
(ЭФС) «Логография»

Строительстбо и реконструкция трансформаторных подстанций

и линий электропередачи 0,1ь-15 кВ Калининградской области
для льготного технологического присоединения (до 15 кВт)

Реконструкция ВЛ 0,1ь кВ п. Грибки на ВЛ 15 кВ с цстанобкой
МТП 15/0,д кВ б конце линии

ПРОЕКТНАЯ ДОКЕ-ІМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

12/18-1-П3

Том 1

Заказчик:
АО "Региональная энергетическая компания"

Инв. М:

2019
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(ЭФФ «Логография»

Строительстдо и реконструкция трансформаторных подстанций
и линий электропередачи 01ь45 кВ Калининградской области
для льготного технологического присоединения (до 15 кВт)

Реконструкция ВЛ 0,1ь кВ п. Грибки на ВЛ 15 кВ с истанодкой
МТП 15/0,д кВ б конце линии

ПРОЕКТНАЯ ДОКЧМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

12/18-1-П3

Том 1

Генеральный директор А. А. Жомод

2019

t.archipova
Штамп
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содЕРЖАниЕ РАЗДЕЛА

п/п
Наименование Лист

Состав проектной документации 4

Справка ГИПа 5

Нормативно-технические Документы 6-7

Пояснительная записка: 8

Реквизиты документов, на основании которых принято решение о 9
разработке проектной документации

Исходные данные и условия для подготовки проектной 9
документации на объект капитального строительства

Сведения о климатической, географической и инженерно- 9-14
геологической характеристике района, на территории которого
предполагается осуществлять строительство линейного объекта

Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта 15
по территории района строительства

Сведения о линейном объекте 15

Технико-зкономические характеристики проектируемого 15
линейного объекта

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное 16
(на период строительства) и (или) постоянное пользование

Сведения о категории земель, на которых располагается объект 17
капитального строительства

Сведения о размере средств, требующихся для возмещения 17
убытков правообладателям земельных участков

72/78- 7-ПЗ
ИзМ. Калуч Лист А/Рдок. Под/І. Дата

А/9
па
д/

7.
Ин

б.

Разрабат. Архипада 0220 79 Стадия Лист Листоб

ПОЯСНЦШЕЛЬНПЯ ЗЦПЦСКЦ П 2
ГИП Лебедев 02.2079

Н.кантр Лебедеб 02.2079 000 « ТА ТЭНЕРГО»
Формат А4
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Наименование Лист

10. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах
проведенных патентных исследований

17

11. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных
технических условий

17

12. Сведения о компьютерных программах, которые использовались
при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий,
строений и сооружений

17

13. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий
и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-
технического обеспечения

18

14. Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих
надежность линейного объекта, последовательность его
строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые
сроки ввода их в эксплуатацию

18

Приложения 20

Копия. Выписка из реестра членов СРО 21

Копия. Техническое задание на проектирование М ТЗП-12/18-1 22-25

72/78- 7-ПЗ
ИЗМ. Калуч Лист А/Рдок. Под/І. Дата

Лист

Формат А4



СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКЧМЕНТАЦИИ

Номер
тома

Обозначение Наименобание

Отбетстбенные

ПрОЄКП'ІНЫЄ

ОргПНЦЗПЦЦЦ

12/18-1-П3 Раздел 1“Пояснительная записка”
000

«ТаГПЭНерго»

12/18-1-ГП10 Раздел 2 “Проект полосы отбода”
000

«ТаГПЭНерго»
Раздел 3 “Технологические и

констриктибные решения линейного
объекппъ Искисстбенные соорижения”

12/18-1-3С Подраздел 37 “Электрические сети”
000

«ТаГПЭНерго»
12/18-Т-П0С Раздел 5 “Проект организации

строительстба"
000

«ТаГПЭНерго»

12/18-7-00С
Раздел 7 “Мероприятия по охране

окрижающеи среды”
000

«ТаГПЭНерго»

С
ог
ла
со
ба
но

12/18-7-ПБ
Раздел 8 “Мероприятия по

обеспечению пожарнои безопасности"
000

«ТаГПЭНерго»

12/18-Т-СМ Раздел 9 “СМегпа на сгпроигпельстбо”
000

«ТаГПЭНерго»
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7. Разработ. Архипода 02. 20 79

ГИП Лебедеб 02. 20 79

Н.контр Лебедеб 02. 20 79

Стадия Лист Листоб

ПОЯСНЦШЕЛЬНПЯ ЗЦПЦСКЦ П

000 « ТА ТЭНЕРГд»
Формат А4
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СПРАВКА

Данная проектная Документация разработана в соответствии С

ДЄЙСТВУЮЩИМИ СТрОИТЄЛЬНЬІМИ, ТЄХНОЛОГИЧЄСКИМИ И СаНИТарНЬІМИ НОрМаМИ И

правилами, инструкциями, государственными стандартами, ТЄХНИЧЄСКИМИ

условиями на присоединение и предусматривает мероприятия, технические

решения, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную и

пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую работу

объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при

соблюдении установленных правил эксплуатации и отвечает требованиям

Градостроительного кодекса РФ.

