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направлении информации по ГО ПС 110 кВ 
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Ответы на замечания экспертизы по проекту

Градостроительный план земельного участка 
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а) РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ПРИНЯТО 

РЕШЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

 

Решение о разработке проектной документации по объекту «Строительство ПС 

110 кВ Захаровская» принято на основании: 

- проекта технических условий на технологическое присоединение к 

электрическим сетям АО «Региональная энергетическая компания» согласованный 

25.12.2018 года Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и утвержденный 

25.12.2018 АО «Региональная энергетическая компания». 

 

б) ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

При разработке настоящей проектной документации приняты за основу, 

использованы и учтены следующие документы: 

- Техническое задание на разработку «Основных технических решений» (ОТР), 

«Технических требований (ТТ) к основному электротехническому оборудованию для 

применения на ПС 110 кВ Захаровская», «Проектной документации (ПД)», «Рабочей 

документации (РД)» по титулу: «Строительство ПС 110 кВ Захаровская»; 

- технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации (11420-ИГДИ); 

- технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации (11420-ИГИ); 

- технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий для подготовки проектной документации (83-19-ИГМИ); 

- технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации (11420-ИЭИ); 

- градостроительный план земельного участка, утвержденный постановлением 

Администрации; 

- дополнение №1 к Техническому заданию на разработку «Основных 

технических решений» (ОТР), «Технических требований (ТТ) к основному 

электротехническому оборудованию для применения на ПС 110 кВ Захаровская», 

7
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«Проектной документации (ПД)», «Рабочей документации (РД)» по титулу: 

«Строительство ПС 110 кВ Захаровская»; 

- проект технических условий на технологическое присоединение к 

электрическим сетям АО «Региональная энергетическая компания»; 

- Акт №19/19 обследования территории на наличие ВОП от 10.04.2019; 

- письмо Службы государственной охраны объектов культурного наследия 

Калининградской области №ОКН-1215 от 07.05.2019. 

 

в) СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОИЗВОДСТВА, НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Электрическая подстанция «ПС 110 кВ Захаровская» предназначена для приёма, 

преобразования и распределения электрической энергии с целью электроснабжения 

потребителей Нивенского горно-обогатительного комбината. 

 

г) СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Потребность подстанции в топливе, газе, воде на производственные нужды 

отсутствует. 

Потребность подстанции в воде на хозяйственно-питьевые нужды 

обеспечивается привозной водой, в связи с отсутствием на объекте постоянного 

обслуживающего персонала. 

Подстанция потребляет электрическую энергию на собственные нужды, для чего 

на площадке установлены 2 трансформатора собственных нужд 10/0,4кВ мощностью 

250 кВА каждый, а также щит собственных нужд 0,4 кВ. 
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д) ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Номинальная мощность силовых трансформаторов подстанции – 2х80000 кВА. 

Номинальный ток сборных шин I - IV секций 10 кВ распределительного 

устройства (ЗРУ-10кВ) – 2500 А. 

 

е) СВЕДЕНИЯ О СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ, ПОТРЕБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В 

ВОДЕ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 

 

Сырьевая база для проектируемого объекта капитального строительства не 

требуется. Потребность подстанции в воде на производственные нужды, топливо-

энергетических ресурсах отсутствует. 

 

ж) СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ, 

ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Процесс распределения и потребления электрической энергии на подстанции не 

требует комплексного использования какого-либо сырья, вторичных энергоресурсов. 

Комплексное использование отходов производства не производится. 

 

ж.1) СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

На подстанции предусмотрено использование солнечной энергии. 

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения системы АСУ ТП 

подстанции проектной документацией предусмотрено использование трёх независимых 

источников: 

- шины 0,4 кВ щита собственных нужд; 

- шины 0,22 кВ щита постоянного тока; 

- солнечная электростанция. 

Солнечная электростанция на базе сетевого инвертора обеспечивает генерацию 

электричества за счет использования солнечных панелей. 

