HaxoxAeH[s rcpr4Art{ecKoro nLrrfa _ 16990g,Pecuy6lrxa Kolru, r. eopxyia, yn. Jlenzn a, r,. 62:- rIorIHfoH TBo nocelxa cenepuHfi Mo fo <Boprcyra), HoMep o6rexra n fpop,o -11-00021-3-00870-311214, Mecro HaxoxAeH'4.f, o6rexra r. Bopxyra, oKcrnyarr4p.Frorqa.{opraHI'3allus ooo <<Tauoxenno Tpa'cnopru,fi TepuuHaa>i, n. cenepHHfi, uecro HaxoxAe)Hr.r.{ropr4ArqecKoro nr4rla: 127015, r. Mocxna, yn. pu."o"itr, o. Z4;- ropoAcKofr noluron rBepAbIX 6rrrostrx orxoAoB, HOMep o6rexra n fpopo 11-0002:i_x_00r(;4"27022015' Mecro Haxox.qe'I4s o6reKra - r. ;o;;yra, oKcrr.rryarr{pyrorua, opraHrr3arlu, -Myll <floluro'>) Mo fo <Bopxyru, Mecro HaxoxAeHr.r s, rcpLrnv."ecKoro nr4r{a - 169r)06,Pecny6naxa KouH, r. Bopxyra, yrr. f. IlnrqeszKo s, r,.2 6).

- II.TILIT.H rBepAbIX 6rrronrrx orxoAos MYT ngopfalropcKoe rpaHc[opr'oe ynpaBrreHae)MO fo <Bopr<yru' HoMep o6rexra e fPoP ) 11-0009- 3-00592-250974, Mecro HaxoxAe'r.,o6rerra - r' Bopryra, 
-sKcrIJIyarI{pFoIIItur 

opraHr43 arrufl - MyfI <BopraruopcKoe TpaHcrr.pr'oe

I:k,iH?"y?J3r'fJt1 [#^'u*o*r."' 
rpuAr4r{ecKofo rrr{qa: r6se33,.. no;pn1ou,

flpe4ocraureHl'e zn0oprr'raqzv o 3axopoHeHr4rx xkrMkrqecKr4x, 6arcrepzoror,rreoKl4x,par[oaKTI4BHbx orxoAax rr MorHJIbHI4Kax He orHocrlTc.f, K rroJrHoMoqr.rrM MuHucretrrcr;aalpl4porHbrx pecypcoB kI oxpaHbl oKpyxarcqeft cpe4tr Pecny6nrzrr ror". 3a rznQopu arlnr>ito BbIxreyKa3aHHbIX BLrrax orxoAoB Brr to*ara o6parurrcr B cneAlirouze oprarrbrrrcloJrnrlTenrnofr Brracrr4 pecny6nraxv Kouu :

- o 3axopoHeHI4tx xI'IMIzqecKI4x 14 par[oaKTI4BHbx oTXoAoB e Korazrer pecny6nnru R-ovru

;iifrlfl;Hil:ff:J#. ,1#.."u"ranHrx 
curva'uir fro arpecv: 167010, r. c'rrrnrcap,

- o 3axopoHeHr.rtx 6axrepuolorzqecKrzx
cerTbcKoro xog.sficrna v npoAoBonB crBl:la

OTXOAOB IZ MOTI4JIbHIZKAX

Pecny6lzxtr Kouz rro
s MzHacrepr)TBo
aApecy: 16799.J,r. Crrxrurnx ap, y n. Ba6ymxzu a,-23.

MnHucrp

AHroHoga Ceeuaua lOpreeHa,
(8212) 29-26-16

P.B. IIonmBenKtaH







ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 Лист «Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» для техно-
логического присоединения объекта ОАО по добыче угля «Воркута-

уголь» И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

м.
 и

нв
. №

Изм Кол. Лист Подп. Дата №док 

45



46

ПАО



47

ПАО

лист 1



48



49



50



51



52



53



54



55

ПАО

Согласно письма Государственного бюджетного 
учреждения Республики Коми «Республиканский центр 

обеспечения функционирования особо охраняемых 
природных территорий и природопользования» от 

02.02.2016 №01-02/72  на испрашиваемом земельном 
участке отсутствуют особо охраняемых природных 

территорий регионального значения 
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5. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

 Лист «Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» для техноло-
гического присоединения объекта ОАО по добыче угля «Воркута-
уголь» И
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12. Материалы по обоснованию проекта межевания

12.1 Характеристика территории, на которой осуществляется межевание 

Проектируемая ВЛ 110 кВ проходит по землям государственной неразгра-

ниченной собственности МО ГО «Воркута» в границах кадастрового квартала 

11:16:0301001 и в границах земельного участка с кадастровым номером 

11:16:0301001:302, сведения о котором содержатся в государственном кадастре 

недвижимости.  

         12.2 Предложения по установлению сервитутов на период строительства 

в пределах территории проектирования. 

Земельные участки, испрашиваемые во временное пользование на период 

строительно-монтажных работ относятся к зоне земель общего пользования и сер-

витутов.  

12.3.Обоснование принятых в проекте решений по формируемым земельным 

участкам (частям земельных участков). 

Земельные участки отводятся в краткосрочную аренду на период строительст-

ва. 

