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1. Общая часть 

1.1. Основание для разработки проекта 
Инвестиционная программа ОАО "ЛОЭСК" 2012 г. 

1.2. Исходные данные 
Исходными данными для разработки рабочей документации явились: 

техническое задание на проектирование по объекту строительства от 04 апреля 2012 
г. ОАО «ЛОЭСК»; задание на проведение работ по получению разрешительной 
документации по объекту строительства от 04 апреля 2012 г. ОАО «ЛОЭСК»; 
письмо администрации Борского сельского поселения от 03 марта 2012 г. № 125 с 
информацией по абонентам п. Сельхозтехника; материалы инженерно-геодезических 
изысканий М 1:500. 

1.3. Объем рабочей документации  
В объем настоящего проекта входит разработка проектно-сметной 

документации на строительство ЛЭП 0,38 кВ в пос. Сельхозтехника 
Бокситогорского района Ленинградской области. 

Строительство ВЛ 0,38 кВ предусмотрено с самонесущими изолированными 
проводами. 

1.4. Сведения о соблюдении в проекте норм, правил, инструкций и 
государственных стандартов 

В рабочем проекте «Строительство ВЛИ-0,4 кВ в п. Сельхозтехника 
Бокситогорского района Ленинградской области» соблюдены нормы, правила, 
инструкции и государственные стандарты и другие директивные документы, 
касающиеся разрабатываемых вопросов. 

Принятые в проекте технологические решения и оборудование, 
строительные решения, организация производства и труда соответствуют 
современному уровню проектирования. 

Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным 
техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, 
стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные 
требования. 

1.5. Технико-экономические показатели 
Основные технико-экономические показатели объекта приведены в таблице 

1.1. 
Таблица 1.1 — Технико-экономические показатели 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Протяженность линии электропередачи, км 
в том числе: 
ВЛИ 0,38 кВ, км 

1,87 
 

1,87 
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1.6. Сведения о произведенных согласованиях 
Проектные решения, план трасс ВЛИ 0,38 кВ, согласованы с 

заинтересованными организациями. 

2. Технологические решения 

2.1.1. Инженерно-метеорологические условия 
Климатические условия в районе проектируемых сооружений определены на 

основании материалов изысканий, указаний СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 
воздействия», ПУЭ (седьмое издание выпуска 2003 г). 

При проектировании электрических сетей пос. Сельхозтехника 
Бокситогорского района Ленинградской области приняты следующие климатические 
условия: 

Район по гололеду:  II; 
Район по ветру:  II; 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 
Коэффициент рельефа местности 1 
Средняя максимальная температура воздуха (C°)ْ наиболее жаркого месяца 

(июля) 21,4 
Средняя максимальная температура воздуха (C°)ْ наиболее холодного месяца 

(января) -8,4 
Повторяемость направления ветра и штилей за год, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль
8 11 10 7 16 19 21 8 4 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 6 
Количество осадков, мм 
Холодный период XI-III Теплый период IV-X Год 
346 469 815 
Средняя продолжительность осадков за год (часы) 1536 
Среднее число дней с осадками за год (дни) 192 
Средняя продолжительность осадков за теплый период (часы)  532 
Среднее число дней с осадками за теплый период (дни)  97 
Средняя продолжительность осадков в день с осадками за теплый период 

(часы) 5,5 
Количество осадков за месяц с наибольшим количеством осадков (август, 

мм) 84 
Средняя продолжительность осадков за август (часы) 79 
Сейсмичность района работ – менее 6 баллов (СНиП II-7-81 и ОСР-97); 

2.2. Электротехнические решения 
Для электроснабжения бытовых потребителей пос. Сельхозтехника 

предусматривается строительство ВЛИ 0,38 кВ от существующей комплектной 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ КТПН-13-08-04. Подключение новых 
потребителей проектом не предусмотрено. 
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Местоположение существующей ТП 10/0,4 кВ, трассы проектируемых линий 
0,38 кВ указаны на чертеже «План (стройгенплан) ЛЭП 0,38 кВ М 1:500» (00227-400-
ЭС, л.2). 

От существующей ТП 10/0,4 кВ проектом предусматривается строительство 
воздушных линий на напряжение 0,38 кВ, выполненных проводом марки СИП-2, 
вводы для электроснабжения потребителей от ВЛИ 0,38 кВ выполнены проводом 
марки СИП-4. 

Линии электропередачи 0,38 кВ приняты воздушными с глухозаземленной 
нейтралью. 

Проектируемые ВЛИ 0,38 кВ выполняются самонесущими изолированными 
проводами с изолированным нулевым проводом и проводами уличного освещения 
(СИП-2) на деревянных опорах.  

Сортамент проводов ЛЭП 0,38 кВ принят в соответствии с ТУ 16-705.500-
2006. Выбор марки и сечения проводов произведен согласно требованиям главы 2.5 
ПУЭ 7-изд. 

