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Введение 
Документация по планировке территории (проект планировки и межевания 

территории) для строительства объекта: «Полигон твердых бытовых отходов в деревне 

Харампур Пуровского района» (высоковольтная линия электропередачи) разработана 

ООО «Кадастровый центр «Интергация» на основании договора от 23.06.2016 г. № 55/04-

03//0190300001316000431 с МКУ «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского 

района» и распоряжения администрации МО деревня Харампур №06-РА от 19.01.2017. 
Исходными данными для разработки документации по планировке территории 

являются: 

- Техническое задание на выполнение работ; 

- Правила землепользования и застройки сельского поселения «Харампур» 

Пуровского района ЯНАО, утвержден постановлением от 30.07.2014 № 33-ПГ «Об 

утверждении проектов планировки, проектов межевания территории деревни 

Харампур Пуровского района»; 

- Генеральный план сельского поселения «Харампур» Пуровского района 

ЯНАО, утвержден решением от 29.03.2011 №157 Об утверждении Правил 

землепользования и застройки территории муниципального образования деревня 

Харампур; 

- Нормативных документов, регламентирующих принятие проектных 

решений (СНиПы, ВНТП, ВСН, ГОСТы, инструкции и т.д.); 

- Топографическая съёмка М 1:1000 – ООО "Проект регион"; 

- Заключение историко-культурной экспертизы департамента культуры 

ЯНАО от 09.11.2016 №2301-17/2836. 

В процессе разработки использовались следующие материалы и нормативно-

правовые документы: 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 31.12.2005 

N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 143-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 

18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 24.07.2007 N 

215-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ, от 

13.05.2008 N 66-ФЗ, от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 

148-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 

17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.12.2009 N 343-ФЗ, от 27.07.2010 
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N 240-ФЗ, от 22.11.2010 N 305-ФЗ, от 29.11.2010 N 314-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ); 

2. Федеральный закон от 29.12.04 №191-ФЗ (ред. от 13.07.2015 с 

изменениями, вступившими в силу с 19.10.2015 г.) «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

3. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; 

4. Постановление Правительства РФ № 486 от 11 августа 2003 г. «Правила 

определения размеров земельных участков для размещения воздушных ЛЭП и опор 

линии связи, обслуживающих электрические сети»; 

5. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 — 750 

кВ; 

6. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016). 

1. Характеристика объекта 

1.1 Местоположение линейного объекта 

Проектируемый объект расположен в д. Харампур, Пуровского района, Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Данный проект включает в себя внешнее электроснабжение 0,4 кВ полигона ТБО в 

д. Харампур. Электроснабжение полигона ТБО на напряжении 0,4 кВ, выполняемое 

самонесущим изолированным проводом СИП-2А, прокладываемым по проектируемым 

стальным опорам от существующей ТП №1; 6/0,4 кВ до вводно-распределительного 

устройства ШВР.  

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 

полигона относятся к III категории (ПУЭ), кроме противопожарных устройств, охранной 

сигнализации и электрообогрева пожарных резервуаров, которые относятся к I категории. 

Источником электроснабжения проектируемого полигона, согласно техническим 

условиям полигона предусмотрена установка вводно-распределительного устройства 

ШВР. Для питания является существующая подстанция ТП-1; 10/0,4кВ. Для питания 

электроприемников подключения проектом предусмотрена прокладка питающей линии 
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0,4 кВ самонесущим изолированным проводом СИП-2А по проектируемым стальным 

опорам. Общая протяженность проектируемой ВЛ 0,4 кВ составляет 766 м. 

Общая площадь земельного участка вовлеченного в строительство линейного 

объекта составляет 5783 кв.м (0,5783 га.), из них земель лесного фонда Таркосалинское 

лесничество, Таркосалинское участковое лесничество, кв. 479-481, 493-495 – 5354 кв.м. 

(0,5354 га.), земель населенных пунктов (СП «Харампур») – 429 кв.м. (0,0429 га.). 

По классификатору видов разрешенного использования земельных участков 

утвержденным приказом министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. 

№540 – коммунальное обслуживание. 