9
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Состав солнечной электростанции: 

- солнечные панели 270П – 18 шт.;

- гибридный инвертор – 1шт.;

- щит автоматики – 1 шт.;

- аккумуляторы 200 А×ч GEL – 12шт.

Сетевая солнечная электростанция производит экологически чистую

электроэнергию, в течение, как минимум 25 лет. Все компоненты системы не требуют 

сервисного обслуживания в течение всего срока службы. 

Подробные технические решения в части солнечной электростанции и её 

компонентов описаны в томе 6276-2019/ДЭТ-ИОС1.3 «Подраздел 1. Часть 3. 

Автоматизированная система управления технологическим процессом». 

Использование вторичных энергетических ресурсов не предусмотрено. 

з) СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ 

(НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА) И (ИЛИ) ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, 

ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ИЗЫМАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ЕСЛИ 

ТАКИЕ РАЗМЕРЫ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ НОРМАМИ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ 

КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИЛИ ПРАВИЛАМИ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ, ИЛИ ПРОЕКТАМИ ПЛАНИРОВКИ, 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, - ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

Для размещения проектируемого объекта выделен земельный участок с 

кадастровым номером 39:01:042104:253 с последующим оформлением его в постоянное 

пользование. 

Адрес земельного участка: Калининградская область, Багратионовский район, 

вблизи пос. Нивенское. 

Площадь земельного участка составляет 13 201 кв.м. 

На земельный участок, предназначенный для размещения объекта, получен 

градостроительный план земельного участка (см. приложение Н к текстовой части). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10



6276-2019/ДЭТ-ПЗ                                               ООО «Инженерный центр «Энергосервис» 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Раздел 1 «Пояснительная записка»                                                                 11 

и) СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЕТСЯ 

(БУДЕТ РАСПОЛАГАТЬСЯ) ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

 

к) СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

УБЫТКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, - В СЛУЧАЕ ИХ 

ИЗЪЯТИЯ ВО ВРЕМЕННОЕ И (ИЛИ) ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Правообладателем земельного участка, выделенного для строительства 

подстанции, является ООО «К-Поташ Сервис». 

Средства на возмещение убытков правообладателю земельного участка 

определяются согласно договору аренды земельного участка. 

 

л) СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, 

РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Проектные решения выполнены с использованием типовых разработок, не 

используют каких-либо изобретений и не затрагивают охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Патентных исследований не проводилось. 

 

11
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м) ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Технические показатели объекта капитального строительства 

Наименование Показатели Кол-во 

Площадь земельного участка под 
строительство объекта 13 201 м2 

Площадь в границах внешнего 
ограждения 1,10 га (110х100 м2) 

Сметная стоимость 
строительства в текущих ценах 

Согласно сметному расчёту  
(см. раздел 11 Смета на строительство объекта 
капитального строительства) 

Технические показатели зданий и сооружений: 

Силовые трансформаторы Номинальная мощность – 80 МВА. 
Номинальное напряжение – 110/10 кВ. 2 шт. 

ОРУ-110 кВ Номинальное напряжение – 110 кВ 1 

Здание ОПУ-ЗРУ 

Тип - блочно-модульное. Состоит из 2 частей - ОПУ 
и ЗРУ. 
Размеры ОПУ в плане - 20,25 х 13 м, 
в осях - 20,125 х 12,75 м
Размеры ЗРУ в плане - 34,05 х 6,625 м, 
в осях - 33,90 х 6,375 м
Размер здания ОПУ-ЗРУ между крайними осями - 
54,025 х 12,75 м

- Номинальное напряжение электроустановки: 10 кВ 
Номинальный ток сборных шин Iн=2500 А.

1 

Токоограничивающие реакторы 
10 кВ 

Номинальное напряжение – 10 кВ 
Номинальный ток – 2500 А 
Однофазный 

12 шт. 

Маслосборник подземный Подземного типа 
Резервуар объемом 25 м3 2 шт. 

