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1 Сведения об объекте и его краткая характеристика 

Площадка под реконструкцию ПС "Новосокольники" находится в г. Новосокольники 

Псковской области. Рельеф участка ровный с незначительным уклоном в северо-западном 

направлении с перепадом абсолютных отметок до 3.5м. 

В геоморфологическом отношении местность представляет собой слабоволнистую 

зандровую равнину с участками моренных всхолмлений и разделяющими холмы 

понижениями. Понижения в некоторых местах заболочены. 

Геологическое строение площадки представлено флювиогляциальными отложениями, 

представленными суглинками  и песками, перекрытыми  с поверхности насыпными 

грунтами. 

Трасса проектируемой ВЛ 330 кВ принята исходя из взаиморасположения площадок 

существующих ПС 330/220/110 кВ Новосокольники и ПС 330/220/110/10 кВ Талашкино. 

Начальной точкой трассы проектируемой ВЛ 330 кВ является линейный портал    ОРУ 

330 кВ ПС Новосокольники, конечной – проектируемый линейный портал расширяемого 

ОРУ 330 кВ ПС Талашкино. 

В административном отношении трасса проектируемой ВЛ проходит по территориям 

Новосокольнического, Великолукского и Усвятского районов Псковской области (Северо-

Западный Федеральный округ) и Велижского, Демидовского и Смоленского районов 

Смоленской области (Центральный Федеральный округ). Протяженность трассы от ПС 

«Новосокольники» до границы Псковской и Смоленской областей составляет 101,5 км. 

Существующая ПС 330/220/110 кВ Новосокольники располагается в западной части  г. 

Новосокольники – административного центра Новосокольнического района Псковской 

области. Трасса ВЛ отходит от ПС Новосокольники с западной стороны, пересекает 

автодорогу М-9 «Балтия», железные дороги Санкт-Петербург - Витебск, Бологое - Полоцк 

и, далее, следует в юго-восточном направлении. На большом протяжении проектируемая 

трасса проходит по малонаселенным частям Великолукского и Усвятского районов 

Псковской области. По Псковской области трасса проходит вблизи населенных пунктов: 

Новосокольники, Брагино, Пропостниково, Полибино, Ладихино, Трица, Нивы, Хмелище, 

Рагозы. 

В Смоленской области трасса ВЛ пересекает автодороги «Ольша - Велиж - Усвяты - 

Невель» - Комиссарово», «Ольша - Велиж - Усвяты - Невель» - Патики - Чепли», «Ольша - 
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Велиж - Усвяты - Невель» - Печенки - Большая Ржавка», «Ольша - Велиж - Усвяты - 

Невель», «Ольша - Велиж - Усвяты - Невель» - Рябинка», «Велиж - Сеньково - граница 

Республики Беларусь», «Верхнее Красное - Нижнее Красное», «Ольша - Велиж - Усвяты - 

Невель» - Нижнее Ольгово», «Ольша — Велиж - Усвяты - Невель» - Будница - Шумилово 

— Кашино», «Ольша - Велиж — Усвяты - Невель» - Лехонов Бор»,  «Демидов - Рудня»,  

«Ольша - Велиж - Усвяты - Невель», «Ольша - Велиж - Усвяты - Невель» - Дубаши», 

«Демидов - Понизовье - Заозерье», «Ольша — Велиж - Усвяты - Невель» - Борода - 

Хотяково», «Ольша - Велиж - Усвяты - Невель», «Ольша - Велиж - Усвяты - Невель» - 

Угоры», « Смоленск - Русилово - Упокой - Монастырщина», «Смоленск - Красный 

(участок Старой Смоленской дороги)», «Брянск - Смоленск до границы Республики 

Беларусь (через Рудню, на Витебск)» - Чекулино», «Беларусь» - от Москвы до границы с 

Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» - Куприне - Нивищи», «Ольша - Велиж - 

Усвяты - Невель», «Ольша - Велиж - Усвяты - Невель», «Ольша - Велиж - Усвяты - 

Невель» - Кислые - Хлусы», д «Ольша - Велиж - Усвяты - Невель» - Лосени - Шилы», 

«Ольша - Велиж - Усвяты - Невель» - Мамошки - Исаково», железные дороги перегон 

Ракитная-Гусино, Ракитная-Куприно. По Смоленской области трасса ВЛ проходит вблизи 

