
Сентябрь 2016 

г . В рамках проекта Energize Eastside компания Puget Sound 
Energy (PSE) построит новую подстанцию, обновит 
примерно 18 миль существующих линий передач от 
Редмонда до Рентона и будет по-прежнему принимать 
активные меры по экономии электроэнергии. Мы 
рассчитываем приступить к реализации проекта Energize 
Eastside после завершения экологической экспертизы и 
получения разрешений, что, согласно нынешним планам, 
произойдёт в конце 2017 года.  

Строительные работы с линиями передач обычно 
включают: 

 Подготовительный анализ перед началом работ 

 Подготовка участка и обеспечение доступа к нему 

 Установка новых столбов и удаление старых 

 Подвешивание проводников (проводов) 

 Вывоз оборудования, очистка и восстановление 
территории 

Работа с землевладельцами 
Мы будем совместно с землевладельцами сводить 
воздействие строительных работ к возможному 
минимуму. В сентябре 2016 года мы начали встречаться с 
землевладельцами вдоль существующего коридора 
линии передач, чтобы собрать касающуюся их земли 
информацию и уточнить конструктивные решения и 
схемы проекта. В ходе подготовки проекта мы собираем 
сведения о местонахождении столбов и о том, как можно 
будет получать доступ к этим местам во время 
строительства. 

Подготовительный анализ перед началом работ 
В начале 2015 года компания PSE начала собирать 
информацию о маршруте, которая легла в основу 
текущего процесса экологической экспертизы, подготовки 
проекта и подачи заявлений на выдачу разрешений в 
будущем. Проведённые работы на местах включали ряд 
исследований характеристик конкретной местности, 
проведённых бригадами PSE и специалистами отрасли.  

Определение путей доступа и 
местонахождения столбов 

Сегодня бригады периодически посещают данный 
коридор с целью осмотра, обслуживания и проведения 
других необходимых работ. Там, где это возможно, 
бригады строителей постараются пользоваться теми 
путями доступа, которые используются сегодня. В 
некоторых ситуациях бригадам, возможно, потребуется 
организовать новые точки доступа. Если потребуется 
новый путь доступа, сотрудники PSE встретятся 
непосредственно с соответствующими 
землевладельцами, чтобы обсудить с ними перемены. 

Мы не будем знать точного местонахождения столбов 
вплоть до получения разрешений и начала 
строительства, однако обычно новые столбы 
устанавливаются примерно в тех же или аналогичных 
местах по маршруту, что и существующие столбы.  

При определении мест установки столбов компания PSE 
учитывает ряд факторов, включая: 

 Соображения безопасности и технической 
целесообразности, включая расстояние до 

токоведущих частей, различный рельеф местности, 
структурные нагрузки и нормативные требования 

 Уязвимые участки местности, такие как 
заболоченные земли или ручьи 

 Другие коммунальные объекты в коридоре  

 Мнение землевладельца 

Подготовка участка  
До начала строительных работ бригады обозначат 
вехами право прохода и уязвимые участки, создадут пути 
доступа к местонахождению столбов и подравняют или 
расчистят растительность на пути следования. 
Необходимо контролировать растительность в коридоре 
прохождения сетей, чтобы соответствовать 
федеральным требованиям к обеспечивать безопасное и 
надёжное энергоснабжение.  

Строительство  
Строительные работы будут включать установку нового 
оборудования с более длительным сроком службы, а 
также меньшего количества столбов. Отверстия под 
каждый столб будут проделываться с помощью 
специального грузовика или шнекового бура. После 
откапывания отверстия с помощью крана будет 
установлен столб.  

краткий обзор строительных  работ  

При необходимости бригады соорудят временные 
маршруты доступа к местам расположения столбов. 



Каждый новый столб будет устанавливаться либо 
непосредственно в грунт, либо в фундамент на 
буронабивных сваях. Это будет зависеть от нагрузки на 
конструкцию, плотности почвы и доступности места 
установки каждого столба. Установка фундамента на 
буронабивных сваях потребует размещения в отрытом 
отверстии клетки из арматурной стали и её заливки 
бетоном. Бетон будет выдерживаться в течение 28 дней, 
прежде чем будет установлен столб. 

Во время установки новых столбов уже существующие 
столбы будут оставаться на месте. 

Установка новых линий 
Термином «прокладка» обозначается установка новых 
проводов на линии передач. В рамках проекта Energize 
Eastside мы перенесём существующие провода на новые 
столбы и с их помощью протянем новые провода.  

При установке новых проводов их натяжение 
регулируется с помощью специальных автомобилей. Во 
время строительных работ места установки проводов и 
регулировки их натяжения могут находиться в паре миль 
друг от друга и будут по возможности устраиваться в 
пределах существующего коридора. После установки 
новых линий существующие деревянные столбы будут 
удалены. 

Вывоз оборудования, очистка и 
восстановление территории 
По завершении строительных работ на участке бригады 
вывезут оборудование и материалы с мест строительства 
и сосредоточения и приступят к восстановлению и 
повторному насаждению растительности в коридоре по 
согласованию с землевладельцем или в соответствии с 
условиями разрешения. 

Компания PSE будет по возможности стремиться 
восстанавливать территорию, затронутую строительными 
работами, до её предыдущего или улучшенного  

состояния. В случае невозможности восстановления PSE 
рассмотрит с землевладельцами другие варианты.  

 

График работ 
В процессе строительства работа на отдельных участках 
будет выполняться поэтапно. Строительная бригада 
может появляться на вашей земле на несколько дней в 
течение нескольких недель или месяцев до тех пор, пока 
не будут завершены строительные работы.  

Мы планируем начать строительство в конце 2017 года. 
По мере того как у нас будет появляться более подробная 
информация о строительстве, мы будем извещать вас о 
графике и содержании работ, включая сведения о 
закрытии дорог, проездов или точек доступа.   

 

Строительство и безопасность 

Компания PSE подходит к каждому проекту с 

одним и тем же приоритетом: безопасность 

наших клиентов, сообществ, в которых мы 

работаем, а также наших коллег.  

Основная часть нашей системы передачи 

электроэнергии в Eastside проходит по одному 

коридору с подземными нефтепроводами 

компании Olympic Pipe Line (Olympic), известными 

как нефтепровод Olympic. Такое положение 

сохраняется десятилетиями, при этом многие 

юрисдикции Eastside поощряют параллельное 

размещение коммуникаций. Наши инженеры 

тщательно анализируют проект Energize Eastside 

для того, чтобы обеспечить безопасное 

сооружение и эксплуатацию данной линии в 

пределах общего коридора. 

Когда строительные работы будут вестись 

поблизости от подземного нефтепровода 

компании Olympic Pipe Line (Olympic), наши 

бригады будут работать в тесном сотрудничестве 

с Olympic, чтобы обеспечить безопасность 

строительных работ. В настоящее время мы 

тесно сотрудничаем с Olympic и будем по-

прежнему держать друг друга в курсе о работах, 

проводящихся в коридоре во время и по 

окончании строительства. 

Дальнейшую информацию о проекте Energize 

Eastside и безопасности трубопроводов можно 

найти по адресу energizeeastside.com/safety. 

 

Благодарим вас за интерес к проекту Energize Eastside. 


