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МИНИМАЛЬНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ РАССТОЯНИЯ  

МЕЖДУ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИЕЙ И ДРУГИМИ СООРУЖЕНИЯМИ 

 

Наименование сооружений 

Минимальные расстояния (в 

свету), м 

по горизонтали 
по вертикали (при 

пересечении) 

1 2 3 

Мосты магистральных автомобильных и железных дорог 

общегосударственного значения: 

  

- через внутренние водные пути, судоходные реки, каналы и 

водохранилища 

1000 - 

- через сплавные реки 300 - 

- через несудоходные и несплавные реки 50 - 100 - 

Мосты автомобильных и железных дорог областного и местного 

значения: 

  

- через судоходные реки и каналы 200 - 

- через остальные реки 50 - 100 - 

Автомобильные и железные дороги 5 (от края 

подошвы 

насыпи) 

1 (ниже полотна 

автодороги или 

подошвы рельса) 

0,8 (ниже дна 

кювета1)) 

Кабельная канализация (от трубопровода до колодца) 0,25 0,1 

Городская канализация 0,5 0,25/0,152) 

Газопроводы высокого давления - до 5,5 МПа (55 кгс/см2), 

нефтепроводы и трубопроводы на загородной трассе 

10 0,5/0,15 

Газопроводы давлением 5 кПа - 1,2 МПа (0,05 - 12 кгс/см2) на 

городской трассе (при сближении и пересечении с кабелем) 

1 0,5/0,15 

Газопроводы давлением 0,6 - 1,2 МПа (6 - 12 кгс/см2) на городской 

трассе (при сближении и пересечении с кабельной канализацией) 

3 0,15 

То же, давлением 0,3 - 0,6 МПа (3 - 6 кгс/см2) 2 0,15 
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Наименование сооружений 

Минимальные расстояния (в 

свету), м 

по горизонтали 
по вертикали (при 

пересечении) 

1 2 3 

То же, давлением 5 кПа - 0,3 МПа (0,05 - 3 кгс/см2) 1,5 0,15 

То же, давлением до 5 кПа (0,05 кгс/см2) 1 0,15 

Газопроводы давлением 5 кПа (0,05 кгс/см2), проложенные по стенам 

зданий 

1 - 

Водопроводы разводящей сети диаметром до 300 мм при сближении и 

пересечении с кабелем 

0,5 0,25/0,15 

То же, при сближении и пересечении с кабельной канализацией 0,5 0,15 

Водопроводы разводящей сети диаметром свыше 300 мм при 

сближении и пересечении с кабелем или кабельной канализацией 

1 0,25/0,15 

Коллекторы общие для подземных сетей 0,5 - 

Здания в городах и поселках городского типа (от красной линии) 0,6 - 

Бортовой камень улицы 1,5 - 

Стены и опоры тоннелей и путепроводов (на уровне или ниже 

основания) 

0,5 - 

Насыпи или бровки каналов (от подошвы насыпи или бровки канала) 1 - 

Оросительные каналы (от бровки канала) 1,5 - 

Стволы деревьев в городах 1,5 - 

Кабели силовые напряжением до 220 кВ 0,63) 0,54) 

Опоры (подземная часть) ВЛ (переменного тока) напряжением 750 кВ 

или ближайшие электроды их заземлителей при удельном 

сопротивлении земли, Ом × м: 

  

до 100 155) - 

101 - 500 255) - 

501 - 1000 405) - 
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Наименование сооружений 

Минимальные расстояния (в 

свету), м 

по горизонтали 
по вертикали (при 

пересечении) 

1 2 3 

свыше 1000 505) - 

Опоры (подземная часть) ВЛ (переменного тока) напряжением 110 - 

500 кВ или ближайшие электроды их заземлителей при удельном 

сопротивлении земли, Ом × м: 

  

до 100 156) - 

101 - 500 256) - 

501 - 1000 406) - 

свыше 1000 506) - 

Расстояние от ближайшего провода ВЛ переменного тока 

напряжением 750 кВ (его проекции на горизонтальную плоскость) до 

подземного кабеля ЛС, ПВ (кабельной канализации) при удельном 

сопротивлении земли, Ом × м: 

  

до 500 30 - 

501 - 1000 40 - 

свыше 1000 50 - 

Расстояние от проводов ВЛ напряжением 400 - 500 кВ до вершины 

кабельной опоры ЛС и ПВ (при пересечении) 

20 - 

Опоры ВЛ напряжением 1 - 35 кВ или ближайшие электроды их 

заземлителей при удельном сопротивлении земли ( r ), Ом × м: 

  

до 100 0,83 Ö r 6) - 

101 - 500 106) - 

501 - 1000 116) - 

свыше 1000 0,35 Ö r 6) - 

Заземлители деревянных опор или незаземленные опоры ВЛ с 

неизолированными проводами напряжением до 1 кВ при пересечении 

с подземным или подвесным кабелем ЛС и ПВ: 
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Наименование сооружений 

