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Проектированием переноса воздушных
ЛЭП под землю занимается ЗАО «РОС-
ПРОЕКТ» по заказу МЭС Северо-Запада
(филиал ОАО «ФСК ЕЭС»). Сейчас ЛЭП
проходит от Полюстровского пр. на север,
пересекает Лаборатоную ул., затем следует
на восток вдоль северной стороны пр. Мар-
шала Блюхера, пересекает Салтыковскую
дорогу, железнодорожные пути. Как сооб-
щили в ЗАО «РОСПРОЕКТ», подземные ли-
нии пройдут по пр. Маршала Блюхера, пере-
секая Лабораторную ул., Кондратьевский
пр., ул. Замшина, Пискаревский пр. и пр.
Энергетиков. Общая протяженность под-
земных линий составит 5,3 км. 

По данным Комитета по энергетике и ин-
женерному обеспечению Петербурга
(КЭиИО), земельные участки, попадающие
в охранную зону воздушной линии, по
большей части принадлежат городу, земля
непосредственно под опорами ЛЭП оформ-
лена в долгосрочную аренду ОАО «ФСК
ЕЭС», однако часть земельных участков
принадлежит различным собственникам.

После переноса ЛЭП под землю планиру-
ется провести торги по продаже земельных
участков, находящихся в собственности горо-
да. Сейчас пакет документов для торгов фор-
мирует СПб ГБУ «Управление инвестиций».
Потенциальные инвесторы не называются.

Как сообщил «Строительному Ежене-
дельнику» первый заместитель председа-
теля КЭиИО Петербурга Павел Дьяков,
площадь высвобождаемых участков может
составить около 320,5 тыс. кв. м. По его
словам, проектирование этого участка
ЛЭП является частью реализации город-
ской правительственной «Программы по
переводу ВЛ 220-330 кВ в кабельное ис-
полнение на территории Санкт-Петербур-
га». В прошлом году, 18 января, правитель-
ство Петербурга подписало с ОАО «ФСК
ЕЭС» соглашение о сотрудничестве при ре-
ализации этой программы. «РОС-
ПРОЕКТ», в свою очередь, готовит для нее
рабочую и проектную документацию.

«На 320 тыс. кв. м можно построить око-
ло 700 тыс. кв. м жилых площадей.
Продать их можно как минимум за

400-450 млн USD, а может и больше,
поскольку в последнее время на торгах по
продаже земельных участков победители
покупали землю по цене, существенно
превышающей стартовую», – пояснил
генеральный директор Knight Frank
St Petersburg Николай Пашков.

Рядом с ЛЭП на пр. Маршала Блюхера
два крупных застройщика уже возводят
жилые дома. ЗАО «Строительный трест»
строит ЖК «Панорама» на пересечении
пр. Маршала Блюхера и Кондратьевского
пр., а на углу пр. Маршала Блюхера и Ла-
бораторного пр. Setl Group возводит жи-
лые комплексы «Атланта» и «Атланта-2».
Эти застройщики опасаются, что чиновни-
ки будут продавать землю под ЛЭП в том
виде, в котором она находится сейчас, а
каблирование возложат на застройщиков.

«Наиболее выгодная для застройщика
схема взаимодействия подразумевает по-
купку на торгах участка, где уже проведе-
ны все работы по переводу линий в кабель-
ное исполнение. Куда менее привлекате-
лен вариант покупки участка с подобным
обременением. Во-первых, очень ограни-
ченное число компаний обладают техниче-
ской возможностью для проведения таких
работ. Во-вторых, на сегодняшний день
неясна экономика данной процедуры –
крайне сложно достоверно рассчитать
стоимость работ по переводу линий в ка-
бельное исполнение», – считает эксперт
Setl Group Владимир Копылов.

По мнению заместителя гендиректора
ЗАО «Строительный трест» Беслана Бер-
сирова, участки под ЛЭП на пр. Маршала
Блюхера потенциально интересны, но на-
грузка, которая может лечь на инвестора
в случае их приобретения, серьезно увели-
чивает стоимость будущего строительства.
«Опыта каблирования в таких масштабах
в Петербурге пока нет, и экономику проек-
та на сегодняшний день просчитать доста-
точно сложно. Более того, следует учиты-
вать, что участки на пр. Маршала Блюхера,
помимо линий электропередачи, имеют
существенные обременения в виде водово-
да и газовода. Они также накладывают
свои ограничения на жилое строитель-
ство», – полагает господин Берсиров.

Кстати, в ноябре 2010 года 33 га под ЛЭП
на пр. Маршала Блюхера уже продавали на
торгах, при условии что новый собствен-
ник проведет каблирование за свой счет.
Победителем тогда стало ЗАО «Технопарк
«Циолковский», предложив в 2 тыс. раз
больше начальной цены – 3,1 млрд рублей
(начальная цена – 1,55 млн рублей). Одна-
ко представитель компании в течение трех
дней не подписал протокол о результатах
торгов, и они были отменены.