1.2 Проектные решения 
Проектом предусматривается: 

1) Внутреннее электроснабжение полигона ТБО на напряжении 0,4кВ, 

выполняемое самонесущим изолированным проводом СИП-2А, прокладываемым по 

проектируемым стальным опорам от проектируемого вводно-распределительного 

устройства ШВР до электроприемников на территории полигона; 

2) Наружное электроосвещение территории полигона ТБО и подъездной 

автодороги; 

3) Электрооборудование и электроосвещение здания навеса для стоянки и ремонта 

машин и механизмов; 

Самонесущий изолированный провод марки СИП-2А, без отдельного несущего 

элемента, проложить по воздуху, на металлических опорах, на высоте не менее 6м от 

поверхности земли. Расстояние по горизонтали от подземных частей опор до 

трубопроводов и кабелей должно быть не менее 1м. На вертикальных участках провод 

СИП следует защитить стальной трубой до высоты 2м от уровня земли. 

Глубина погружения проектируемых опор ВЛИ-0,4кВ в грунт составляет для 

промежуточных опор 1,8м, для остальных опор 2,8м. Погружение и закрепление опор в 

грунте производится в предварительно пробуренные скважины ∅450 (для промежуточных 

опор), диаметром 650мм и диаметром 750мм. Глубина скважин, с учетом устройства 

подготовки из щебня фр. 20-40мм (ГОСТ 8267-93) h=0,3м, составляет 2,1м для 

промежуточных опор и 3,1м для остальных опор. Пространство между стенкой скважины 

и стойкой опоры заполнить пескобетоном М250, В20, F200, W6. 
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Согласно заключению историко-культурной экспертизы департамента культуры 

ЯНАО проведение земляных строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ на земельных участках под указанный проект 

возможно без ограничений, связанных с осуществлением мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия.  

В соответствии с п.4 ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик работ, 

технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, 

проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные 

работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в департамент 

культуры ЯНАО письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

2. Природные условия района строительства 

Проектируемый объект расположен в деревне Харампур Пуровского района. 

Деревня не связана с другими населёнными пунктами постоянной автодорогой. 

Ближайший аэродром находится в 73 км в районном центре Тарко-Сале, а 

ближайшая железнодорожная станция — в 70 км в посёлке Пурпе. 

Климат района континентальный, характеризуется суровой зимой и коротким 

прохладным летом. Переходные сезоны весна и осень очень короткие, характеризуются 

частой и резкой сменой погоды. 

Средняя годовая температура воздуха составляет -5,3 ºС. Самым холодным 

месяцем является январь, среднемесячная температура составляет     -25ºС. Наиболее 

теплый месяц - июль, в котором среднемесячная температура воздуха равна +16,7 ºС.  

Зима продолжительная – 8 месяцев, лето короткое – 2-2,5 месяца, умеренно-

прохладное. 

В течение года резко выражено изменение притока солнечной радиации. Около 30-

35% ежегодного тепла приходится на летний период с июня по август. 

Средняя годовая скорость ветра, в среднем, составляет 3,1 м/с. 

Инженерно-строительные условия характеризуются в целом как ограниченно 

благоприятные.  

В географическом отношении муниципальное образование д. Харампур 

расположено в центральной части севера Западно-Сибирской низменности, в течении р. 
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Пяку-Пур. В ландшафтном отношении территория поселения находится в подзоне 

лесотундры.   

Территория д. Харампур расположена на поверхности правобережной 

надпойменной террасы р. Харампур. 

Исследуемый район характеризуется наличием прерывистого по площади и по 

разрезу распространения многолетнемерзлых пород.  

3. Технико-экономическая характеристика под строительство ВЛИ 

 Строительство участка ВЛ 0,4 кВ имеет следующие технико-экономические 

характеристики: 

1. самонесущий изолированный проводом СИП-2А; 

2. прокладывается по проектируемым стальным опорам от проектируемого 

вводно-распределительного устройства ШВР до электроприемников на территории 

полигона; 

3. ВЛИ-0,4 кВ на металлических опорах; 

4. проложить по воздуху, на металлических опорах, на высоте не менее 6м от 

поверхности земли: 

- расстояние по горизонтали от подземных частей опор до трубопропроводов 

и кабелей должно быть не менее 1м; 

- на вертикальных участках провод СИП следует защитить стальной трубой 

до высоты 2м от уровня земли. 

5. электроснабжение 0,4 кВ полигона ТБО. 