Фазные жилы проводов марки СИП-2 выполнены из алюминия; несущая 
нулевая жила – из термоупрочненного алюминиевого сплава. 

Изолирующая оболочка жил СИП устойчива к воздействиям окружающей 
среды и выполнена из сшитого полиэтилена. 

Для учета электроэнергии бытовых и общественных потребителей пос. 
Васьково на проектируемых опорах устанавливаются шкафы учета, со следующими 
счетчиками электрической энергии (ООО «НПК «Инкотекс»): 

трехфазные потребители – Меркурий 233ART-01 ROL; 
однофазные потребители – Меркурий 203.2T LBO. 
Все счетчики, осуществляющие абонентский учет электроэнергии, имеют 

встроенное реле для отключения нагрузки. 
Принятые провода проверены по длительно-допустимым токам нагрузки, 

допустимым отклонениям напряжения в линии, по термической устойчивости токам 
короткого замыкания, а также по условиям срабатывания защиты при одно- и 
двухфазных коротких замыканиях и обеспечения пуска и устойчивой работы 
короткозамкнутых асинхронных электродвигателей. Расчетная схема линий 0,38 кВ 
приведена в приложении Н. 

Защита линий 0,38 кВ и линий наружного освещения от одно- и двухфазных 
коротких замыканий выполнена автоматическими выключателями, установленными 
в существующей ТП. 

С целью повышения безопасности эксплуатация установок должна 
осуществляться с минимально возможным временем отключения одно-и двухфазных 
коротких замыканий. Для этого, перед пуском установок и периодически в процессе 
эксплуатации, должны уточняться уставки защит по фактическим нагрузкам. 

Заземление проектируемых опор ВЛИ 0,38 кВ выполняется по типовому 
проекту 3.407.1-150. для удельного сопротивления грунта 100 Ом⋅м. При таком 
значении удельного сопротивления грунта величина повторных заземлений нулевого 
провода и защитных заземлений на линиях 0,38 кВ составит не более 30 Ом. (п. 
1.7.103, п.2.4.38 ПУЭ)  

На первых и последних опорах магистралей каждой отходящей линии 0,38 
кВ, на пересечениях с существующей ВЛ 10 кВ предусмотрена возможность 
подключения переносного заземления и приборов контроля напряжения, 
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используемых при производстве ремонтных и профилактических работ на ВЛ 0,38 
кВ. 

На всех типах опор, примененных на ВЛИ 0,38 кВ, предусмотрена 
возможность: 
− -подвески неизолированных или изолированных проводов сети ПВ; 
− устройство одно- или трехфазных ответвлений от магистрали ВЛ к вводам в 
здания; 

− установка светильников наружного освещения консольного типа. 

2.2.1. Расчет заземляющих устройств 
Заземляющее устройство деревянных опор ВЛИ 0,38 кВ. 
Наибольшее значение удельного сопротивления грунта составляет 100 Ом⋅м. 
Согласно ПУЭ п.1.7.103, п. 2.4.38 для удельного сопротивления грунта 100 

Ом⋅м., допустимая величина сопротивления заземляющего устройства повторного и 
защитного заземления опор ВЛИ 0,38 кВ должно быть не более 30 Ом. 

Конструктивно принимаем заземляющее устройство (ЗУ), состоящее из 
одного вертикального заземлителя, выполненного из стали круглого сечения 
d=∅16мм, lв=5 м. ЗУ выполняется по типовому проекту 3.407-150 ЭС04 тип 5 
(смотри рисунок).  

 
Соединение вертикального заземлителя с заземляющим спуском по 

деревянной стойке выполнены по типовому проекту 3.407-150, лист ЭС37. 
Проверочный расчет сопротивления ЗУ произведен по методике, 

приведенной в пособии «Долин П. А. Справочник по технике безопасности. М.: 
Энергоатомиздат, 1984. стр.25. 

 
где tв = 3 м – расстояние от поверхности земли до середины электрода, lв = 5 

м – длина вертикального электрода, d = 0,016 м – диаметр электрода. 
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Нормируемое ПУЭ сопротивление заземляющего устройства растеканию 

тока не превышено. На основании проведенного расчета принимаем выбранные 
варианты исполнения ЗУ повторного и защитного заземления для деревянных опор 
ВЛИ 0,38 кВ. 

2.3. Строительные решения 
Трассы проектируемых ЛЭП выбраны на основании инженерно-

геодезических изысканий М 1:500. 
Климатические условия населенного пункта, по которому проходят 

проектируемые трассы ВЛ 0,38 кВ приняты согласно «Региональным картам 
нормативных гололедных и ветровых нагрузок» на территории Ленингадской 
области и приведены в паспорте рабочего проекта. 

Строительство воздушных линий 0,38 кВ предусмотрено с применением 
конструкций опор по типовым проектам шифр 20.0148, шифр 26,0018 – на базе 
деревянных стоек. 