населенных пунктов: Лаврентьево, Чернецово, Саксоны, Малая Ржава, Большая Ржава, 

Цыганы, Конец, Коммисарово, Крутое, Мидюльки, Лукашево, Бурлыгино, Закрутье, 

Минаки, Сырицы, Макунино, Титовщина, Лехонов Бор, Максимово, Пушкари, Бабны, 

Черныши, Баркаши, Лосени, Андреево, Щекуны, Лакисы, Алфимово, Каспля, Малая 

Дубровка, Петрово, Верховье, Афоньки, Слобода, Новосельцы, Демидовка, Буценино, 

Щеченки. Приходит в ПС Талашкино с западной стороны. 

Территория прохождения трассы ВЛ относится к подтаёжной зоне смешанных 

широколиственно-темнохвойных лесов. Значительная часть площадей занята 

сельскохозяйственными угодьями, частично лугами (пастбищами). Растительность 

представлена лесами, лугами, болотами, водной флорой, посевами культурных растений. 

Трасса проходит по пересеченной местности: моренные холмы чередуются с зандровыми 

полого-волнистыми участками. Трасса пересекает крупные реки – Ловать, Западная 

Двина, Каспля, Днепр и, ряд мелких рек, множество мелких ручьев и несколько 

осушительных каналов с непостоянным водотоком. В местах понижения рельефа и 

неудовлетворительного поверхностного стока наблюдается заболоченность территории.  

Абсолютные отметки дневной поверхности в коридоре проектируемой трассы 
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изменяются в пределах  140,0 – 250,0 м. 

  По пути следования трасса ВЛ пересекает следующие подземные и надземные 

инженерные коммуникации: воздушные линии электропередач, напряжением от 0,4 кВ до 

110 кВ, надземные и подземные линии связи, подземный нефтепровод, подземные 

газопроводы, автомобильные и железные дороги, канавы и каналы 

 
Основные характеристики ВЛ 330 кВ «Новосокольники - Талашкино» 

Таблица 1.1 
№ 
п/п Наименование Описание 

1 Номинальное напряжение, кВ  330 
2 Количество цепей одна 
3 Марка провода 2xАС 300/39 

4 Марка грозозащитного троса ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,9/58  (количество 
волокон – 24); 11,0-МЗ-В-ОЖ-Н-Р 

5 Материал и основные типы опор 
У330-3+5, У330-3+9, У330-3+14,  
У330-1, У330-1+5, У330-1+9, У330-1+14,  
ПЛ330-1М, МП330-1 

6 Требования к антикоррозийной защите 
конструкций стальных опор Горячее цинкование  

 

Пересекаемые объекты капитального строительства и  инженерные сооружения: 

ВЛ 0,4 кВ – 1  

ВЛ 6 кВ – 2  

ВЛ 10 кВ – 29  

ВЛ 35 кВ – 5  

ВЛ 110 кВ – 4 

Асфальтные автодороги – 46 

Грунтовые автодороги - 5 

Полевые автодороги – 8 

Подземные кабели связи – 19 

Воздушные линии связи – 3 

Газопроводы высокого давления – 4 

Нефтепроводы – 1 

Железные дороги -2 
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2 Сведения о размещении объекта на территории 

Трасса проектируемой ВЛ 330 кВ «Новосокольники - Талашкино» расположена на 

территории Псковской и Смоленской областях на землях: населенных пунктов, 

сельскохозяйственного назначения,  лесного фонда, землях промышленности и иного 

специального назначения: 

В Новосокольническом районе: городском поселении «город Новосокольники», 

сельском поселении «Окнийская волость», сельском поселении «Первомайская волость». 