Трансформаторы собственных 
нужд 

Номинальная мощность – 250 кВА 
Номинальное напряжение – 10/0,4 кВ 2 шт. 

Мачта прожекторная с 
молниеотводом Высота – 30 м 4 шт. 

Токопровод жесткий 10 кВ Номинальное напряжение – 10 кВ 
Номинальный ток – 2500 А 4 линии 

Опора видеонаблюдения Высота – 6 м 12 шт. 
Резервуары противопожарного 
запаса воды Полузаглубленный тип. Резервуар объемом 60 м3 2 шт. 

12

Площадь застройки - 505,6 м2
Общая площадь здания - 470,65 м2
Строительный объем - 1918,16 м3 
Этажность здания - 1
Количество этажей - 1
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н) СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И СОГЛАСОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ - В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

РАЗРАБОТКИ ТАКИХ УСЛОВИЙ 

 

В рамках выполнения настоящей проектной документации разработка 

специальных технических условий не производилась. 

 

о) ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗНАЧИМОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЙ (МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ), А ТАКЖЕ О 

ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ И ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ, ЧИСЛЕ РАБОЧИХ МЕСТ (КРОМЕ ЖИЛЫХ 

ЗДАНИЙ) И ДРУГИЕ ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Проектная электрическая мощность подстанции – 2х80 МВА. 

Значимость строительства объекта заключается в обеспечении электроэнергией 

потребителей Нивенского горно-обогатительного комбината. 

Создание новых рабочих мест не предусмотрено. Обслуживание подстанции 

осуществляться силами оперативно-выездной бригады. 

 

п) СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ КОНСТРУКТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

При выполнении расчетов использовалось следующее программное обеспечение: 

1. Программное обеспечение EnergyCS TKZ, разработанное Ивановским 

государственным энергетическим университетом (расчет токов короткого замыкания в 

сложных сетях). 

2. Программное обеспечение ElectricCS Storm, версия 2, разработанное 

Ивановским государственным энергетическим университетом (расчет системы 

заземления и молниезащиты подстанции). 

13
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3. Программное обеспечение Model Studio CS Молниезащита, версия 1, 

разработанное Ивановским государственным энергетическим университетом (расчет 

молниезащиты подстанции). 

 

р) ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЭТАПАМ СТРОИТЕЛЬСТВА С 

ВЫДЕЛЕНИЕМ ЭТИХ ЭТАПОВ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

Строительство подстанции ПС 110 кВ Захаровская будет осуществляться в один 

этап согласно техническому заданию на проектирование. 

 

с) СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ СО 

СНОСОМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕНОСОМ 

СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

Строительство объекта предусматривается на территории свободной от жилой и 

промышленной застройки. 

Работы по сносу зданий и сооружений, а также мероприятия, связанные с 

переселением людей и переносом сетей инженерно-технического обеспечения, не 

требуются. 

 

т) ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Проектная документация на строительство ПС 110 кВ Захаровская разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том 

числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий, и с соблюдением технических условий. 

14
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 
(стра-
ниц) в 
док. 

Номер 
докум. Подп. Дата изме-

ненных 

заме-
нен-
ных 

новы
х 

аннули-
рован-

ных 
1 - Все - - 15 54-19  09.19 
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Номер по 
генераль

ному 
плану

 Наименование 
здания/сооружения

Назначение (часть 
2 статьи 4 

Федерального 
закона от 30 

декабря 2009г. 
№384-ФЗ)

Принадлежность к объектам 
транспортной инфраструкткры 

и к другим объектам, 
функционально-

технологические особенности 
которых, влияют на их 

безопасность в соответствии с 
общероссийским 

классификатором основных 
фондов ОКОФ 013-94 (часть 2 
статьи 4 Федерального закона 

от 30 декабря 2009г. ФЗ №384-
ФЗ)

Классификация по ОК 
029-2014 (ОКВЭД 2)

Возможность опасных 
природных процессов и 
явлений и техногенных 

воздействий на территории, на 
которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция 