Монтаж проводов ВЛИ 0,38 кВ должен производиться в соответствии с 
таблицами монтажных стрел провеса, приведенными в типовом проекте шифр 
25.0018. 

Местоположение существующей ТП 10/0,4 кВ, расстановка опор по трассам 
воздушных линий 0,38 кВ, их типы, порядковые номера указаны на чертеже «План 
(стройгенплан) ЛЭП 0,38 кВ М 1:500» (00227-400-ЭС, л.2). 

Земляные работы при установке деревянных опор ЛЭП 0,38 кВ в местах 
сближения и на пересечениях с существующими подземными и надземными 
инженерными коммуникациями необходимо производить в присутствии 
представителей заинтересованных организаций и служб. 

Для обеспечения электро-, взрыво- и пожаробезопасности предусмотрены 
следующие мероприятия: 
− выбор надлежащей изоляции; 
− обеспечение соответствующих расстояний от токоведущих частей и элементов 
опор и оборудования до: 
− жилых и нежилых зданий, сооружений и инженерных коммуникаций; 
− взрыво- и пожароопасных установок; 
− земли; 

− заземление деревянных опор; 
− присоединение на опорах арматуры, а также крюков и штырей фазных 
проводов к заземленному нулевому проводу; 

− повторное заземление нулевого провода; 
− устройства заземлений для защиты от грозовых перенапряжений (к этим 
заземляющим устройствам должны быть присоединены на деревянных опорах 
крюки и штыри фазных проводов, нулевой провод, а так же арматура); 

− защита пересекаемых ЛС в соответствии с ПУЭ, ГОСТ 5238-81, ГОСТ 464-79 и 
«Правилами пересечения воздушных линий связи и радиотрансляционных стей с 
линиями электропередачи». 
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Конструктивное выполнение заземляющих устройств принято по типовому 
проекту № 3.407-150. 

Согласно заданию на проектирование, учтена защита от коррозии ЗУ опор 
методом горячей оцинковки. Сварные стыки заземлителей покрыть битумным лаком. 

3. Организация строительства 

3.1. Общие сведения  
При разработке раздела организации строительства ЗАО 

«Энергосетьстройпроект» руководствуется действующими нормативными актами и 
документами по проектированию и строительству. 

ПОС разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и 
предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и 
пожаробезопасность при строительстве и эксплуатации. 

Перечень нормативных правовых актов и основных нормативных 
документов, примененных при разработке данного раздела: 
− - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
− -МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению 
проекта организации строительства и проекта производства работ; 

− -Федеральный закон «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 № 190-ФЗ; 

− -СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 

− -СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования»; 

− -СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство»; 

− -СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»; 
− -СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений; 
− -ПОТ РО 14000-005-98 «Работы с повышенной опасностью. Требования 
безопасности при работе на высоте»; 

− -ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов» Госгортехнадзор России, 2001г; 

− -ППБ 01-03* «Правила пожарной безопасности в РФ»; 
− -ПУЭ. Правила устройства электроустановок, М., Издательство НЦ ЭНАС, 

2003г. (6 и 7 издание); 
− -РД 78.145.93. Правила производства и приемки работ ч. I-II. 

Не допускается осуществление строительно-монтажных работ без проекта 
организации строительства (ПОС) и без утвержденного главным инженером 
подрядной организации проекта производства работ (ППР). Не допускаются 
отступления от решений ПОС и ППР без согласования с организациями, 
разработавшими и утвердившими их. 

Источники поставки местных строительных материалов – ближайшие к 
месту строительства поставщики, определенные заказчиком. 
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До начала производства работ в пос. Сельхозтехника подрядчику 
необходимо разработать проект производства работ (ППР), учитывающий местные 
условия площадки строительства. 

Исходными данными для разработки ПОС послужили: 
− -техническое задание на разработку рабочего проекта; 
− -материалы изысканий; 
− -исходные данные и технические условия, полученные в ходе проектирования. 
− -решения генерального плана; 
− -сведения об условиях производства строительно-монтажных работ на объекте; 
− -согласованные решения по обеспечению строительства энергетическими 
ресурсами и водой; 

− -сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий 
поставщиков строительных конструкций, готовых изделий, материалов и 
оборудования; 

− -сметы на строительство объекта. 
Заказчик рабочего проекта – ОАО «ЛОЭСК».  
Генеральный подрядчик по строительству будет определен по результатам 

тендера на строительство. 

3.2. Основные проектные решения 
Проектом предусматривается строительство электрических сетей в пос. 

Сельхозтехника Бокситогорского района Ленинградской области. 
Для электроснабжения бытовых потребителей предусматривается 

строительство ЛЭП 0,38 кВ от существующей комплектной трансформаторной 
подстанции 10/0,4 кВ КТПН-13-08-04. Подключение новых потребителей проектом 
не предусмотрено. 