В Великолукском районе: сельском поселении «Успенская волость», сельском 

поселении «Купуйская волость», сельском поселении «Пореченская волость», сельском 

поселении «Борковская волость» 

В Усвятском районе: сельском поселении «Усвятская волость», сельском поселении 

«Церковищенская волость», сельском поселении «Калошинская волость» 

На территории Смоленской области проектируемый объект расположен на землях 

сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, лесного фонда,промышленности 

и иного специального назначения: 

в Велижском районе, Печенковском, Крутовском и Будницком сельских поселениях 

Велижского района; 

в Демидовском районе, Заборьевском, Титовщинском сельских поселениях 

Демидовского района; 

в Смоленском районе, Лоинском, Касплянском, Новосельском, Хохловском, 

Пионерском, Талашкинском, Дивасовском, Гнездовском, Михновском и Пригорском 

сельских поселениях Смоленского района 

 
2.1 Сведения об основных положениях документа территориального 

планирования, предусматривающего размещения линейного объекта 

Территориальное планирование направлено на определение в документах 

территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 
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инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Основным документом территориального планирования, предусматривающим 

размещение объекта «ВЛ-330 кВ Новосокольники-Талашкино» является схема 

территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2013г. 

№2084-р, в которую включены новые объекты энергетики, строительство которых 

планируется осуществить до 2030 года, а также расширяемые объекты энергетики, в 

отношении которых не определена необходимость дополнительного землеотвода. Данный 

документ разработан в соответствии с частью 6 статьи 9 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации с учетом: положений о территориальном планировании субъектов 

Российской Федерации и документов территориального планирования муниципальных 

образований; обоснованных предложений государственных органов Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, а также заинтересованных юридических лиц. 

В ходе анализа документов по территориальному планированию и правил 
землепользования и застройки территорий было обнаружено, что в генеральных планах и 
правилах землепользования и застройки: Лоинского сельского поселения, Касплянского 
сельского поселения, Новосельского сельского поселения, Дивасовского сельского 
поселения, Гнездовского сельского поселения, Катынского сельского, Михновского 
сельского поселения, Пригорского сельского поселения, Пионерского сельского 
поселения, Талашкинского сельского поселения отсутствует информация о 
проектируемом объекте. На основании этого необходимо доработать данные документы. 

 
2.2 Основные технико-экономические характеристики ВЛ 330 кВ 

«Новосокольники - Талашкино» по территории Смоленской области 

Основные технико-экономические характеристики ВЛ 330 кВ «Новосокольники - 
Талашкино» 

Таблица 2.1 
№ 
п/п Наименование Описание 

1 Номинальное напряжение, кВ  330 
2 Количество цепей одна 
3 Марка провода 2xАС 300/39 

4 Марка грозозащитного троса ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,9/58  (количество 
волокон – 24); 11,0-МЗ-В-ОЖ-Н-Р 

5 Протяженность трассы, км 101,5 
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№ 
п/п Наименование Описание 

6 Число углов поворота всего 37 

7 Материал и основные типы опор 
У330-3+5, У330-3+9, У330-3+14,  
У330-1, У330-1+5, У330-1+9, У330-1+14,  
ПЛ330-1М, МП330-1 

8 Требования к антикоррозийной защите 
конструкций стальных опор Горячее цинкование  

 

В административном отношении участок проектирования проходит по Псковской области, 
(Новосокольнический р-н, Великолукский р-н, Усвятский р-н), Смоленской области 
(Велижский р-н, Демидовский р-н, Смоленский р-н). Настоящим разделом разрабатываются 
решения по межеванию земельных участков на территории Смоленской области 
(Смоленский район) 

Перечень пересекаемых планируемой к размещению ВЛ-330 кВ 
территориальных зон по Смоленской области (Смоленский район) 

таблица 2.2 

Обозначение Территориальная зона 

ИТ Зона инженерной и транспортной инфраструктур 

Р2 Зона  зелёных насаждений выполняющих специальные 
функции 

СХ1 Зона пассивного сельскохозяйственного использования 
территории 

 
таблица 2.3 

Обозначение Территориальная зона 
ИТ Зона инженерной и транспортной инфраструктур 

Р2 Зона  зелёных насаждений выполняющих специальные 
функции 

СХ1 Зона пассивного сельскохозяйственного использования 
территории 

 
таблица 2.4 

Обозначение Территориальная зона 
ИТ Зона инженерной и транспортной инфраструктур 
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Обозначение Территориальная зона 
Р2 Зона  зелёных насаждений выполняющих специальные 

функции 

СХ1 Зона пассивного сельскохозяйственного использования 
территории 

 

 

2.3 Предложения по установлению сервитутов на период строительства 

и период эксплуатации в пределах территории проектирования 

В связи с тем, что на период строительства планируется оформление 

правоустанавливающих документов на всю полосу отвода, необходимую для 

строительства, установление сервитутов не требуется. После завершения строительства 

объекта планируется установление охранной зоны в соответствии с «Правила 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160. Доступ к 

объектам электросетевого хозяйства для эксплуатации и плановых работ осуществляется в 

соответствии с гражданским и земельным законодательством. Для предотвращения или 

устранения аварий работникам сетевых организаций обеспечивается беспрепятственный 

доступ к объектам электросетевого хозяйства, а также возможность доставки 

необходимых материалов и техники согласно вышеуказанным Правилам. 

