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О соответствии проекта действующим нормам и правилам

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом зе
мельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документа
ми об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в 
том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с со
блюдением технических условий.
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1. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Климатические характеристики
Период с отрицательными средними месячными температурами воздуха продолжается 6 меся
цев -  с октября по апрель. Средняя температура этого периода составляет -12,40С.

Среднегодовая температура воздуха составляет -1,90 С. Средняя годовая относительная влаж
ность воздуха - 74%.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98= -50 (Ени
сейск) 0,92 = -46. (Енисейск)

Преобладающее направление ветра юго-западное. Среднегодовая скорость ветра составляет 
2,7 м/с. Максимальная скорость ветра достигает 34 м/с.

Нормативное значение ветрового давления для района строительства, при-надлежащего II 
ветровому району, составляет 30 кгс/м2.
Годовая сумма осадков составляет 501 мм. Самый дождливый месяц -  август.

Расчетное значение веса снегового покрова в исследуемом районе (V снеговой район) дости
гает 320 кгс/м2 или 3,2 кПа. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за 
зиму достигает 53 см на открытом участке.
Район строительства находится в пределах III гололедной зоны азиатской части России. Тол
щина стенки гололеда (в мм) на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, превышаемая 
раз в 5 лет равна 10 мм.

Максимальная глубина промерзания грунтов по данным метеостанции Енисейск составляет 
280 см.

Физико-географические условия
Изыскиваемая площадка расположена в с. Верхнепашино, Енисейского района Красно

ярского края, на левом берегу р. Енисей. Площадка расположена на юго-западной окраине с. 
Верхнепашино, в пределах надпойменной террасы р. Енисей, с общим уклоном в восточном 
направлении. На период изысканий в границах рассматриваемой площадки расположены про
изводственные корпуса и сооружения специального назначения, территория благоустроена. 
Местоположение площадки приведено на Рис.2. Абсолютные отметки изменяются от 94,16 до 
95,57 м.

Геологическое строение
Геологическое строение изучено до глубины 6,5 м. В геологическом строении прини

мают участие техногенные грунты и аллювиальные четвертичные отложения.
Техногенные грунты, представлены насыпными крупнообломочными грунтами (облом

ки представлены галькой и гравием, строительным мусором, обломками кирпича и стекла) с 
твердым супесчаным заполнителем в среднем 27,3% , грунты вскрыты с поверхности и до глу
бины 1,3-1,5 м. До глубины 1,2 м грунты мерзлые.
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Алювиальные отложения представлены суглинками тугопластичной и мягкопла

стичной консистенции, вскрытыми повсеместно под насыпными грунтами. С глубины 1,3-1,5 
м до глубины 3,6-3,8 м вскрыты суглинки тугопластичной консистенции, слабозаторфованные, 
серого цвета, мощностью 2,1-2,5 м. Суглинки мягкопластичные, коричневато-серого цвета 
вскрыты в нижней части разреза, под суглинками тугопластичными, с глубины 3,6-3,8 м, грун
ты на полную мощность не пройдены, вскрытая мощность составила 2,7-2,9 м.

Состав и физико- механические свойства грунтов
По данным выполненных исследований, геолого-литологическим особенностям, соста

ву, состоянию, а также по результатам анализа пространственной изменчивости физических 
свойств грунтов согласно ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 на исследуемой трассе выде
лено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

ИГЭ-1 -  насыпные крупнообломочные грунты (обломки представлены галькой и грави
ем, строительным мусором, обломками кирпича и стекла) с твердым супесчаным заполнителем 
в среднем 27,3%, грунты вскрыты с поверхности и до глубины 1,3-1,5 м. До глубины 1,2 м 
грунты мерзлые.

Значение естественной влажности заполнителя составило 0,09.

Насыпные грунты отсыпаны сухим способом. Исходя из времени отсыпки, согласно 
табл. 6.9 СП 22.13330.2011, относятся к слежавшимся, но из-за неоднородного сложения и по
верхностного залегания данные грунты нельзя использовать в качестве естественных основа
ний, поэтому прочностные характеристики не определялись.