и эксплуатация зданий и 
сооружений в соотвествии с 

СП 115.13330.2016 (СНиП 22-
01-95) "Геофизика опасных 
природных воздействий" и 

данными инженерных 
изысканий (часть 3 статьи 4 
Федерального закона от 30 
декабря 2009г. №384-ФЗ)

Принадлежность к 
ОПО в соответствии 

с Федеральным 
законом от 21 июля 
1997г. №116-ФЗ "О 

промышленной 
безопасности 

опасных 
производственных 

объектов" 
приложения 1 и 2 
(часть 4 статьи 4 

Федерального закона 
от 30 декабря 2009г. 

№384-ФЗ)

Пожарная и 
взрывопожарная 

опасность в соответствии 
со статьей 27 главы 8 

Федерального закона от 
22 июля 2008г. №123-ФЗ 

"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" (часть 5 
статьи 4 Федерального 
закона от 30 декабря 

2009г. №384-ФЗ)

Наличие 
помещений с 
постоянным 
пребыванием 

людей в 
соответствии с 
требованиями 

Заказчика (часть 6 
статьи 4 

Федерального 
закона от 30 

декабря 2009г. 
№384-ФЗ)

Уровень ответственности в 
соответствии со статьей 48.1 
Федерального закона от 29 
декабря 2004г. №190-ФЗ 

"Градостроительный кодекс 
Российской Федерации" и с 

частьями 8-10 статьи 4, часть 
7 статьи 16 Федерального 

закона от 30 декабря 2009г. 
№384-ФЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1
1.2

Силовой трансформатор 
80 МВА 110/10-10 кВ

Преобразование 
электроэнергии 

переменного 
трехфазного тока 

14 3115010
(Трансформаторы 

электрические силовые 
мощные)

35.12 (Передача 
электроэнергии и 
технологическое 
присоединение к 
распределительным 
электросетям)

Нет ВН - нормальный

2
Открытое 

распределительное 
устройство 110 кВ

Распределение 
электроэнергии 

переменного 
трехфазного тока 

 14 3120163
(Устройства 

распределительные 
комплектные высокого 

напряжения напряжением 110 - 
120 кВ)

35.12 (Передача 
электроэнергии и 
технологическое 
присоединение к 
распределительным 
электросетям)

Нет ДН - нормальный

3

Здание ОПУ-ЗРУ 
блочно-модульное 
высокой заводской 

готовности

Распределение 
электроэнергии 

переменного 
трехфазного тока 

14 3120161
(Комплектные 

распределительные устройства 
высокого напряжения 
напряжением до 10 кВ 

включительно)
14 3120450

(Устройства комплектные 
низковольтные управления, 
измерения, сигнализации, 

автоматики и защиты главных 
щитов (пунктов) управления 

подстанций)

35.12 (Передача 
электроэнергии и 
технологическое 
присоединение к 
распределительным 
электросетям)

Нет Д Нет нормальный

Для территории 
Калининградской области: 

оползни, сели, подтопление - в 
соответствии с СП 

116.13330.2012 приложение В 
(таблица В.1);

интенсивность сейсмических 
воздействий в баллах 

(сейсмичность) для района 
строительства принята 6 

баллов (умеренно опасная) на 
основе комплекта карт общего 
сейсмического районирования 

территории Российской 
Федерации - ОСР - 2015 

Указанный комплект карт 
предусматривает 
осуществление 

антисейсмических 
мероприятий при 

строительстве объектов и 
отражает 10% - (карта А) 
вероятность возможного 

превышения (или 90%-ную 
)

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
по объекту "Строительство ПС 110 кВ Захаровская"               

(Федеральный закон №384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений")
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4.1
4.2

Площадка 
токоограничивающих 

реакторов 10 кВ

Передача  
электроэнергии 

переменного 
трехфазного тока 

14 3115194
(реакторы)

35.12 (Передача 
электроэнергии и 
технологическое 
присоединение к 
распределительным 
электросетям)