Минимальные расстояния (в 

свету), м 

по горизонтали 
по вертикали (при 

пересечении) 

1 2 3 

- в населенной местности 37) - 

- в ненаселенной местности 107) - 

Опоры незаземленные деревянные ВЛ с неизолированными проводами 

напряжением до 1 кВ при пересечении с подземным или подвесным 

кабелем: 

  

- в населенной местности 2 - 

- в ненаселенной местности 5 - 

- в стесненных условиях 18) - 

Расстояние от основания кабельной опоры ЛС и ПВ до ближайшего 

рельса электрифицированной ж. д. (по перпендикуляру к полотну ж. 

д.) при угле пересечения (в плане) подземного кабеля ЛС и ПВ с осью 

полотна дороги: 

  

90° 20 - 

85° 30 - 

80° 40 - 

75° 50 - 

Опоры контактных сетей наземного электротранспорта напряжением 1 

- 35 кВ при пересечении с подземным кабелем ЛС и ПВ при удельном 

сопротивлении земли ( r ), Ом × м: 

  

до 100 0,83 Ö r - 

101 - 500 10 - 

501 - 1000 11 - 

свыше 1000 0,35 Ö r - 

Опоры контактных сетей наземного электротранспорта напряжением 

до 1 кВ при пересечении с подземным кабелем ЛС и ПВ: 
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Наименование сооружений 

Минимальные расстояния (в 

свету), м 

по горизонтали 
по вертикали (при 

пересечении) 

1 2 3 

- в населенной местности 3 - 

- в ненаселенной местности 10 - 

Расстояние от места пересечения подземного кабеля ЛС и ПВ с 

электрифицированной ж. д. до стрелок, крестовин и мест 

присоединения отсасывающих кабелей 

10 - 

То же, при пересечении трамвайных путей 3 - 

Расстояние от опор контактных сетей при пересечении 

электрифицированных ж. д. до колодцев кабельной канализации 

15 - 

Трамвайные пути 2 от 

ближайшего 

рельса 

11) (ниже подошвы 

рельса) 

Кабели связи 0,59) 0,25/0,1510) 

Кабели сетей проводного вещания класса I 1,0 -(0,2510)) 

То же, класса II 0,5 -(0,2510)) 

Заземлители молниеотводов ВЛС 25 - 

Опоры, подпоры, оттяжки ВЛС: 
  

- в населенной местности 1 - 

- в ненаселенной местности по расчету - 

 
1) При защите кабеля в кювете кирпичом, бетонными плитами и т.п. это расстояние может 

быть уменьшено до 0,5 м. 

2) В числителе указаны расстояния при прокладке кабелей непосредственно в грунте, в 

знаменателе - в трубах, а при отсутствии дроби - для обоих случаев. 

3) При сближении низкочастотных кабелей связи с силовыми кабелями напряжением до 10 

кВ допускается 0,25 м при условии защиты кабелей (прокладка в трубах, установка 

несгораемых перегородок и т.п.). 
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4) При пересечении с силовыми кабелями напряжением до 35 кВ в стесненных условиях 

допускается 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс 1 м в 

каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при 

этом кабель связи должен быть расположен выше силового кабеля. 

5) При прокладке кабеля в стальной трубе или покрытии его швеллером по длине, равной 

расстоянию между крайними проводами ВЛ плюс 15 м с каждой стороны от крайних 

проводов, допускается уменьшение этих расстояний до 10 м. 

6) При прокладке кабеля в стальной трубе или покрытии его швеллером по длине, равной 

расстоянию между крайними проводами ВЛ плюс 10 м с каждой стороны от крайних 

проводов, допускается уменьшение этих расстояний до 5 м. 

7) Данные расстояния могут быть уменьшены соответственно до 2 и 5 м при прокладке 

кабеля в стальной трубе или покрытии его швеллером или угловой сталью по длине в обе 

стороны относительно опоры не менее 3 м в населенной местности и 9 м - в ненаселенной 

местности. 

8) При этом кабель должен быть проложен в стальной трубе или покрыт швеллером или 

угловой сталью по длине в обе стороны от опоры не менее 3 м. 

9) Норма дана для кабелей ЛС и кабельной канализации. 

10) При пересечении кабеля ПВ с кабелями ЛС и ПВ это расстояние должно быть не менее 0,5 

м; при этом прокладываемый кабель ПВ на всем участке пересечения плюс 1 м с каждой 

стороны от него должен быть заключен в трубу. 

Примечание. Кабели и кабельная канализация прокладываются: 

- выше канализационных и водопроводных сетей; 

- выше или ниже действующих кабелей связи, силовых кабелей, газопроводов, 

нефтепроводов и теплосетей. 

 