ЛЭП закопают для инвесторов
Александр Аликин / В результате перевода под землю воздушных линий электропередачи (ЛЭП) между подстанциями
«Восточная» и «Волхов-Северная» в Калининском и Красногвардейском районах будет освобождено около
320,5 тыс. кв. м территорий, которые правительство города намерено продать на торгах.

Александр Аликин / В Петер-
бурге площадь земли, кото-
рая может быть высвобож-
дена в результате переноса
воздушных ЛЭП под землю,
составляет, по данным Ко-
митета по энергетике и ин-
женерному обеспечению
Петербурга, около 5,5 млн
кв. м. Однако подобные ра-
боты стоят слишком дорого,
говорят в городском прави-
тельстве.
Правительственная програм-
ма по переносу под землю
воздушных ЛЭП рассчитана
на 2010-2016 годы. Объем
финансирования на вопло-
щение программы составляет
9,5 млрд рублей «при условии
согласования программы Ми-

нистерством энергетики РФ»,
сообщил первый заместитель
председателя Комитета по
энергетике и инженерному
обеспечению Павел Дьяков.
«В настоящий момент согла-
совано только выполнение
проектных работ», – сказал
господин Дьяков.
В программе принимает учас-
тие петербургский филиал
ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-
Запада. Как сообщили в пресс-
службе филиала, в рамках со-
глашения ОАО «ФСК ЕЭС» с
правительством Петербурга
планируется перенос под зем-
лю воздушных линий 220 кВ,
соединяющих подстанции
«Чесменская» и «Южная»,
а также ПС «Чесменская»

и «Восточная» с ответвлением
на ПС «Южная». Кроме того,
планируется перенести под
землю линии 220 кВ ПС «За-
вод Ильич» – ПС «Примор-
ская», линии 220 кВ ПС «Пар-
голово» – ПС «Приморская»
с ответвлением на ПС «Полу-
проводники». Общая протя-
женность кабельных линий,
которые, как предполагается,
заменят эти воздушные, долж-
на составить около 80 км. Про-
ектированием каблирования
занимается ЗАО «РОСПРОЕКТ».
По данным КЭиИО Петербурга,
общая площадь высвобождае-
мых участков составит около
1,9 млн кв. м.
«Вместе с тем сформирована
программа по переустройству
воздушных линий электропе-
редачи напряжением
35-110 кВ, находящихся в соб-
ственности ОАО «Ленэнерго»,
в кабельное исполнение. Раз-
рабатывается правовой меха-
низм, позволяющий осущест-
вить реализацию данной про-
граммы с учетом привлечения
средств инвесторов», – сооб-
щил Павел Дьяков.

По его мнению, освобожде-
ние территорий от воздушных
ЛЭП поможет развивать город
на новых территориях и уве-
личить надежность энергосис-
темы, поскольку воздушные
линии изношены, а кабель-
ные из сшитого полиэтилена
имеют срок службы более
30 лет. «После переустрой-
ства воздушных линий в ка-
бельное исполнение исчезнет
беспокойство горожан о влия-

нии электромагнитного излу-
чения на здоровье людей, так
как кабельная линия прокла-
дывается в бетонных лотках
в земле (под автомобильными
дорогами) и влияния на окру-
жающую среду практически
не несет», – утверждает госпо-
дин Дьяков.
По его словам, позиция комите-
та заключается в том, чтобы со
временем полностью освобо-
дить город от воздушных ЛЭП.

Общая протяженность
линий напряжением
330/220/110/35 кВ в Петербур-
ге составляет более 3 тыс. км.
Общая ориентировочная пло-
щадь земли составляет 5,5 млн
кв. м. Основным собственником
этих земель является город.
«Однако стоимость данных ра-
бот очень высока – перенос под
землю 1 пог. м стоит около
150-200 тыс. рублей», – кон-
статирует господин Дьяков.

цифра

тыс. кв. м может быть высвобождено
в результате каблирования воздушных
линий между подстанциями «Восточная»
и «Волхов-Северная»

320,5

Перенос ЛЭП под землю чиновникам пока не по карману 

мнение

Юрий Маневич, генеральный директор ЗАО «РОСПРОЕКТ»:

– Рассматриваемая программа только начинает реализовы-
ваться, разрабатываются основные технические, юридиче-

ские, экономические методы и подходы по эффективному решению этой проб-
лемы. Для России это фактически пилотный столь масштабный инфраструктур-
ный проект, аналогов которому в нашей стране нет. И именно на примере Пе-
тербурга будет определена и разработана оптимальная концепция по переводу
существующих воздушных линий в кабельное исполнение на территории круп-
ных городов, которая по замыслу руководства страны должна в будущем транс-
лироваться на другие города страны с населением более миллиона человек.

цифра

тыс. рублей стоит перенос 1 пог. м воздушных ЛЭП
под землю

150-200
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