4. Последовательность строительства линейного объекта, намечаемые этапы 

строительства 

Для строительства участка принята следующая последовательность 

строительства: 

 подготовка площадок для сборки опор; 

 выбор ВЛ для подвески; 

 определение точек подвески на ВЛ; 

 расстояния при подвеске; 

 требования по выбору параметров и конструкции; 

 раскатка и подвеска; 

 выполнение спусков с опор; 

 монтаж соединительных муфт; 



Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
 

8 

 

 контроль качества строительно-монтажных работ; 

 приемка ВЛ в эксплуатацию.  

5. Анализ современного состояния участка 

 Размеры площадей, отводимых во временное пользование, определены в 

соответствии с нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 

— 750 кВ». Ширина полосы отвода принята по нормативным документам и 

составляет 8 метров для стальных опор. Общая площадь временного отвода 

земельного участка под строительство составляет, составляет 5780 кв.м. 

6. Схема транспортировки конструкций, материалов и оборудования 

Для доставки строительных материалов, опор и оборудования принята 

следующая транспортная схема: 

1. В весенне-осенний период – авиаперевозками, речным транспортом; 

2. В зимний период по автодорогам сезонного характера (зимникам). 

3. Строящиеся зимники обеспечивают автотранспортное сообщение с 

ведомственными автодорогами нефтегазодобывающих предприятий, 

проходящими по месторождениям, которые в свою очередь соединяются с 

основными автодорогами общего пользования района. 

7. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и 

обеспечению пожарной безопасности 

При выполнении подготовительного периода, строительству ВЛИ 0,4 кВ 

необходимо использовать современные средства техники безопасности и соблюдать 

правила охраны труда. Работающим необходимо обеспечить санитарно-гигиенические 

условия и безопасные условия труда с целью устранения производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний. В зависимости от выполняемых работ рабочие должны 

быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и защитными средствами. 

При эксплуатации ВЛИ 0,4 кВ необходимо соблюдать требования «Правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приложение к приказу 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 

№328н), СО 34.03.151-2004 «Инструкция по безопасному проведению работ 

электромонтажниками на объектах электроэнергетики», СО 34.04.181-2003 

«Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий 

и сооружений электростанций и сетей», «Правила работы с персоналом в 
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организациях электроэнергетики Российской Федерации. (Приказ Министерства 

топлива и энергетики Российской Федерации от 19.02.2000 № 49). По окончании 

строительства ВЛ должна быть подвергнута приемо-сдаточным испытаниям в 

соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ и ПТБ. 

Согласно п.37.1 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 

земляные работы на территории организаций, населенных пунктов, а также в 

охранных зонах подземных коммуникаций (электрокабели, кабели связи, 

газопроводы) должны начинаться только после получения письменного разрешения 

руководства организации, местного органа власти и владельца этих коммуникаций 

(соответственно). 

Опасные для нахождения людей зоны следует ограждать, устанавливать 

безопасные проходы, защитные козырьки, выставлять на их границах 

предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время. 

Мероприятия, обеспечивающие безопасность при эксплуатации линейного 

объекта, подразделяются на организационные и технические. 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в 

электроустановках, являются: 

 оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в 

порядке текущей эксплуатации; 

 допуск к работе; 

 надзор во время работы; 

 оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы. 

При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в 

указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия: 

 произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие 

подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или 

самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; 

 на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных 

аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты; 

 проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны 

быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током; 

 установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они 

отсутствуют, установлены переносные заземления); 
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 вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости 

рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены 

предупреждающие и предписывающие плакаты. 

У въездов на строительные площадки должны быть установлены планы 

пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и 

сооружениями, въездами, подъездами, направлением движения транспортных средств, 

местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. 

Подъезд пожарных машин к объекту предусматривается с существующей улицы 

в твердом покрытии и далее по временным дорогам на территории строительной 

площадки, обеспечивая максимально допустимое расстояние от края проезжей части до 

стен зданий и сооружений, а также сквозное и кольцевое движение пожарных машин. 

В противном случае в составе проекта производства работ должны быть 

предусмотрены соответствующие мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность при выполнении строительно – монтажных работ при выполнении 

подготовительного периода проектируемого объекта. 

Составила:                                                                              Е.Н.Лебедева 


