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Решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории
линейного объекта: «Электросетевой комплекс ВЛ 35 кВ "Баланда-Свердлово с
отпайкой на ПС Победа, Баланда-Симоновка с отпайкой на ПС Калининск, БаландаАлександровка III с отпайкой на ПС Круглое и ПС Ахтуба, Баланда-Калининск»,
принято

на

муниципального

основании
района

постановления

Саратовской

области

Администрации
от

Калининского

07.05.2018

№113,

в

соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Участок строительства проектируемого газопровода расположен в с.
Александровка 3-я, Калининского района, Саратовской области. Объект строительства
определен заданием на проектирование.
Проектом предусматривается прокладка электросетевого комплекса ВЛ 35
кВ, расположенного

по

адресу:

Саратовская

область,

район

Калининский,

село Александровка 3-я, ул. Ленина, уч. 1А.
Климатические условия в районе прохождения трассы: III

районы по ветру и

гололеду (ветровое давление 650 Па, толщина стенки гололеда 20 мм).
Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 5,2ºС, минимальная
температура в зимний период составляет минус 38ºС, максимальная в летний период
плюс 40 ºС. Средняя температура самого холодного месяца – января составляет минус
10,6 ºС, самого теплого – июля – плюс 20,6 ºС.
Территория прохождения трассы ВЛ-35 кВ расположена в северо-западной части
Саратовской области, в восточной части Русской равнины. Климат — умеренноконтинентальный с четко выраженными временами года. Зимы относительно мягкие
(средняя температура −10°). Лето засушливое, с преобладанием ливневых осадков.
Абсолютные отметки поверхности земли (высоты) по трассе ВЛ изменяются от

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

180,3 до 228,5 м.

Лист

66-6902–ППТ-ОСН
Изм.

Кол. уч.

Лист

№ док

Подп.

Дата

8

9
Технико-экономические характеристики объекта
Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование характеристики

Показатель характеристики

1. Номинальное напряжение, кВ

35

2. Строительная длина ВЛ-35 кВ

6,764

«ВЛ-35 кВ Баланда – Александровка-3», км
3. Марка и сечение провода, кв.мм

АС-70/11

4. Марка грозозащитного троса

8,0-Г(МЗ)-В-ОЖ-МК-Н-Р-1770

5. Ширина полосы отвода на период

11

реконструкции, м
Перечень

координат

проектируемой

ВЛ

и

поворотных
красных

точек

линий,

зоны

планируемого

обозначающих

границы

размещения
территории,

предназначенной для размещения проектируемой ВЛ представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Обозначение

Координаты, м

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

характерных точек
границы

X

Y

н1

513852,2

1376610,6

н2

513849,49

1376613,45

н3

513840,69

1376621,95

н4

513486,6

1376892,65

н5

513329,43

1376912,1

н6

512530,82

1378664,71

н7

511803,48

1379384,88

н8

509143,8

1381149,13

н9

509137,72

1381139,97

н10

511796,5

1379376,3

н11

512521,65

1378658,31

н12

513321,97

1376901,94

н13

513482,29

1376882,1

н14

513833,51

1376613,6

н15

513841,85

1376605,54
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н16

513842,25

1376605,16

н17

513848,98

1376608,84

Красные линии, обозначающих границы территории, предназначенной для
размещения
равными

проектируемого

границам

зоны

электросетевого

планируемого

комплекса,

размещения

устанавливаются

линейных

объектов,

определяемым в соответствии с нормами отвода земельных участков для
конкретных видов линейных объектов.
По

трассе

проектируемого

электросетевого

комплекса

объекты

культурного наследия отсутствуют.
Воздействие

на

окружающую

среду

объекта

строительства

будет

осуществляться, в основном, в период строительства объекта.
Период строительства отражает воздействие на окружающую среду, связанное с
ведением ремонтно-строительных работ, работой строительной техники на площадке и
носит временный характер.
На этапе строительства основные объёмы образования отходов приходятся на
строительные отходы и ТБО, являющиеся нетоксичными отходами.
Особенности обращения с отходами на этапе строительства:
-время воздействия на окружающую среду достаточно малое из-за сжатых сроков
строительства;
-отсутствие длительного накопления строительных отходов (вывоз в места конечного
размещения ведётся непосредственно в темпе производства строительных работ);
-технологические

процессы

строительства

базируются

на

максимизации

использования сырьевых материалов, что обеспечивает минимальное количество
отходов строительства.
Взам. инв. №

Ширина проездов для пожарной техники соответствует СП 42.13330.2016 п.11.5.
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Конструкции дорожной одежды – щебеночная и грунтовая.
Проезды

Подп. и дата

возможности

к

проектируемому

подъезда

пожарных

объекту
и

предусмотрены

аварийных

исходя

автомобилей,

из

условия

обеспечения

безопасности движения.
Проездами и подъездами для пожарной техники являются существующие
внутриквартальные автодороги.

Инв. № подл.

Наружное противопожарное водоснабжение линейного объекта не требуется.
Проектируемый объект категории по гражданской обороне не имеет.
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В

соответствии

с

требованиями

СП

42.1330.2016

«Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений» и НПБ 101-95 «Нормы
проектирования объектов пожарной охраны» при строительстве объекта создание
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