Главный Инженер Проекта Лебедев Р. А.

ИЗМ. Калуч Лист А/Рдок. Под/І. Дата

72/78- 7-ПЗ Лист

Формат А4
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1.Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г.

Не 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их

содержанию».

2.ПУЭ. Правила устройства электроустановок.

3.ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей

документации.

4.ГОСТ Р 52373-2005. Провода самонесущие изолированные

и защищенные для воздушных линий Электропередачи. Общие технические

условия.

5.ПП РФ от 16.02.2009 М987. О составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию.

6.ПП РФ от 24.02.2009 М9160. О порядке установления охранных зон

обьектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

земельных участков, расположенных в границах таких зон.

7.ПП РФ от 11.08.03г. М9486 "Об утверждении Правил определения

размеров земельных участков для размещения воздушных линий

злектропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети."

8.4.407-253 Закрепление в грунтах железобетонных опор и деревянных

опор на железобетонных приставках ВЛ 0,4 - 20 кВ.

9.РД153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого

замыкания и выбору электрооборудования.

10. ГОСТ 13109-97 Нормы качества Электрической энергии в системах

злектроснабжения общего назначения.

72/78- 7-ПЗ
ИзМ. Калуч Лист А/Рдок. Под/І. Дата
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7. Разрабат. Архипада 0220 79 Стадия Лист Листоб

ПОЯСНЦШЕЛЬНПЯ ЗЦПЦСКЦ П 6
ГИП Лебедеб 022079

Н.контр Лебедеб 02.20 79 000 « ТА ТЭНЕРГд»
Формат А4
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1. 3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных линий

Электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ.

2. 14278тм-т1 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением

0,38-750 кВ.

3. ГОСТ Р 50571.3-94 Требования по обеспечению безопасности и защита

от поражения электрическим током.

4. ГОСТ Р 50571 .15-97 Выбор и монтаж электрооборудования.

5. ЛЭП98.08 ОдноЦепные железобетонные опоры ВЛ 0,4 кВ

с самонесуЩими изолированными проводами.

72/78- 7-ПЗ Лист
ИЗМ. Калуч Лист А/Рдок. Под/І. Дата

Формат А4
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ПФЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ИЗМ. Калуч Лист А/Рдок. Пад/І. Дата

72/78- 7-ПЗ Лист

Формат А4
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1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение
о разработке проектной документации.

ООО «Татзнерго» разработана проектная документация по объекту:
«Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Грибки на ВЛ 15 кВ с установкой
МТП 15/0,4 кВ в конце линии»

Проектирование выполняется на основании договора Ме 6799 от
22.03 2018 г., заключенного Между ООО «Логография» и АО «Региональная
Энергетическая Компания».

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной
документации на объект капитального строительства.

Проектная документация разработана на основании:

- технического задания (приложение к договору);

- ИНЖЄНЄрНО-ГЄОДЄЗИЧЄСКИХ ИЗЬІСКЄІНИЙ, ВЬІПОЛНЄННЬІХ

ООО «Сити Гео».

3. Сведения о климатической, географической и инженерно-
геологической характеристике района, на территории которого
предполагается осуществлять строительство линейного объекта.

Климат.

Калининградская область расположена во П климатической зоне. Климат

Калининградской области переходный от морского к умеренно

континентальному. На формирование климата в целом оказывают влияния

воздушные массы, образующиеся над Атлантикой, и близость Балтийского

моря. Воздушные массы на данной территории формируются редко и не

72/78- 7-ПЗ ЛШ”
ИЗМ. Колуч Лист А/Рдок. Под/І. Дата

Формат А4
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задерживаются на длительное время, поэтому происходит частая смена погоды.

Масса морской воды смягчает Холод зимой и несколько уменьшает жару летом.

Главным образом климат Калининградской области теплый и влажный.