Нет ДН - нормальный

5 Маслосборник 
подземный

Прием дренажей от 
технологического 

оборудования

12 2812030
(Цистерны (баки), резервуары 

и другие емкости (кроме 
емкостей для сжатого или 

сжиженного газа) из черных 
металлов и алюминия)

35.12 (Передача 
электроэнергии и 
технологическое 
присоединение к 
распределительным 
электросетям)

Нет ДН - нормальный

6

Площадка 
трансформаторов 
собственных нужд 

10/0,4 кВ

Преобразование 
электроэнергии 

переменного 
трехфазного тока 

14 3115120
(Трансформаторы силовые II 

габарита (мощностью от 100 до 
1000 кВ x А включительно, 

напряжением до 35 кВ 
включительно)

35.12 (Передача 
электроэнергии и 
технологическое 
присоединение к 
распределительным 
электросетям)

Нет ВН - нормальный

7.1
7.2

Резервуары 
противопожарного 

запаса воды

Хранение запаса 
воды

12 2812030
(Цистерны (баки), резервуары 

и другие емкости (кроме 
емкостей для сжатого или 

сжиженного газа) из черных 
металлов и алюминия)

- Нет ДН - нормальный

8.1
8.2
8.3
8.4

Мачта прожекторная с 
молниеотводом

Защита объектов от 
прямого удара 

молнии, наружное 
освещение

12 2811010
(Мачты из черных металлов 

решетчатые)

35.12 (Передача 
электроэнергии и 
технологическое 
присоединение к 
распределительным 
электросетям)

Нет ДН - нормальный

9.1
9.2

Токопровод жесткий 10 
кВ

Передача  
электроэнергии 

переменного 
трехфазного тока 

14 3120186
(Токопроводы (шинопроводы) 

высоковольтные)

35.12 (Передача 
электроэнергии и 
технологическое 
присоединение к 
распределительным 
электросетям)

Нет ДН - нормальный

10.1 - 
10.12

Опора 
видеонаблюдения

Обеспечение 
охраны периметра

12 2811000
(Сооружения - металлические 

конструкции)

35.12 (Передача 
электроэнергии и 
технологическое 
присоединение к 
распределительным 
электросетям)

Нет ДН - нормальный

12 Очистные сооружения 
дождевой канализации

Сбор и обработка 
сточных вод

12 4527375
(Сооружение очистное 

канализации)

37.00 (Сбор и 
обработка сточных 
вод)

Нет ДН - нормальный

вероятность непревышения) в 
течении 50 лет указанных на 

картах значений сейсмической 
интенсивности - карта ОСР-

2015-А 10% СП 
14.13330.2018;

по данным инженерных 
изысканий для площадки 

строительства:
подтопление (умеренно 

опасное), 
пучение (умеренно опасное).
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Карпенко Д.И. 

(4012) 98-83-70 

 

на вх. № ______от «____» ________20__г. 

Директору ГАУ КО «ЦПЭ и ЦС» 

Зыковой Т.В.. 

О согласовании проектной 

документации 

Уважаемая Татьяна Владимировна! 

Настоящим письмом Акционерное общество «Региональная энергетическая 

компания» сообщает, что является главным распорядителем средств бюджета по 

объекту капитального строительства «Строительство ПС 110 кВ Захаровская». 

В соответствии с требованием подпункта б) пункта 8 Положения о проведе-

нии проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с при-

влечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств 

юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, утвер-

ждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 

года № 427 Акционерное общество «Региональная энергетическая компания» со-

гласовывает проектную документацию по указанному объекту. 

Генеральный директор       Е. А. Кобылин 

исх. № 1057 от «08» августа 2019 г. 
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ОТВЕТЫ НА ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ПРОЕКТУ: 

«Строительство ПС 110 кВ Захаровская» 

 

№ 

п/п 

№ 

пункта 

замеча

ний 

Шифр раздела ПД Исходные формулировки замечаний Ответ исполнителя 

По инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ) 

1 1 11420-ИГИ В таблице нормативных и расчетных характеристик 

грунтов многие нормативные значения физических 

свойств незначительно отличаются от нормативных 

значений, приведенных в таблице состава и физико-

механических характеристик 

Замечание принято. 