ИГЭ-2 - суглинки тугопластичной консистенции, непросадочные, слабозаторфованные, 
серого цвета, вскрыты с глубины 1,3-1,5 м до глубины 3,6-3,8 м мощностью 2,1-2,5 м.

При значении коэффициента водонасыщения (Sr) равном 1,0 данные суглинки перехо
дят в текучепластичное состояние, при значении коэффициента водонасыщения (Sr) равном 
0,9 приобретают мягкопластичную консистенцию при средних показателях текучести 0,91 и 
0,62 соответственно.

Нормативное значение плотности (р) в природном состоянии составило 1,87 г/см3, при 
водонасыщении 1,95 г/см3. Значения прочностных характеристик (с, ф) в природном состоя
нии составили 24 кПа, 17°, при водонасыщении составили 21 кПа, 16°, модуля деформации в 
природном состоянии - 4,19 МПа, при водонасыщении 3,95 МПа.

ИГЭ-3 - суглинки мягкопластичные, коричневато-серого цвета, вскрыты в нижней части 
разреза, под суглинками тугопластичными, с глубины 3,6-3,8 м, грунты на полную мощность 
не пройдены, вскрытая мощность составила 2,7-2,9 м.

Специфические грунты
В пределах изученной толщи грунтов к специфическим относятся насыпные крупнооб

ломочные грунты (обломки представлены галькой и гравием, строительным мусором, облом
ками кирпича и стекла) с твердым супесчаным заполнителем в среднем 27,3%. Насыпные 
грунты отсыпаны сухим способом. Исходя из времени отсыпки, согласно табл. 6.9 СП 
22.13330.2011, относятся к слежавшимся.

В связи с неоднородным сложением и поверхностным залеганием в качестве несущего 
слоя использовать не рекомендуется, поэтому прочностные характеристики не определялись.

Кроме этого, к специфическим отнесены тугопластичные суглинки (ИГЭ-2) с содержа
нием органических веществ от 13 до 20% - которые согласно таблицы Б.22 ГОСТ 25100-2011 
отнесены к органоминеральным с низким содержанием органического вещества.

В связи с неоднородным сложением и высоким содержанием органических веществ, 
использовать данные грунты в качестве грунтового основания не рекомендуется.

Сейсмичные свойства грунтов
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Сейсмичность района, ИГЭ -  3 -  суглинки мягкопластичные -  отнесены к III - ей 
категории по сейсмическим свойствам (табл. 1, п. 4.3 СП 14.13330.2014).

ИГЭ -  1 и 2 - крупнообломочные грунты и суглинки тугопластичные - отнесены ко II 
категории по сейсмическим свойствам.

При полном водонасыщении суглинки тугопластичные (ИГЭ-2) относятся к III - ей ка
тегории по сейсмическим свойствам (табл. 1, п. 4.3 СП 14.13330.2014), сейсмические свойства 
других вышеперечисленных грунтов остаются без изменений.

Согласно карте А (ОСР-2015) Карты общего сейсмического районирования территории 
РФ), сейсмичность для района составляет -  5 баллов. В связи с тем, что в пределах верхней, 
30-метровой толщи, слои (ИГЭ -  2 и 3) при полном водонасыщении III-ей категории по сей
смическим свойствам, имеют суммарную мощность менее 10 м (грунты на полную мощность 
не пройдены) -  на основании примечания 2 к табл. 1 п. 4.4 СП 14.13330.2014, грунтовые усло
вия площадки исследований отнесены ко II-ой категории по сейсмическим свойствам, поэтому 
интенсивность сейсмического воздействия для участка строительства не повышается.

Категория опасности процесса землетрясения оценивается как -  умеренно опасная (по 
СНиП 22-01-95 Приложение Б).
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Согласно примечанию 1 табл. 3 «Нормам отвода земель для электрических сетей 
напряжением 0,38-750 кВ» №14278тм-т1 для комплектных подстанций размеры постоянного 
отвода принимаются с учетом заземляющих устройств с дополнением 1 м от них во все сторо
ны. Размеры КТП -2,0*3,0 м, с учетом заземляющих устройств размеры составляют 4,0*5,0 м, 
а с дополнением 1 м во все стороны -  6,0*7,0 м.