Средняя годовая температура воздуха 6-8°С. Самый Холодный месяЦ года -

январь, со средними температурами от -2,6 до -4,5°С, самый жаркий июль, со

средними температурами 15-17°С. Зима короткая, малоснежная, мягкая, с

частыми оттепелями и дождями, а иногда и грозами. Лето большей частью

прохладное с обильными осадками, а осень сравнительно теплая и

продолжительная. Годовое количество осадков колеблется от 600 до 740мм.

Наибольшая сумма осадков тысяча, наименьшая - 400мм. Распределение в году

не равномерно. С апреля по октябрь осадков выпадает значительно больше, чем

весной. Снеговой покров в области не устойчив, так как выпадает его мало, и

наблюдаются частые оттепели. Почва промерзает на небольшую глубину (в

среднем 20-30см) и весной быстро оттаивает. Весна проходит, как правило, без

обилия талых вод, потому что накопление снеговых вод небольшое. Влажность

воздуха во все времена года значительна и достигает наибольших величин

зимой (85%), наименьших летом (60%). Ветры в течение года различны по

направлению и скорости - в зтом проявляется их сезонный характер. Весной

ветровой режим очень неустойчив. На побережье часто наблюдаются северные

ветры, с удалением от моря они чередуются с восточными, в конЦе весны

начинают преобладать западные и северо-западные. Летом, с июня по август,

ветры западные и северо-западные. В начале лета на побережье велика

повторяемость северных ветров. Осенью преобладают южные ветра, но на

побережье доминируют западные. Зимой, с декабря по февраль, наиболее часто

дуют южные и юго-западные ветры с неустойчивым потоком. Средняя скорость

ИЗМ. Калуч Лист А/Рдок. Под/І. Дата

72/78- 7-ПЗ Лист

10
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ветра по области колеблется от 5-6м/с на Куршской и Вислинской косе и вдоль

побережья моря, Чуть Меньше - в южных и восточных районах.

Территория строительства относится ко ПБ климатическому подрайону и

Характеризуется следующими данными (данные приведены для

Калининградского региона):

Ф Господствующие ветры: летом - западного, зимой - юго-восточного

направлений;

Ф Расчетная температура воздуха наиболее Холодной пятидневки - минус

190С;

Ф Глубина сезонного промерзания грунта - 1,0м;

Ф Расчетное значение веса снегового покрова - 120 кг/м2;

Ф Район по гололеду - П;

Ф Толщина стенки гололеда - 15мм;

Ф Район по ветровому давлению - ІУ;

Ф Нормативная скорость ветра - 36 м/с;

Ф Скоростной напор ветра - 800Па;

Ф Среднегодовая протяженность гроз - 40-60ч;

Ф Степень загрязнения атмосферы - 1.

Рельеф.

Территория Калининградской области составляет часть Североморско-

Балтийско-Беломорской низменности, простирающейся от побережья Франции

через Северную и Восточную Европу вплоть до Белого моря. В Целом рельеф

области представляет собой Холмистую низменность, пересеченную

многочисленными низинами, реками, озерами. Основным фактором, который

формировал рельеф, были ледники, которые то наступали на юг, то отступали

ИЗМ. Колуч Лист А/Рдок. Под/І. Дата

72/78- 7-ПЗ Лист

11
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на север. В результате их деятельности образовалась Цепь холмистых

возвышенностей И пониженных плоских равнин. Внешним окаймляющим

злементом рельефа является Главный конечно-моренный пояс - Балтийская

мореная гряда. Наиболее выраженный холмисто-грядовый рельеф в юго-

восточной Части области. Центральную Часть области пересекает с юго-запада

на северо-восток наиболее обширная озерно-ледниковая равнина.

Рельеф достигает наибольших высот в близи границ с Литвой и Польшей

(г. Дозор - 230м).

Территориально в области Можно выделить следующие

геоморфологические районы, включающие определенные комплексы форм

рельефа:

1. Самбийское мореное плато.

. Инстручская конечно-моренная гряда.

. Вармийская холмисто-моренная возвышенность.

. ВиштынеЦкая холмисто-моренная возвышенность.

. Прегольская озерно-ледниковая равнина.

. Шешупская озерно-ледниковая равнина.

. Полесская мореная равнина.

. Неманская дельтовая низменность.

Ю
О
О
Ч
Ф
К
Л

-
Ь
Ы
Ю

. Куршская коса.

10. Вислинская (Балтийская) коса.

Исследуемый участок расположен в п. Грибки Гвардейского ГО

Калининградской области. Поверхность участка ровная, застроенная жилыми и

общественными зданиями. В геоморфологическом отношении территория

приурочена к зоне развития пологоволнистой озёрно-ледниковой равнины.

ИЗМ. Калуч Лист А/Рдок. Под/І. Дата
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Геология.