От существующей ТП 10/0,4 кВ проектом предусматривается строительство 
воздушных линий на напряжение 0,38 кВ, выполненных проводом марки СИП-2, 
вводы для электроснабжения потребителей от ВЛИ 0,38 кВ выполнены проводом 
марки СИП-4. 

Линии электропередачи 0,38 кВ приняты воздушными с глухозаземленной 
нейтралью. 

Проектируемые ВЛИ 0,38 кВ выполняются самонесущими изолированными 
проводами с изолированным нулевым проводом и проводами уличного освещения 
(СИП-2) на деревянных опорах.  

Проектируемая трасса устраивается вдоль существующих улиц жилого 
поселка на многих участках параллельно существующей трассе, с вводами в жилые 
дома. 

Строительство ВЛИ 0,38 кВ будет осуществляться по участкам (6 захваткам) 
при временном отключении действующей ВЛ-0,38кВ.  По окончании строительства 
каждого участка (захватки) производится переключение существующих абонентов и 
демонтаж участка старой линии электропередачи 0,38 кВ.  

Строительная длина проектируемых линий составляет 1,87 км. Общее 
количество опор – 93 шт. На выходах из ТП предусмотрено строительство 
двухцепных участков линий. 
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Местоположение существующей ТП 10/0,4 кВ, расстановка опор по трассам 
воздушных линий 0,38 кВ, их типы, порядковые номера указаны на чертеже «План 
(стройгенплан) ЛЭП 0,38 кВ М 1:500» (00227-400-ЭС, л.2). 

Земляные работы при установке деревянных опор ЛЭП 0,38 кВ в местах 
сближения и на пересечениях с существующими подземными и надземными 
инженерными коммуникациями необходимо производить в присутствии 
представителей заинтересованных организаций и служб. 

На основании СН 465-74 «Нормы отвода земель для электрических сетей 
напряжением 0,4-500 кВ», согласно п. 2.2, таблицы 1, ширина полос земель 
отводимых на период строительства воздушных линий электропередач напряжением 
0,4-20кВ составляет 8 м (для линий сооружаемых на унифицированных и типовых 
опорах). 

Ширина полос земель, необходимых на период строительства воздушных 
линий электропередач строящихся на землях населенных пунктов, определяется 
проектом, согласованным с заказчиком.  

На основании п. 2.3 СН465-74, площади земельных участков, отводимых для 
монтажа опор воздушных линий электропередачи в местах их размещения 
(дополнительно к полосе отводимых земель для воздушных линий электропередач, 
указанных в табл.1), должны быть не более величин, приведенных в табл. 2 и 
составляет 150 м2 на одну опору. 

Работы предстоит выполнять в условиях существующей застроенной части 
пос. Сельхозтехника с пересечениями проектируемых линий с существующими 
линиями 10 кВ, линией связи и автодорогой «подъезд к г. Бокситогорску». 

Производство работ по бурению, установке и натяжению проводов будет 
выполняться при отключенной существующей воздушной линии с напряжением 0,4 
кВ.  

Принятая схема строительства позволяет обеспечить производство 
строительно-монтажных работ в максимально короткие сроки. 

Строительство сетей не имеет сложной и неосвоенной технологии 
производства работ и не требует специальной техники или приспособлений. Все 
основные работы должны выполняться по типовым технологическим картам и 
правилам, разработанным институтом “Оргэнергострой”, действующими в 
энергетическом строительстве, по технологическим картам, разработанным 
институтом типового проектирования Госстроя СССР, а также в соответствии с 
техническими условиями и требованиями СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001 и 
СНиП 12-04-2002. 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности приведены в разделе 5 
«Охрана труда и техника безопасности. Противопожарные мероприятия и пожарная 
защита». 

3.3. Организационно-технологическая схема и последовательность 
строительства ВЛИ-0,4кВ 

Так как проектируемые сети относятся к третьей категории 
электроснабжения, то на основании главы 1.2 ПУЭ п. 1.2.21 перерывы перебоев в 
подаче электроснабжения не должны превышать более 1 суток. На основании этого 
проектом организации строительства предлагается устройство сетей разбить на 
шесть захваток. В каждую захватку входит строительство участков новых линий 
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электропередач, установка опор с подвеской проводов 0,4кВ и последующий 
демонтаж существующих проводов и опор. 

Строительство объекта предлагается осуществлять по следующей 
организационно-технологической схеме строительства и демонтажа сетей. 