 Лист «Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» для техноло-
гического присоединения объекта ОАО по добыче угля «Воркута-
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Сведения о формируемых земельных участках и о землепользователях, 

интересы которых затрагиваются строительством ВЛ 110 кВ  

№ п/п 
Условное обозначе-
ние земельного уча-

стка 

Кадастровый но-
мер исходного зе-
мельного участка 
или номер кадаст-
рового квартала 

Площадь, вхо-
дящая в полосу 

отвода, кв.м. 

Категория земель, вид 
разрешенного использо-

вания 

1 11:16:0301001:ЗУ1 11:16:0301001 85019 
Земли населенных пунк-

тов/ под строительство ВЛ 
110 кВ 

2 11:16:0301001:ЗУ2 11:16:0301001 88223 
Земли населенных пунк-

тов/ под строительство ВЛ 
110 кВ 

3 11:16:0301001:ЗУ3 11:16:0401001 4995 
Земли населенных пунк-

тов/ под строительство ВЛ 
110 кВ 

4 11:16:0301001:302:ЗУ1 11:16:0401001:302 42 
Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, 

земли для обеспечения 
космической деятельности, 
земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специ-
ального назначения/ для 
размещения железнодо-
рожных веток и станций 

погрузочно-транспортного 
управления 

8 11:16:0301001:302:ЗУ2 11:16:0401001:302 128 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, 

земли для обеспечения 
космической деятельности, 
земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специ-
ального назначения/для 
реконструкции полотна 

бывшей железной дороги в 
грунтовую автодорогу 

10 11:16:0301001:302:ЗУ3 11:16:0401001:302 4624 
Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телеви-

дения, информатики, земли 
для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного специального 
назначения/ для размещения 
железнодорожных веток и 

станций погрузочно-
транспортного управления 

Итого 18 3031 

 Лист «Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» для техноло-
гического присоединения объекта ОАО по добыче угля «Воркута-
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Категория земель и разрешенное использование земельных участков  образо-

ванных из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти (земли Администрации МО ГО «Воркута»)- земли населенных пунктов и для 

строительства ВЛ 110 кВ соответственно. 

Для земельных участков, образованных путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 11:16:0401001:302, сведения о котором содержатся в государ-

ственном кадастре недвижимости, при проведении кадастровых работ, в соответст-

вии с действующим законодательством, категория земель и разрешенное использо-

вание сохранится от исходного земельного участка, а в дальнейшем будут заключе-

ны соглашения о сервитутах или договора аренды с правообладателями земельных 

участков. 

Земельный участок 11:16:0301001:302:ЗУ3 площадью 4624 кв.м. планируется 

под размещение ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» со сменой разрешенного использования 

– размещение ПС «Синега».

 Лист «Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» для техноло-
гического присоединения объекта ОАО по добыче угля «Воркута-
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22 17363,66 9071,59
23 17341,47 9172,80
24 17320,06 9270,48
25 17061,82 10448,52
26 16605,17 10722,24
27 14796,74 10425,61
28 13599,59 9458,52
29 12437,54 9750,15
30 12347,57 9897,13
31 12186,77 10358,12
32 12193,21 10471,28
33 12143,82 10506,51
34 12128,81 10500,97
35 12133,27 10489,82
36 12142,02 10493,05
37 12180,86 10465,36
38 12174,65 10356,42
39 12336,67 9891,96
40 12429,86 9739,70
41 13602,48 9445,43
42 14801,81 10414,28
43 16602,78 10709,69
44 17051,20 10440,89
45 17352,27 9067,49
22 17363,66 9071,59

1 17341,55 9032,35
2 17139,90 9952,22
3 16481,05 10157,14
4 15990,36 10591,00
5 14809,42 10397,29
6 13606,80 9425,78
7 12374,80 9734,97
8 12158,79 10347,27
9 12164,59 10455,68
10 12139,69 10482,65
11 12135,94 10483,14
12 12145,91 10458,22
13 12152,34 10451,26
14 12146,68 10345,53
15 12365,63 9724,90
16 13609,69 9412,69
17 14814,49 10385,96
18 15986,68 10578,23
19 16475,02 10146,44
20 17129,67 9942,83
21 17330,17 9028,19
1 17341,55 9032,35

1 12133,27 10489,82
2 12128,81 10500,97
3 12126,50 10500,11
4 12129,05 10488,26
1 12133,27 10489,82

5 12135,94 10483,14
6 12129,98 10483,94
7 12132,66 10471,48
8 12133,81 10471,32
9 12145,91 10458,22
5 12135,94 10483,14

10 12134,41 10463,35
7 12132,66 10471,48
6 12129,98 10483,94
4 12129,05 10488,26
3 12126,50 10500,11
11 12123,40 10514,50
12 12120,00 10523,00
13 12119,52 10528,23
14 12088,20 10519,24
15 12085,53 10531,37
16 12089,46 10537,50
17 12048,08 10529,80
18 12056,59 10519,61
19 12074,58 10523,04
20 12075,77 10522,65
21 12076,81 10522,13
22 12077,52 10521,70
23 12078,18 10521,11
24 12078,97 10520,39
25 12080,16 10518,31
26 12080,39 10517,35
27 12056,90 10511,39
28 12069,97 10451,94
29 12076,42 10452,67
10 12134,41 10463,35

24 17320,06 9270,48
23 17341,47 9172,80
46 17390,30 9183,54
47 17368,82 9281,17
24 17320,06 9270,48
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