В пределах глубины инженерно-геологических исследований выделяются

следующие отложения четвертичного возраста:

1 Современные техногенные образования - насыпной грунт.

2 Верхнечетвертичные озёрно-ледниковые отложения балтийской стадии

(1%,І Ш ЬІ), представленные песком средней крупности и суглинком.

3 Верхнечетвертичные моренные отложения балтийской стадии (Ё Ш Ь1),

представленные суглинками.

Насыпной грунт - почва, песок, Щебень, битый кирпич. Грунт

слежавшийся, влажный. Давность отсыпки неизвестна. Расчетное

сопротивление КО = 80 кПа (0,80 кгс/см2). Нормативная глубина промерзания

насыпного грунта - 1,0 м (по фактическим замерам в зимнее время).

Грунты имеют высокую степень коррозионной активности по отношению

к углеродистой стали. Грунты не обладают агрессивностью по отношению к

бетону марки “74.

Песок средней крупности, желтовато-серый, средней плотности,

влажный, с глубины 2,8 м - насыщенный водой.

Песок однородный. В гранулометрическом составе песка преобладает

фракция 0,5-0,25 мм в количестве 84,0%. Плотность грунта рн = 1,88

г/см3.Модуль деформации Е = 30 Мпа.

Суглинок серо-буро-коричневый, полутвёрдый, с включением гравия и

гальки до 5%, с линзами песка. Плотность грунта рн = 2,01 г/смЗ. Модуль

деформации Е = 23 МПа.

А/9
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Грунты имеют высокую степень коррозионной активности по

отношению к углеродистой стали. Грунты не обладают агрессивностью

по отношению к бетону марки “74.

Суглинок коричневый, полутвёрдый, с включением гравия и гальки

до 10%, с линзами песка. Плотность грунта рн = 2,08 г/смЗ. Модуль

деформации Е = 28 Мпа.

Гидрогеологические условия.

Гидрогеологические условия участка Характеризуются наличием одного

водоносного горизонта, приуроченного к слою песка в восточной части

изучаемой территории.

На период изысканий (апрель 2017 г.) грунтовые воды встречены

на глубине 2,8 м. Установившийся уровень отмечен на глубине 2,6 м (3,2 м

в абс. отм.). Питание водоносного горизонта - инфильтрационно-атмосферное.

Разгрузка происходит в гидрографическую и дренажную сеть района.

По Химическому типу грунтовые воды относятся к гидрокарбонатно-кальЦиево-

натриевым.

Грунтовые воды являются слабоагрессивными по отношению к бетону

марки “74, неагрессивными - по отношению к бетонам марок “76, “78

на портландЦементе по водопроницаемости. Грунтовые воды являются

неагрессивными по воздействию на арматуру Железобетонных конструкций

при постоянном погружении; слабоагрессивными - при периодическом

смачивании. Грунтовые воды имеют высокую степень коррозионной

активности по отношению к алюминиевым; среднюю - к свинЦовым оболочкам

кабелей.

ИЗМ. Колуч Лист А/Рдок. Под/І. Дата
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4. Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по
территории района строительства

Воздушная и кабельния линии ЛЭП 15 кВ и 0,4 кВ проходит по

территории с редкой застройкой. При рассмотрении трассы ВЛИ и КЛ за

основной был принят следующий вариант: прохождение линии по кратчайшему

маршруту от ТП-новой до участков застройки заявителей.

5. Сведения о линейном объекте

П. Грибки Гвардейского ГО является не линейном объектом, находится

на территории Калининградской области.

Предполагается подключение Электроэнергии к жилым домам в 2019-

2020 годах.

6. Технико-экономические характеристики проектируемого линейного

объекта

- демонтаж существующей линии ВЛ 0,4 кВ от ТП 030-01;

- строительство ВЛ 15 кВ (с монтажом 3-х отключающих пунктов) проводом

СИП-3-1х50 на ж/б опорах на участке от опоры М 36а (проект.) ВЛ 15-030 до

опоры Ме 19 (проект.) и от опоры Л920 (проект.) до проектируемой МТП 15/0,4

кВ;

- строительство КЛ 15 кВ кабелем ХКПНАКХЅ 1х70/25 от опоры М919 до

опоры М920 (проект.);

- строительство 2-х ВЛИ 0,4 кВ Л-1,2 на участке от ТП-новая до участков

застройки заявителей проводом СИПс-4 4х70;

- установка проектируемьтх щитов учета.

Общая длина проектируемьтх участков 5178 м.