В первую захватку входят следующие участки линии Л-1: 
− устройство ЛЭП 0,38 кВ предусматривает установку опор 6-19, раскатку 

проводов вдоль опор, натяжение проводов устройство пересечения с существующей 
линией связи; 

− ввод в эксплуатацию всей захватки. 
Окончательным этапом производится демонтаж существующих проводов и 

опор и благоустройство территории. 
Во вторую захватку входят следующие участки линии Л-1: 
− устройство ЛЭП 0,38 кВ предусматривает установку одноцепных опор 

33-41, раскатку проводов вдоль опор, натяжение проводов, устройство пересечения с 
автодорогой; 

− ввод в эксплуатацию всей захватки. 
Окончательным этапом производится демонтаж существующих проводов и 

опор и благоустройство территории. 
В третью захватку входят следующие участки линии Л-1: 
− устройство ЛЭП 0,38 кВ предусматривает установку одноцепных опор 

42-51, 52-66, раскатку проводов вдоль опор, натяжение проводов, устройство 
пересечений с существующими ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ; 

− ввод в эксплуатацию всей захватки. 
Окончательным этапом производится демонтаж существующих проводов и 

опор и благоустройство территории. 
В четвертую захватку входят следующие участки линии Л-1 и Л-2: 
− устройство ЛЭП 0,38 кВ предусматривает установку двухцепных опор 

1-5, 20, 22, 24-28, 31 и одноцепных опор 21, 23, 29, 30, 32, раскатку проводов вдоль 
опор, натяжение проводов, присоединение опоры 33 к Л-1 с устройством 
пересечения с существующей ВЛ 10 кВ; 

− ввод в эксплуатацию всей захватки. 
Окончательным этапом производится демонтаж существующих проводов и 

опор и благоустройство территории. 
В пятую захватку входят следующие участки линии Л-4: 
− устройство ЛЭП 0,38 кВ предусматривает установку одноцепных опор 

76-82, раскатку проводов вдоль опор, натяжение проводов; 
− ввод в эксплуатацию всей захватки. 
Окончательным этапом производится демонтаж существующих проводов и 

опор и благоустройство территории. 
В шестую захватку входят следующие участки линии Л-3 и Л-4: 
− устройство ЛЭП 0,38 кВ предусматривает установку двухцепных опор 

67-69, 71-74, 83, 85, 86 и одноцепных опор 70, 75, 84, 87-91, раскатку проводов вдоль 
опор, натяжение проводов, присоединение опоры 76 к Л-4; 

− ввод в эксплуатацию всей захватки. 
Окончательным этапом производится демонтаж существующих проводов и 

опор и благоустройство территории. 
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Бурение скважин под опоры предусматривается бурильно-крановой 
машиной. 

Демонтажные и строительно-монтажные работы выполнять автомобильным 
краном КС-3575А и средствами малой механизации. 

К монтажу строительных конструкций и сооружений привлекаются 
специализированные организации, имеющие лицензию на выполнение данного вида 
работ, укомплектованные рабочими соответствующей квалификации и оснащенные 
необходимыми средствами механизации, приборами и оборудованием для 
выполнения работ. 

Доставка основных материалов, конструкций и оборудования от заводов-
изготовителей осуществляется по железной дороге до ближайшей железнодорожной 
станции. Погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка грузов от 
железнодорожной станции, склада материалов и оборудования до площадки 
строительства, развозка оборудования и конструкций по трассам ВЛ осуществляется 
транспортными средствами, имеющимся на балансе заказчика и подрядчика. 
Складирование привозимых грузов осуществляется непосредственно у площадки 
строительства.  

Все строительно–монтажные работы по сооружению ВЛ и ТП должны 
выполняться в соответствии со "Схемами по производству работ стреловыми 
самоходными кранами при строительстве линий электропередачи напряжением 0,38-
35 кВ и трансформаторных подстанций напряжением 35/10 кВ", а также по 
следующим технологическим картам: ТК 1-1-0,4; ТК 1-2-0,4; ТК 1-3-0,4; ТК 1-4-0,4; 
ТК 1-1-10; ТК 1-2-10; ТК 1-3-10; ТК 1-4-10; ТК 1-1П—4П-6/20; ТК 1-2-04-с; ТК 1-4-
04-с; ТК-КТП 6/0,4-250. 

Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ 
приведены на чертежах 00227-400-ЭС, л.2 «План (стройгенплан) ЛЭП 0,38 кВ М 
1:500» и является для проектируемых линий стройгенпланом. 

3.4. Обоснование продолжительности строительства 
Продолжительность строительства проектируемого объекта определяем по 

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства предприятий, зданий и 
сооружений» согласно раздела З, подраздела 2, стр.73 п. 38 методом экстраполяции. 

Уменьшение показателя составляет: 
(5 -1,87) /5 х 100% = 62,6% 

Уменьшение нормы продолжительности строительства составляет: 
62,6 х 0,3 = 18,8% 

Продолжительность строительства составляет: 
Тн = 2 х (100 – 18,8) / 100 = 1,6 мес. 

3.5. Потребность в основных строительных механизмах и транспортных 
средствах 

Потребность в основных строительных механизмах и транспортных 
средствах приведена в таблице 3.1. Конкретный тип и количество машин и 
механизмов уточняются заказчиком и подрядчиком перед началом строительства в 
ППР. 
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Таблица 3.1 — Потребность в основных строительных механизмах и 
транспортных средствах 

4. Охрана окружающей среды 
Техническая характеристика подлежащих строительству линий и подстанций 

приведена в разделе «7. ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА». Проектируемые 
объекты сооружаются для передачи и распределения электроэнергии на напряжении 
0,38 кВ. 