Площадь земельного участка для постоянного пользования составляет:

SnocT =42 м2.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА

Транспортная схема проектируемой территории соответствует существующей дорожно 
-  уличной сети.

Подъезд техники для обслуживания проектируемого объекта будет производиться в 
установленной охранной зоне, согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 
г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.».

Въезд к участку проектирования осуществляется с существующего местного проезда.
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4. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Зон с особыми условиями использования территорий -  зон охраны объектов культурно
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, зон охраняе
мых объектов, иных зоны, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации -  в границах проекта планировки не установлено. Объекты культурного и археоло
гического наследия отсутствуют.
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5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ, СЕРВИТУТЫ

Зоны с особыми условиями использования территории представлены охранными зона
ми объектов инженерной инфраструктуры.

Землепользование и застройка в охранных зонах объектов регламентируется действу
ющим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

5.1. Охранные зоны объектов электроэнергии

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплу
атации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми условиями ис
пользования земельных участков независимо от категорий земель, в состав которых входят эти 
земельные участки. (Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ с изменениями).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 " О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

(далее - Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ) и пунктом 5.2.53.28объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо
ложенных в границах таких зон" в охранных зонах запрещается осуществлять любые дей
ствия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяй-ства, в том 
числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жиз
ни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нане
сение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соот
ветствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для до
ступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возво-дить 
сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хо-зяйства, 
без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 
устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстан
ций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование 
не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном по
рядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных 
устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабель
ных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 

тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных мате
риалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде ча
сти поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую вы
соте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вер-тикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 
неотклоненном их положении для ЛЭП напряжением:
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-  - 0,4 кВ на расстоянии 2 м;
-  - 10 кВ на расстоянии 10 м;

-  - 35 кВ на расстоянии 15 м;
-  -220 кВ на расстоянии 25м.

Санитарные разрывы от трансформаторных подстанций до окон жилых домов и об
щественных зданий должны составлять не менее 10 м, до зданий лечебно-профилактических 
учреждений не менее 15 м.

Иных зон с особыми условиями использования территорий -  зон охраны объектов куль
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, зон охра
няемых объектов, иных зоны, устанавливаемых в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации -  в границах проекта планировки не установлено.

5.2. Охранная зона тепловых сетей

Охранные зоны тепловых сетей, согласно Приказу Минстроя от 17.08.1992г.№197 «О 
типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» устанавливаются вдоль трасс про
кладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естествен
ного откоса грунта но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных кон
струкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода беска
нальной прокладки.
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6. ОЧЕРЕДНОСТЬ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

-  Формирование границ земельных участков.
-  Формирование охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.

-  Координирование объектов землепользования.
Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые 

требования по содержанию и обслуживанию окружающих объектов в условиях сложившейся 
планировочной системы территории проектирования.

Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для их оформ
ления после окончания строительства и признания объектами недвижимости в установленном 
законом порядке.

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответ
ствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению ме
жевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустрои
тельных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с 
ними границ.

Установление границ земельных участков на местности должно быть выполнено в ком
плексе работ по одновременному выносу красных и других планировочных линий.

Координирование объектов землепользования выполнено в местной системе координат 
№167 с. Верхнепашино на основе предоставленного топографо-геодезического материала.

Предлагаемые планировочные преобразования территории не предполагают комплекс
ных изменений концепции планировочной структуры существующей застройки.
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7. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТА 
МЕСТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

По народнохозяйственному и административному значению проектируемые электриче
ские сети относятся к объектам местного значения и проектируются в целях переподключения 
существующих потребителей.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспече
ния устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (квар
талов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназна
ченных для строительства и размещения линейных объектов.

Проектные решения для электроснабжения нежилого здания расположенного по адресу 
Енисейский район, с.Верхнепашино, ул.Пролетарская №17а разработаны в проектной доку
ментации. Технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно
гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 
Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 
при соблюдении предусмотренных рабочей документацией мероприятий.

Полоса отвода сетей электроснабжения - строительная полоса линейного объекта, пред
ставляет собой линейную строительную площадку, в границах которой выполняется весь ком
плекс строительно-монтажных работ по строительству сети.