72/78- 7-ПЗ ЛШ”
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В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛИ 15 кВ,

0,4 кВ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты

от атмосферных перенапряжений.

Сопротивления этих заземляющих устройств Должны быть не более 30

Ом, а расстояния Между ними должны быть не более 100 М - для районов с

числом грозовых Часов в году более 40.

На опорах ВЛИ выполняются заземляюЩие устройства из стального

уголка 50х50х5 мм, Ь=3 м. ЗаземляюЩее устройство соединяется с

заземляющим спуском, Который монтируется на опоре. К заземляюЩему

спуску присоединяются верхний и нижний заземляюЩий выпуск опоры, и все

металлические Части оборудования, которые крепятся на опоре. После

устройства заземлителей проводятся контрольные замеры их сопротивления. В

случае, если сопротивление превышает нормируемое значение, добавляются

вертикальные заземлители для получения требуемой величины сопротивления.

На опорах МІ, МЅ-З, МІО (Л-І), МІЗ (Л-2) (проект.) предусмотреть

монтаж комплекта для подключения переносного заземления РС 481.

На опорах МІ, МэЅ-З, 11910 (Л-І), МІЗ (Л-2) (проект.) установить

ограничители перенапряжения для защиты оборудования от грозовых

перенапряжений ЬУА 450.

На всех проектируемых опорах выполнить повторное заземление

нулевого провода в соответствии с требованиями ПУЭ-7 гл. 24.

7. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период

строительства) и (или) постоянное пользование

Все работы предусмотрены в пределах красных линий проектируемых улиЦ. Изьятие

земельных участков во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование

проектом не предусмотрено.

72/78- 7-ПЗ ЛШ”
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8. Сведения о категории земель, на которых располагается объект
капитального строительства

Объекты капитального строительства расположены на землях населенных

ПУНКТОВ, ЗЄМЛЯХ СЄЛЬСКОХОЗЯЙСТВЄННОГО НаЗНаЧЄНИЯ.

9. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков
правообладателям земельных участков

Учитывая, Что изъятие земельных участков во временное (на период

строительства) и (или) постоянное пользование проектом не предусмотрено, то

средства, требующиеся для возмещения убытков правообладателям земельных

участков, проектом не предусмотрены.

10. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах
проведенных патентных исследований

Использование изобретений, патентных исследований проектом не

предусмотрено.

11. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных
технических условий

Технические условия на технологическое присоединение АО «Янтарьзнерго»

Не 2-6799/17.

12. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при
выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и
сооружений

Разработка проектной документации производилась с использованием

следующего программного обеспечения:

ИЗМ. Калуч Лист А/Рдок. Под/І. Дата
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- АиїоСАІ) 2015 ООО «Логография» - проектирование ВЛИ 0,4кВ.

- ШіпРик - разработчик ООО <<ИНАС+>> - определение сметной стоимости.

13. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-
технического обеспечения

При строительстве электрических сетей в соответствии с техническим

заданием снос зданий и сооружений, переселение людей и перенос инженерных

сетей не требуется.

14. Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих
надежность линейного объекта, последовательность его строительства,
намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в
эксплуатацию

До начала производства работ необходимо оградить место производства

работ, расставить дорожные знаки в соответствии со временной схемой

организации дорожного движения на время производства электромонтажных

работ движение пешеходов по улице осуществляется по половине пешеходной

зоны. В связи с тем, что доставка строительных материалов осуществляется

автомобильным транспортом на расстояние, не превышающее 50 км проектом

предусмотрены площадки для складирования строительных материалов и

изделий с суточным запасом, которые расположены в границах красных линий

улицы. Также строительные материалы и конструкции поступают в

производство непосредственно с автотранспорта, без предварительного

складирования.

ИЗМ. Калуч Лист А/Рдок. Под/І. Дата
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Выполнение основного комплекта электромонтажных работ

предусматривается силами генеральной подрядной организации, определяемой

по результатам конкурсных торгов.

Подготовительный период включает в себя: решение организационных

вопросов, установку временных дорожных знаков, ограждение зоны работ.

Работы по обустройству ВЛИ 0,4 кВ предусматривают мероприятия по

расстановке дорожных знаков и т.д.

Срок выполнения работ - 2019 - 2020 годы.

Продолжительность строительства составляет 6 месяцев, в т.Ч. 1 месяц -

подготовительный период.

Проект строительства ВЛИ 0,4 кВ выполнен в соответствии с заданием на

проектирование и согласован со всеми заинтересованными организациями.

Расчеты по оценке воздействия на окружающую среду, проведенные в ходе

проектирования, показали, Что принятый вариант проекта, при осуществлении

природоохранных мероприятий воздействует на природную и социальную

среду в допустимых пределах.