Указанный технологический процесс является безотходным и не 
сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как 
воздушную, так и водную), а уровень шума и вибрации, которые могут создаваться 
оборудованием, не превышает допустимых по СНиП II-12-77 величин. 

В связи с этим проведение воздухо -, почво-и водоохранных мероприятий по 
снижению уровня производственного шума и вибрации настоящим проектом не 
предусматривается. 

При эксплуатации объекта отходы не образуются. 
Вырубка зеленых насаждений при строительстве ЛЭП 0,38 кВ не требуется, 

за исключением отдельных деревьев, растущих непосредственно по оси трассы ВЛ и 
чья высота превышает 4,0 м, а также деревьев, растущих непосредственно на пикете 
установки опоры. В отдельных случаях выполняется обрезка ветвей деревьев. 

Наименование Индекс 
(марка) 

Главный  
параметр 

Потребность 
по годам 

строительства
, 2013 г. 

Источник 
покрытия  

потребности

Кран 
автомобильный КС-2561Д,Е г/п 6,3 тс 1 

По табелю 
машин и 

механизмов 

Бурильно-крановая 
машина 

БМ-302А или 
БМ-205 

Д. бура 0,35-
0,8м 

гл. бур. 3м 
1 —"— 

Тягач для перевозки 
грузов 

ЗИЛ-130 или 
КАМАЗ-5410 

г/п  7,5 тс 
г/п 10 тс 1 —"— 

Опоровоз  
саморазгружающий
ся 

ОВС-70 г/п 7,5 тс 1 —"— 

Прицеп роспуск ТМЗ-802 г/п 8,5 тс 1 —"— 
Автомобиль 
бортовой 

ЗИЛ-131 или 
КАМАЗ-5320 

г/п 5 тс 
г/п 8 тс 1 —"— 

Бригадная машина БМ1-66 на ГАЗ-66 1 —"— 
Трактор на  
пневмоколесах МТЗ-82 мощн. 75 л.с. 1 —"— 

Раскаточное  
устройство   1 —"— 

Агрегат сварочный АДД-303, 305, 31129 1 —"— 
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В соответствии с «Нормами отвода земель для электрических сетей 
напряжением 0,38–750 кВ» (14278тм-т1) земельные участки для размещения опор 
ВЛИ 0,38 кВ не подлежат изъятию у землепользователей. 

Площадь земель для опор ВЛИ 0,38 кВ, изымаемых во временное 
пользование для установки опор, монтажа проводов, определяется в соответствии с 
«Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38–750 кВ» 
(14278тм-т1). 

Излишки грунта, образуемые при рытье котлованов для установки опор, 
будут складироваться на специально отведенной площадке временного 
складирования демонтируемого оборудования в п. Сельхозтехника. В дальнейшем 
излишки грунта по решению местного исполнительного органа используются для 
подсыпки дорог,  благоустройства и т. п., либо вывозятся на площадку захоронения 
строительных отходов. Согласно письму администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области от 10.09.2012 г. № 01-2081/12-0-1 в 
качестве площадки захоронения строительных отходов используется полигон ТБО в 
6,5 км от п. Сельхозтехника. 

Демонтируемые материалы (ж.-б. опоры, провода и т.д.) подвергаются 
разборке, сортировке и раздельному хранению на специально отведенной площадке 
временного складирования демонтируемого оборудования в п. Сельхозтехника. В 
дальнейшем определяется порядок их дальнейшего вовлечения в хозяйственный 
оборот. Пригодные материалы и оборудование рекомендовано применять для 
вторичного использования, непригодные материалы и оборудование подлежат 
повторной переработке. Демонтируемые материалы, не подлежащие вторичному 
использованию и повторной переработке, вывозятся на полигон ТБО для  
последующего захоронения. 

 
Таблица 4.1 — Классификатор отходов 

Код Наименование отхода Ед. 
изм. Кол. Класс 

опасности Способ утилизации 

314 027 02 
01 99 5 

Железобетонные 
стойки (приставки) т 44,6 неопасный 

Вторичное 
использование или 
переработка 

171 208 00 
01 01 4 Деревянные стойки т 2,7 неопреде-

ленный 
Вывозится на 
полигон ТБО 

351 201 01 
01 99 5 

Стальные 
конструкции 

т 0,6 неопасный Переработка 

353 101 08 
01 99 5 Провод т 0,77 неопасный Переработка 

314 007 03 
01 99 5 Изоляторы т 0,1 неопасный Вывозится на 

полигон ТБО 

314 011 00  
08 99 5 Грунт т - неопасный 

Вторичное 
использование или 
вывозится на 
полигон ТБО 
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После завершения работ по строительству ВЛИ 0,38 кВ на участке убирается 
строительный мусор, ликвидируются ненужные выемки и насыпи, выполняются 
планировочные работы и проводится благоустройство земельного участка. 