В связи с вышеизложенным, установление сервитутов на период эксплуатации объектов 

не требуется. 

 

2.4 Территории общего пользования 

Земельные участки общего пользования — находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, не закрытые для общего доступа земельные участки, на 

которых граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться и 
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использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в пределах, допускаемых 

законом и иными правовыми актами, а также собственником соответствующего 

земельного участка. 

Территории общего пользования могут включаться в состав различных 

территориальных зон. Действие градостроительного регламента не распространяется на 

земельные участки в границах территорий общего пользования. 

Беспрепятственный  доступ с земель общего пользования на территорию строящейся 

ЛЭП 330кВ осуществляется с существующих дорог. Подъезд к территории строительства 

будет осуществляться по притрассовым дорогам.  

 

2.5 Меры по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, проведения мероприятий  по гражданской 

обороне и обеспечению пожарной безопасности 

Строительство ЛЭП 330кВ «Новосокольники - Талашкино» должно осуществляться 

специализированной организацией, с учетом требований заинтересованных сторон, 

согласовавших строительство данного объекта. Мероприятия по сохранению окружающей 

природной среды должны соответствовать требованиям действующих норм: 

СНиП 12-01-2004 Организация строительства 

СП 12-105-2003 Механизация строительства. Организация 

диагностирования строительных дорожных машин; 

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие 

требования к землевладению; 

СНиП III-10-75 Благоустройство территорий; 

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения. 

Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных ниже 

мероприятий, не вызовет каких-либо значительных изменений в природе и не приведет к 

опасным воздействиям на нее. 

При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии, а 

именно: 
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1) Проезд строительной техники осуществляется только по существующим автодорогам; 

2) Технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной 

работы большого количества строительных механизмов и транспортных средств. Поэтому 

их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует никаких специальных 

мероприятий для снижения концентрации вредных примесей в воздухе в районе 

строительства; 

3) Автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить 

техосмотр в органах ГИБДД (ГАИ), и поэтому должен соответствовать всем 

необходимым нормам, в том числе и на содержание серы, свинца и двуокиси углерода в 

выхлопных газах; 

4) Воздействие на атмосферный воздух в процессе строительства будет носить 

кратковременный характер, источник загрязнения - строительная техника; 

5) Заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на 

ближайшей автозаправочной станции (АЗС) с соблюдением всех мер предосторожности 

против растекания ГСМ по земле и с соблюдением правил пожарной безопасности при 

работе с горюче-смазочными материалами. 

2.6 Сведения о территориальных единицах, о не застроенных 

территориях, о категории земль, о водных объектах, которые пересекает 

объект. 

Проектируемая линия ВЛ 330 кВ «Новосокольники - Талашкино» проходит по 

следующим административно территориальным объектам: 

Новосокольнический район: город Новосокольники, «Окнийская волость», 

«Первомайская волость» 

Великолукский район: «Успенская волость», «Купуйская волость», «Пореченская 

волость», «Борковская волость» 

Усвятский район: «Усвятская волость», «Церковищенская волость», «Калошинская 

волость» 

Трасса пересекает населенные пункты: г. Новосокольники, д.Брагино, д.Пропостниково, 

п.Полибино, д.Ладихино, д.Троица, д.Нивы, д.Хмелище.  
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В Смоленской области трасса ВЛ пересекает автодороги «Ольша - Велиж - Усвяты - 

Невель» - Комиссарово», «Ольша - Велиж - Усвяты - Невель» - Патики - Чепли», «Ольша - 

Велиж - Усвяты - Невель» - Печенки - Большая Ржавка», «Ольша - Велиж - Усвяты - 

Невель», «Ольша - Велиж - Усвяты - Невель» - Рябинка», «Велиж - Сеньково - граница 