ИЗМ. Колуч Лист А/Рдок. Под/І. Дата
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ИЗМ. Калуч Лист А/Рдок. Пад/І. Дата
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Саморс-гупируоман оріаиизнцин
досоциагн-тн «Союз специалистов
стооитепьства и ремонте»

ВЫПНСКА

Ъ'Шщушг'гн'нн
НРнА'о' тн Ґштпггнт)тут мл.- )'ҐІ “2 ЗП; -5' .- Ё' 5-5

Ассоциация строитопоъ-і
'Центр развитии строительство
"Оборонстройъъ

НЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ (ЁАМОРЕ-І`.\:'..їП-1РУЕ1\'ІОЙ (')РГАНІІЗАЦИІ:І

14.06.20
(дата)

д-гГ/т/ї-щ114%
(номерї

Сан-торегулнрусман организация Ассоциации «Строители оборонного и энергетического Ісомішекснни
РФ, 117420. Москва, улица Ііаметкинн, ША к. 1

“оттого-аспекти
СРО-С-075-20112009

21

ПІ'ҐІІ ННІІНЄІІОВИІІІІЕ Сведения
Сведения о члене саморегулируемоіі организации; илсшификаииоиныи номер
|и1логоолательіиикп` полное и сокращенное (при наличии) ознаменование
юридического лица. онрсс места нахождения. фамилия. имя. отчество

І и||,'пнти,чунльного ггрел:грнпимги'еля. лота рождении` место фактического
осуществления деятельности, реп'истрнниоииыи номер члена саморегулируемопІ
ПРІ'НННЗЦІІНН Н рСССІРС ЧЛСНПВ ІІ ДЦТ'с! СГО ГЮҐНСТРЗЦНН В рСССТрС ЧЛСНОВ

ИНН: 7?П?8;ЧЧЗ()З.
Общество е огргннтченноіі отнететненностыо

",'І(')І`(_)І'РАФІІІІЯ'Щ
000 _Г](')І`()ГР.›\<1>І-1Я.

РФ. 127473.. г. Москва. 1-й Вс'ълкоиснин пер.. д. 15
'Регистрационный номер: Пнд)
Дата реіистранин в реестре: 13.04.20! 5.4:

_, Днти и номер решения о приеме в члены еаморегулируемой организации. лета
нетунлеиня в силу решения о приеме в члены саморсгулирусмой организации-1

Протокол Хе Оо-ІІСС-ЕФ'ІН от 1 1.04.2111 Ё
Дата вступления в силу: 13.04.2018

Ч Дита и номер решения об исключении из членов соморецгпируемоіі
` оргини'инпнп. основании исключения

Отсутствуют

Сведения о наличии у члена соморегулнруемоіі органн'шпии право
ныі'шлнять строительство. реконструкцию. кштитольиый ремонт объектов
капитальнопо строительство по договору строительного подряда. заключоемоь-ту
с использованием нкітнкурентных способов зшсиоченин дин-оноров:

4 а) в отношении объектов кшштнльного строительство (Кроме особо относит-»пэс1
технически сложных и уникальных объектов. объектов использования атомной
'ЭНЩ'П'ШПІ

о) и отношении особо опасных. технически сложных и ушткзгнонлх обьектои
коиитнлынни етрои гельетин [кроме объектов исиоль'ъонлитш атомной чиергин):
и) н отношении объект-он т-Ісиоль'итннння атомной энергии

а) н отношении обьеніон кзиогшнмого
е-троъ-п-ельстна [кроме особо он ыеных. 1 ехническн
сложных и уникальньн; объектов. объеьтон
использования агомной энергии):

1~-`В~ШІе|ї|-н| об уровне ответственности члена еоморет'улируемои организации но
,1 обязательствам по договору Строт-ітсльного подряда. в соответствии с которым

указанным членом внесен взнос в коь-іпспсацнонный фонд возмещения вреда

Второй уровень отнетс'і нениосл и члена
Саморегулирусмой организации - стоимость одного
договора подряда не превышает 500 4300 000 1' пятьсот
миллионов) рублей

Сведения об уровне ответственности члена савторегулнруемой организации по
договорам строительного подряда. 'шк.'ио~|оемь|м с испольтонаииеъ-і
конкурентных способов гиооночения логонорон. н соответствия с которыь-т
уки'нниилм членом ннессн нтнос н кщшепсаниопіили фонд обеспечения
,чшионорных обя'штельеш