5. Охрана труда и техника безопасности.  
Противопожарные мероприятия и пожарная защита. 

Проект разработан с учетом действующих норм и правил по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья людей. В период строительства важнейшим является 
обеспечение безопасной работы эксплуатационного и строительно-монтажного 
персонала в зоне производства работ. 

Охрана труда и техника безопасности при строительстве и эксплуатации 
проектируемых ВЛ обеспечивается принятием всех проектных решений в строгом 
соответствии с ПУЭ, СНиП 12-03-2001 «Безопасность при эксплуатации 
электроустановок, СО 153-34.03.150-2003, г.Москва», «Методическими указаниями 
по эксплуатации ВЛ 0,38кВ с самонесущими изолированными проводами» и 
«Электробезопасность при вводе в эксплуатацию, проведении приемо-сдаточных 
испытаний и при эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 
0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами», требования которых 
учитывают условия безопасности труда, предупреждение производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.  

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом 
предусмотрено: 
− использование изделий, имеющих сертификаты установленного образца; 
− размещение конструкций опор, обеспечивающих их свободное обслуживание; 
− выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок с 
нормированной ПУЭ величиной сопротивления и конструкций, 
соответствующих требованиям СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические 
устройства»; 

− применение типовых конструкций опор линий электропередачи; 
− использование при выполнении строительно–монтажных работ машин и 
механизмов, в конструкции которых заложены принципы охраны труда; 

− высокая степень механизации строительно–монтажных работ; 
− выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми 
технологическими картами. 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо также, 
чтобы строительные, монтажные и наладочные работы и эксплуатация ВЛ 
производились в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда 
(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, СО 153-34.03.150-2003, 
Москва 2003 г.», ПТЭ и СНиП 12-03-2001. 

Строительство участков линий вблизи действующих ВЛ, КЛ, находящихся 
под напряжением, должны выполняться в соответствии с указанными правилами с 
соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и 
механизмов, их надлежащего заземления и других мероприятий по обеспечению 
безопасности ведения работ. В тех случаях, когда требования правил в части 
расстояния от находящихся под напряжением элементов действующих 
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электроустановок до работающих механизмов выполнить нельзя, необходимо 
отключить и заземлить эти электроустановки.  

Количество, продолжительность и время таких отключений должны быть 
указаны в проекте производства работ и согласованы энергоснабжающей 
организацией. 

Специальные решения, требующие разработок по технике безопасности, в 
проекте отсутствуют. В случае введения новых приемов труда, использование новых 
видов машин, механизмов и приспособлений, не предусмотренных правилами 
техники безопасности, должны быть разработаны местные инструкции. 

Применяемые при производстве строительно-монтажных работ машины, 
оборудование и технологическая оснастка по своим характеристикам должны 
соответствовать условиям безопасного выполнения работ. 

При организации строительной площадки размещение участков работ, 
рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для 
людей следует обозначить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно 
действуют или потенциально могут действовать опасные производственные 
факторы. Опасные зоны должны быть обозначены хорошо видимыми знаками 
безопасности и надписями установленной формы. 

Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения 
электрическим током, устанавливается в соответствии с таблицей 5.1, приведенной 
ниже: 

 
Таблица 5.1 — Границы опасных зон 

 
 

Напряжение, 
кВ 

Расстояние, ограничивающие опасную зону от неогражденных 
неизолированных частей электроустановки (электрооборудова-
ния, кабеля и провода) или от вертикальной плоскости, образу-
емой проекцией на землю ближайшего провода воздушной ли-
нии электропередачи, находящейся под напряжением, м 

До 1 1,5 
От 1 до 20 2,0 

Работа строительных машин в охранной зоне ЛЭП разрешается при наличии 
у машинистов вышеуказанных машин наряда-допуска или при полностью снятом 
напряжении организацией, эксплуатирующей данную линию электропередачи. 

Дополнительные мероприятия по безопасности производства работ по 
погрузке, разгрузке и транспортированию материалов и оборудования должны 
разрабатываться в проекте производства работ. 

В случаях нарушения требований техники безопасности, ставящих под 
угрозу безопасность персонала и оборудования, работы должны быть 
приостановлены. 

Детальные указания по технике безопасности-см. технологические карты в 
проекте производства работ. 

Пожарная безопасность воздушных линий обеспечивается заземлением опор 
и автоматическим отключением ВЛ от токов короткого замыкания. 
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6. Организация эксплуатации 
В связи с тем, что производится реконструкция существующей ВЛ 0,38 кВ, 

организация эксплуатации определяется в соответствии с «Инструкцией о порядке 
допуска в эксплуатацию новых и реконструируемых энергоустановок». 