Республики Беларусь», «Верхнее Красное - Нижнее Красное», «Ольша - Велиж - Усвяты - 

Невель» - Нижнее Ольгово», «Ольша — Велиж - Усвяты - Невель» - Будница - Шумилово 

— Кашино», «Ольша - Велиж — Усвяты - Невель» - Лехонов Бор»,  «Демидов - Рудня»,  

«Ольша - Велиж - Усвяты - Невель», «Ольша - Велиж - Усвяты - Невель» - Дубаши», 

«Демидов - Понизовье - Заозерье», «Ольша — Велиж - Усвяты - Невель» - Борода - 

Хотяково», «Ольша - Велиж - Усвяты - Невель», «Ольша - Велиж - Усвяты - Невель» - 

Угоры», « Смоленск - Русилово - Упокой - Монастырщина», «Смоленск - Красный 

(участок Старой Смоленской дороги)», «Брянск - Смоленск до границы Республики 

Беларусь (через Рудню, на Витебск)» - Чекулино», «Беларусь» - от Москвы до границы с 

Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» - Куприне - Нивищи», «Ольша - Велиж - 

Усвяты - Невель», «Ольша - Велиж - Усвяты - Невель», «Ольша - Велиж - Усвяты - 

Невель» - Кислые - Хлусы», д «Ольша - Велиж - Усвяты - Невель» - Лосени - Шилы», 

«Ольша - Велиж - Усвяты - Невель» - Мамошки - Исаково», железные дороги перегон 

Ракитная-Гусино, Ракитная-Куприно. По Смоленской области трасса ВЛ проходит вблизи 

населенных пунктов: Лаврентьево, Чернецово, Саксоны, Малая Ржава, Большая Ржава, 

Цыганы, Конец, Коммисарово, Крутое, Мидюльки, Лукашево, Бурлыгино, Закрутье, 

Минаки, Сырицы, Макунино, Титовщина, Лехонов Бор, Максимово, Пушкари, Бабны, 

Черныши, Баркаши, Лосени, Андреево, Щекуны, Лакисы, Алфимово, Каспля, Малая 

Дубровка, Петрово, Верховье, Афоньки, Слобода, Новосельцы, Демидовка, Буценино, 

Щеченки. Приходит в ПС Талашкино с западной стороны. 

Не пересекает застроенную территорию данных населенных пунктов. Территория 

прохождения трассы ВЛ относится зоне смешанных широколиственно-темнохвойных 

лесов. Значительная часть площадей занята сельскохозяйственными угодьями, частично 

лугами (пастбищами). Растительность представлена лесами, лугами, болотами, водной 

флорой, посевами культурных растений. 

Трасса размещена на землях следующего назначения: населенные пункты, земли 

сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда, земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, замли для 
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обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, земли иного 

специального назначения. 

Проектируемый объект «ВЛ 330 кВ Новосокольники - Талашкино» пересекает различные 

водные объекты: реки, ручьи, пруды.  

 

3 Сведения о пересечениях проектируемого объекта с 
другими объектами капитального строительства 

Территория прохождения трассы ВЛ относится к подтаёжной зоне смешанных 

широколиственно-темнохвойных лесов. Значительная часть площадей занята 

сельскохозяйственными угодьями, частично лугами (пастбищами). Растительность 

представлена лесами, лугами, болотами, водной флорой, посевами культурных растений. 

Трасса проходит по пересеченной местности: моренные холмы чередуются с зандровыми 

полого-волнистыми участками. Трасса пересекает одну крупную реку – Ловать и, ряд 

мелких рек, множество мелких ручьев и несколько осушительных каналов с 

непостоянным водотоком. В местах понижения рельефа и неудовлетворительного 

поверхностного стока наблюдается заболоченность территории.  

  По пути следования трасса ВЛ пересекает следующие подземные и надземные 

инженерные коммуникации: воздушные линии электропередач, напряжением от 0,4 кВ до 

110 кВ, надземные и подземные линии связи, подземный нефтепровод, подземные 

газопроводы, автомобильные и железные дороги, канавы и каналы 

При проектировании объекта «ВЛ 330 кВ Новосокольники - Талашкино» необходимо 

получить технические условия на пересечение данным объектом  инженерных 

коммуникаций и объектов капитального строительства. 