Второй уровень ответственности члена
саморетулируемоі'і органнчонии - ирецелынні рочмср
обятагсльсш но лопншрим ст1ии|телы|ого ищрндиь
таклиншеиьш с исноль'зоіин[нем конкурентных
способов заюночсиил договоров. ис преныишст НПП
000 0110 (ІІятьсот миллионощ рублей

_І, СВЁДс-НІІЯ О ІІрІІОСТЕІНОВЛСІІНІ'і Права ВЬІППІПІЯІЬ СІРОН'І'СЛЬСТБО. рёКОІІСТРУКЦІ-ін), Отсутствуют
КЕіІІН'ГаІІЬНЬІй РСМОНТ ОБЪЕКТОВ КЗПІ'ІТНҐІЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВЕ

.. 'ИЦ-ЕД; "ї сІ .\|\. І _

' его". --

Нине-чтрезидент 1

-.----ь-"'оно моде

Чштхутшінонн С".
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УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

2018 г.к'д
Ё
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\ і" І,

'і,3152018 г.
на разработку проектной документации на реконструкцию объекта:«Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Грибки на ВЛ 15 кВ с установкой МТП 15/0,4 кВ в конце линии».

(Ма Перечень основных данных и Іо Основные данные и требования Іп.п требовании
|[3. Основание для проектирования ТУ На 2-6799і17 АО «Янтарьзнерго»

- І) На земельном участке предоставленным органом{ местного самоуправления Муниципальным` образованием «Гвардейский городской округ» под І' строительство МТП 1 5/0,4 кВ выполнитьІ проектирование мачтовой трансформаторнойі подстанции (МТП) 1 5/0,4 кВ (Новая) с
трансформатором потребной мощности и установку` отктпочатощего пункта с высоковольтньши` предохранителями.

' 2) В распределительном устройстве НН МТП ІЅЮА` кВ (Новая) предусмотреть:
-_ на вводе установку автоматического выключателя` с номинальньпи током теплового расцепнтеля вІ соответствии с расчетной мощностью;

Заказчик поручает _ установку трансформаторов тока и коробкиИсполнителю испьггательной переходной (КИП);

[О

установку на отходящих присоединения):
рубильников реечного типа с номинаньньш током
плавкик вставок в соответствии с расчетной
мощностью не менее 3-х групп. І
3) Вьшолнить проектирование реконструкции
ЛЭП-0,4 кВ на ЛЭП-15 кВ от зажимов проводов на
опоре Ля 36 ВЛ 15-030 отпайки к ТП 030-01
(АОкЯнтарьзнергон) до МТП 15/0,4 кВ (Новая),
примерной протяженностью 2 530 м, с установкой
откшочающих пунктов с высоковольтными
предохранителями на ответвительных опорах в начале .
и конце линии 15 кВ (предусмотреть установку
зажимов проводов на опоре Ля 36 ВЛ 15-030 отпайки к
ТП 030-01 (АО<<Янтарьзнерго›>)). Проект выполнить

-/±*3±2к,і*“иН..__,- ' -~--.Ч_:1',-г

22

72/78- 7-ПЗ
ИЗМ. Калуч Лист А/Рдок. Под/І. Дата

Лист

22
Формат А4



9
Вз
аМ

.
ин
б.

По
д/

7.
и

да
та

А/9
по
д/

7.
Ин

б.
23

4) Выполнить проектирование магистральных ЛЭП-
0,4 кВ от РУ 0,4 кВ МТП 15/0,4 кВ (Новая) до
земельных участков потребителей электрической
энергии.
5) Предусмотреть установку выносных Щитов учета
ВЩУ 0,4 кВ На спорах ЛЭП 0,4 кВ, ближайших к
земельным участкам потребителей электрической
энергии, а также установку приборов учета и
ков-тмутанионных аппаратов в ВЩУ 0,4 кВ;
6) Получить технические условия на пересечения
существующих комы-туникаций и дорог (оплачивается
Заказчиком);
7) Получить в органах местного сак-іоуправления Акт
выбора трасс-ы проектиру-*ев-Іьтх ЛЭП 15, 0,4 кВ;
8) Произвести изыскательские работы (по мере
необходимости), выполнить топографическую съемку;
9) Разработать сметную документацию;
10) Получить положительное заключение
государствеІ-Іной, либо негосударственной экспертизы,
разработанной проект-ной и сметной документации
(экспертиза оплачивается Заказчиком);
11) Исполнитель несет ответственность перед
заказчиком за предоставленную проектную и сметт-тую
документацию в соответствии с законодательством
РФ.