Ввод в эксплуатацию электроустановки будет осуществлен филиалом 
«Бокситогорские городские электрические сети» ОАО «ЛОЭСК» в соответствии с 
«Инструкцией о порядке допуска в эксплуатацию новых и реконструируемых 
энергоустановок» на основании акта-допуска Управления по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора. 

Дальнейшая эксплуатация ЛЭП 0,38 кВ осуществляется филиалом 
«Бокситогорские городские электрические сети» ОАО «ЛОЭСК» с соблюдением и в 
соответствии с действующими правилами и инструкциями, определяющими порядок 
эксплуатации энергоустановок. 

7. Паспорт рабочего проекта 

Наименование характеристики 
Показатель  

характеристики Приме-
чание 

0,38 кВ 

1. Номер договора №00-331/2012 ПИР 
от 04 апреля. 2012 г.  

2. Материал опор (стоек) Дерево  
3. Заказчик ОАО «ЛОЭСК»  

4. Строительная организация Определяется 
Заказчиком  

5. Эксплуатационная организация ОАО «ЛОЭСК»  
6. Климатические условия:   

6.1. район по гололеду II  
6.2. район по ветру II  

7. Протяженность линий, всего, км 
в том числе: 1,87  

7.1. ВЛ, км 1,87  
8. Количество опор, всего, шт 

в том числе 93  

8.1. промежуточных, шт. 36  
8.2. угловых промежуточных, шт. 21  
8.3. анкерных, шт. 8  
8.4. концевых, шт. 11  
8.5. угловых анкерных, шт. 12  
8.6. ответвительных, шт. 5  

9. Количество деревянных стоек, всего, шт. 
в том числе: 107  

9.1. С1, шт. 36  
9.2. С2, шт. 69  
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Продолжение паспорта рабочего проекта

Наименование характеристики 
Показатель  

характеристики Приме-
чание 

0,38 кВ 
9.3. С3, шт. 2  

10. Количество деревянных анкерных плит,  
всего, шт. 
в том числе: 

9  

10.1. ДА-4, шт. 9  
11. Количество деревянных анкеров, всего, шт. 

в том числе: 22  

11.1. ДА-5, шт. 4  
11.2. АД1, шт. 18  

12. Расход материалов:   
12.1. лесоматериалов, м3 49,5  
12.2. железобетона, м3 -  
12.3. металла, всего, т 

в том числе: 1,39  

12.3.1. на конструкции, т 0,58  
12.3.2. на заземление, т 0,81  

13. Провод изолированный, км 
в том числе: 3,822  

13.1. СИП-2 3x95+1x95+1x25, км 1,155  
13.2. СИП-2 3x95+1x95, км 1,056  
13.3. СИП-2 3x35+1x35, км 0,115  
13.4. СИП-4 4x25, км 0,408  
13.5. СИП-4 2x25, км 1,088  

8. Ведомость ссылочных документов 
1. Нормы технологического проектирования электрических сетей 

сельскохозяйственного назначения и дизельных электростанций (НТПС-88); 
2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 
3. Руководящие материалы по проектированию распределительных 

электрических сетей (РУМ); 
4. Справочник по технике безопасности, Долин П. А. 
5. Основы техники безопасности в электроустановках, Долин П. А. 
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Перечень приложений 

Приложение Наименование приложения Кол-во 
листов

Приме-
чание 

Приложение А 

Задание на проведение работ по получению 
разрешительной документации по объекту 
строительства ОАО «ЛОЭСК» от 04 апреля 
2012 г. 

1  

Приложение Б 
Задание на проектирование по объекту 
строительства ОАО «ЛОЭСК» от 04 апреля 
2012 г. 

2  

Приложение В 
Письмо Администрации Борского сельского 
поселения об абонентах от 06.03.2012 г. 
№125 

1  

Приложение Г 
Письмо Комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области от 21.03.2013 г. 
№102 

1  

Приложение Д 
Акт разграничения балансовой 
принадлежности электрических сетей от 04 
августа 2009 г. №52 

2  

Приложение Е 
Принципиальная однолинейная схема с 
разграничением балансовой принадлежности 
электрических сетей 

1  

Приложение Ж 
Письмо Администрации Бокситогорского 
муниципального района от 15.03.2013 г. 
№01-539/13-0-1 

1  

Приложение И 
Постановление Администрации 
Бокситогорского муниципального района от 
07 марта 2013 г. №286 

1  

Приложение К Схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории 1  

Приложение Л Схема КТПН-13-08-04 «СХТ» 1  

Приложение М Поопорная схема линий 0,38 кВ в п. 
Сельхозтехника 1  

Приложение Н Расчетная схема линий 0,38 кВ 1  
Приложение П Таблицы расчета линий 0,38 кВ 2  

Приложение Р 
Письмо Администрации Бокситогорского 
муниципального района от 10.09.2012 г. 
№01-2081/12-0-1 

1  
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Приложение А 
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Приложение Б 
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Приложение В 
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