В качестве основной нормативно-правовой и методической базы, согласно заданию на 
проектирование, при подготовке документации по планировке территории использовались:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
- Гражданский Кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный Закон РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
- Федеральный Закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви
жимости»;

- ГОСТ 17516.1-90*. Изделия электрические. Общие требования в части стойкости к ме
ханическим внешним воздействующим факторам;

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок, изд. 7.
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий»;
- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;
- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические меро

приятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» 
проектов строительства»;

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 
в городах и других поселениях Российской Федерации.
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8. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного объекта необхо
димо соблюдение условий, установленных нормативной документацией для охранных зон ка
бельных и воздушных линий.

На проектируемой территории из ЧС природного характера возможно возникновение 
опасных метеорологических явлений.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов преду
сматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, воз
действия молний, снежных заносов.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молний 
применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, 
экранирование и др.

Проектируемые объекты не являются потенциально опасными, поэтому на них отсут
ствуют источники возникновения ЧС, информацию о которых необходимо доводить до людей, 
находящихся на территории объекта и заинтересованных организаций.
В соответствии с СП 4.13130.2013 п.8 запроектирован подъезд к проектируемой ТП с суще
ствующей дорожно-уличной сети. Предусмотрен пожарный проезд вокруг ТП шириной 3,5м.
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9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании ЕЕС-12.1Ш16-318.П.00.00-ООС расчеты выбросов и приземных концен
траций загрязняющих веществ, свидетельствуют о том, что гигиенические нормативы качества 
атмосферного воздуха (ПДК и ОБУВ) превышены не будут.

Уровень шума в период строительства и эксплуатации объекта не превысит норматив
ные требования.

Загрязнение водных объектов исключается. Образующиеся сточные воды вывозятся на 
очистные сооружения.

Захоронение отходов производства и потребления производится на полигоне, соответ
ствующем нормам природоохранного законодательства. Передача отходов на переработку 
осуществляется только специализированным организациям, имеющим лицензии на перера
ботку отходов.

Восстановление территории позволит предотвратить эрозионные процессы на участке 
проведения работ.

Таким образом, при реализации проектных решений обеспечивается экологическая без
опасность строительства и эксплуатации объектов.
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10. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ 
ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Трасса строительства проходит по естественному рельефу местности.

Строительство планируется осуществить с сохранением естественного рельефа, поч
венного покрова.
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разде
лов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 "О порядке уста
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон".

3. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ

№14278тм-т1.

4. Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 г. №486 «Об утверждении Пра
вил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропе
редачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

5. Правила землепользования и застройки Верхнепашинского сельсовета.
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■§ос

<3
5=

Нач. отд. Черных 01.17

М атериалы по обоснованию  проект а  
п л ан и ро вки  территории

Ста дия

П
Лист

2
Листов

Гл. спец. Зверева 01.17
Н. контр. Черных 01.17 Схема движ ения транспорта  

М 1:200 ООО "КИЦ
EEC-12. ПП16-318. П. 00.00-ПП Т2. dwg А4 (297x210  мм)
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№ п /п Чслобные 
обозначения Наименобание

«33:3)
S:сзГПQ3

■W1 Проектируемая К  Л - 10 кВ

2 □ Проектируемая КТП  100-10/0,4

3
Гоаницы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 

местного зна чения_________________________________________________
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EEC- 12.ПП16-318.П.00.00-ППТ2

Изм. Кол, уч. Лист № док. Дата

ОтроительстЬо К Л -1 0  кВ, К Т П  10/0,4 кВ  для элект роснабж ения нежилого  
здания , располож енного  по адресу: Е нисейский район, с. Верхнепаш ино,

у  л. П ролет арская, №17А

Разработал Зверева 01.17
Проверил Черных 01.17

ос

<3
5=

Нач. отд. Черных 01.17

М атериалы по обоснованию  проект а  
п л ан и ро вки  территории

Стадия

П
Лист

4
Листов

Гл. спец. Зверева 01.17
Н. контр. Черных 01.17 Схема верт икальной п л ани ро вки  

М 1:20 О ООО "КИЦ
EEC-12. ПП16-318. П. 00.00-ПП T2.dwg А4 (297x210м м )