Ь)

Сроки выполнения работ по
обследованию и
проектированию

Согласно условиям Договора

Исходные данные для
проектирования

-Разрешеииая к использованию мощность от
ТП 15303 кВ (Новая) - 120 кВт;
- Категория энергоснабжет-гия - ІІІ;
- Напряжение в точках присоединеІ-тия - 15 кВ;
- Копия технических условий Ма 2-6799/17 выданных
АО кЯнтарьзнергоя (получить в АО <<РЭК>>);
~ Информацию о месте расположения земельного
участка для установки МТП 15./0,4 кВ (Новая) запросить
в АО «РЭК»,
- адрес реконструируемого объекта: Калининградская
обл., Гвардейский р~н., п. Грибки.

Особые условия - Пересечения дорог и коммуникаций, лесной массив.

Базовые качествет-тные
характеристики

Проектирование выполнить в соответствии с
требованиями:
- Постановления Правительства РФ Ла 87 от
16.02.2008;
- Правил устройства электроустановок ПУЭ (6, 7
издание);
_ Сметную часть проектной документации

дфрі д,

к. .. 5*"я я
\_,/
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выполнить на основе сметно_нормативной базы
ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с
дополнительными изменет-тияь-Іи, действующими на
текущий период, с применением индексов пересчета
Министерства Строительства и Жилитцно -
коммунального хозяйства Российской Федерации в
текущие цены, действующие на момент выдачи ПСД.

Технические решения.
Требования по внедрению
новой техники, материалов

-ЛЭП 15 кВ выполнить проводом СИП-3 сечением
токопроводящих Жил не менее 50 мь12 на
Железобетонных опорах, район по ветру _ 4, по
гололеду - 2;
- ЛЭП 0,4 кВ выполнить проводом СІ/І1"Іс~4 (АзХЅп) на
Железобетонных спорах, район по ветру - 4, по
гололеду - 2 (сечение провода ЛЭП 0,4 кВ определить
при проектировании);
- Металлические конструкции и арматура
гкелезобетонных элементов опор должны быть
присоединены к РЕЫ - проводнику;
~ Ограничители перенапряжения, устанавливаемые на
опорах ЛЭП, должны быть присоединены к
заземлителю отдельным спуском;
- Применяемые приборы учета должны осуществлять
передачу данных по технологии РЬС-ІІ;
~І'1редусмотреть устаІ-ювку концентраторов для сбора
и передачи данных в АИИСКУЭ (АльфаЦЕНТР версия
15.04.0101) АО «РЭК» посредствам ОЅМ.
- Выносной щит учета должеІ-і быть запирающимся на
ключ с окном на уровне циферблата и располагаться на
высоте 1,? м.
- Применяемые материалы должны соответствовать
требованиям государственных и отраслевых
стандартов, техническим условиям (заданию на
проектирование) и иметь необходимые
сертификаты.

Требования по охране труда
Предусмотреть мероприятия по охране труда и технике
безопасности при производстве ремонта и последующей
эксплуатации устройств электроснабжения.

Требования к наличию
свидетельств на право

выполнения проектных работ

Свидетельство о допуске к видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, с подтверждающими
допуск к определенноъ-ъу виду работ приложениями.

Состав и требования к
содержанию проекта

состав проектной документации должны входить
разделы, согласно объему, утвержденному
Постановлением І`1равительства РФ Не 87 от 16.02.2008.

Требования к оформлению
проектной документации

__цЗаказчику передается рабочая докуь-тентация,
оформленная следующим образом:

ИЗМ. Калуч Лист А/Рдок. Под/І. Дата
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- Тома проектной документации;
- Тома сметной документации;
Каждый том на бумажноа-т Носителе в 4 (четырех)
экземплярах, а также один экземпляр в электронном
виде СВ или ЮУГ). Текстовую и графическую Части
проекта представить в стандартных форматах Шіпсіохмз,
МЅ Оїйсе: АшоСАВ и АсгоЬаІ Кеасіет.

Порядок согласования проекта
Проектная документация согласовывается с
АО «РЭК».

Уточнение и дополнение
задания

ННСТОЯЩСЄ ЗаДаНИЄ МОЖЄТ уТОЧНЯТЬС-Я И ДОПОЛНЯТЬС-Я В

уСТЕІНОЕЛЄННОМ ПОрЯДКЄ ПО СОГЛаСОВаІІИЮ СТОРОН.

НЗЧЭЛЬІ-ІИК ОТДЄЛЭ. ТЄХНОЛОГИЧЄС-КОГО ПрИСОЄЦИІ-ІЄНИЯ
АО «Региональная энергетическая компания я “1 ' 'І Шумипов АВ.
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