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Исх. № б/н 

от 15.01.2016 г. 
АО «ЛОЭСК» 

 

 

Выполнение мероприятий по ДП №00-413/2015 г. от 14.05.2015 г. 

 «КВЛ-10 кВ от ПС-559 «Новожилово» до опоры №1а ВЛ-10 кВ «ПС-4 «Орехово-ТП-

279» в пос. Орехово Приозерского р-на ЛО» 

 

 

Договор подряда на выполнение ПИР и СМР №00-413/2015г. заключен 14.05.2015г. 

Заявителем на тех. присоединение по данному объекту является Учреждение 

«Дачно-эксплуатационная контора (ДЭК) «Орехово-Северное» (дог. 04-586/005-ПС-14). 

В соответствии с ТЗ к ДП необходимо выполнить стр-во «КВЛ-10 кВ от ПС-559 

«Новожилово» до оп. №1а ВЛ-10 кВ «ПС-4 «Орехово-ТП-279» в пос. Орехово Приоз. р-на». 

Еще до официального подписания ДП были проработаны возможные варианты 

прокладки трассы КВЛ-10 кВ. 

Самая короткая трасса (протяженностью 2,7 км) проходит по землям ООО «ОЗОН» в 

районе курорта «Игора». Этот вариант и был принят в качестве основного. 

 
06.05.2015г. направлено в адрес ООО «ОЗОН» письмо №68 «О предварительном 

согласовании размещения объекта КЛ-10 кВ» с приложением схемы размещения объекта на 

кадастровом плане. 
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 В связи с тем, что руководство ООО «ОЗОН» отказалось обсуждать вопрос о 

размещении КВЛ-10 кВ на своей территории, в адрес АО «ЛОЭСК» направлено 

соответствующее уведомление №85 от 28.05.2015г. 

С мая по сентябрь 2015г. проведено несколько безрезультатных совещаний между 

ООО «ОЗОН» и АО «ЛОЭСК» по урегулированию создавшейся ситуации. 

04.09.2015 г. в адрес ООО «ОЗОН» направлено очередное письмо о согласовании 

трассы КВЛ-10 кВ. 

Параллельно решались вопросы: 

- с ПАО «Ленэнерго» о согласовании прохождения трассы КВЛ-10 кВ в охранной 

зоне воздушной линии 110 кВ; 

- с ГКУ «Ленавтодор» о пересечении с автодорогой регионального значении А-121; 

- с ЛОГКУ «Ленобллес» о прохождении трассы по землям гослесфонда; 

- ОАО «РЖД» об устройстве закрытого перехода КВЛ-10 кВ (методом ГНБ) с 

железной дорогой на перегоне Орехово-Сосново. 

Соглашение о согласовании места размещения КЛ-10кВ с собственником 

земельного участка ООО «ОЗОН» подписано только 13.01.2016 г. 

Совещание с технической службой ООО «ОЗОН» по определению местоположения  

трассы КВЛ-10 кВ на земельном участке с учетом имеющихся инженерных коммуникаций 

состоится 15.01.2015г. 

После этого будут выполнены геодезические и геологические изыскания на 

местности и план трассы нанесен на топографическую основу, будут определены места 

устройства пересечений трассы КВЛ-10 кВ с автодорогами и прохождение ее по землям 

гослесфонда. 

Примерный график выполнения работ 

 

1. Разработка плана трассы и согл. с ООО «ОЗОН»                - 22.01.2016г. 

2. Выполнение инженерных изысканий             - 29.02.2016г. 

3. Разработка схемы расположения ЗУ на кадастровом плане          - 15.02.2016г. 

4. Получение ТУ от РЖД на пересечение            - 22.01.2016г. 

5. Разработка проектной документации на пересечение с ж.д. путями      - 15.02.2016г. 

6. Согласование ПД на пересечение ж.д. путей с инст. Ленгипротранс     - 29.02.2016г. 

7. Согласование ПД на пересечение ж.д. путей с Окт. Ж.Д. РЖД         - 29.03.2016г. 

8. Согласование и утверждение схемы ЗУ в МО «Приозерский р-н» ЛО  - 29.02.2016г. 

9. Получение ТУ от ГКУ «Ленавтодор» на пересечение с автодорогой    - 29.03.2016г. 

10. Разработка проектной документации лесного участка          - 29.02.2016г. 

11. Межевание и постановка на кадастровый учет лесного участка         - 31.03.2016г. 

12. Разработка проектной документации КВЛ-10 кВ            - 04.04.2016г. 

13. Согласование ПД в филиале и ЦА АО «ЛОЭСК»           - 21.04.2016г. 

14. Заключение договора аренды лесного участка           - 30.06.2016г. 

15. Разработка проекта освоения лесов             - 05.08.2016г. 

16. Начало выполнения работ по строительству КЛ-10 кВ          - 16.07.2016г. 

17. Начало выполнения работ по стр. ВЛ-10 кВ по лес. уч.          - 22.09.2016г. 
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18. Окончание СМР                - 30.10.2016г. 

19. Сдача объекта в эксплуатацию              - 10.11.2016г. 

 

Начальник ОПЭС ООО  «АРКТУР»    В.А. Пахомов 