В текстовой части технического отчета в таблице 

нормативных и расчетных характеристик грунтов 

(листы 28, 29) внесены изменения в соответствии 

с результатами расчетов в таблице состава и 

физико-механических характеристик 

По инженерно-гидрометеорологическим изысканиям (ИГМИ) 

2 1 83-19-ИГМИ Техническое задание на выполнение инженерно-

гидрометеорологических изысканий НЕ 

УТВЕРЖДЕНО    застройщиком/техническим 

заказчиком АО Региональная энергетическая 

компания, см. п. 4.11 СП 47.13330.2012 

Замечание принято. 

Техническое задание на выполнение инженерно-

гидрометеорологических изысканий 

откорректировано (Приложение Б раздела 83-19-

ИГМИ) 

3 2 83-19-ИГМИ На титульном листе технического задания 

отсутствуют даты документа (даты утверждения 

застройщиком и согласования исполнителем), см. п. 

5.10 ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Замечание принято. 

Титульный лист технического задания на 

выполнение инженерно-гидрометеорологических 

изысканий откорректирован (Приложение Б 

раздела 83-19-ИГМИ) 

4 3 83-19-ИГМИ На титульном листе программы изысканий 

отсутствуют даты документа (даты согласования 

застройщиком и утверждения исполнителем), см. п. 

5.10 ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Замечание принято. 

Титульный лист программы работ на выполнение 

инженерно-гидрометеорологических изысканий 

откорректирован (Приложение В раздела 83-19-

ИГМИ) 
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5 4 83-19-ИГМИ На первом листе содержания в основной надписи в 

графе «Дата» отсутствует дата выпуска отчета в 

соответствии с требованием п. 8.5.3 ГОСТ 21.301-

2014, п. 5.2.4 ГОСТ Р 21.1101-2013, форма № 5 

Приложения Ж ГОСТ 221.1101-2013. В основной 

надписи в графе «Дата» необходимо указывать 

порядковый номер календарного дня, порядковый 

номер или наименование календарного месяца и 

порядковый номер календарного года. Сведения о 

дате выпуска технического отчета необходимы для 

передачи в единый государственный реестр 

заключений 

Замечание принято. 

На первом листе содержания в основной надписи 

в графе «Дата» указана дата выпуска отчета в 

соответствии с требованием п. 8.5.3 ГОСТ 21.301-

2014, п. 5.2.4 ГОСТ Р 21.1101-2013, форма № 5 

Приложения Ж ГОСТ 221.1101-2013 

 

6 5 83-19-ИГМИ В подразделе 2.2.7 «Нагрузки» для участка изысканий 

неправильно определен ветровой район – см. карту 2д 

в Приложении Ж СП 20.13330.2011. Согласно 

действующему Постановлению Правительства РФ от 

26.12.2014 (ред. от 07.12.2016) № 1521, в перечне см. 

п. 9 СП 20.13330.2011, согласно которому 

принимаются нормативные значения по районам 

климатических характеристик 

Замечание принято. 

Изменения внесены в п.2.2.7 на л. 17 текстовой 

части раздела 83-19-ИГМИ 

 

По инженерно-экологическим изысканиям (ИЭИ) 

7 1 11420-ИЭИ Справочная информация Министерства природных 

ресурсов и экологии Калининградской области от 

03.07.2019 № 4835-ОС частично относится к другому 

объекту. Привести в соответствие 

Замечание принято. 

Письмо Министерства природных ресурсов и 

экологии Калининградской области от 03.07.2019 

№ 4835-ОС откорректировано в части изменения 

объекта. Изменения внесены в Приложение 14 

раздела 11420-ИЭИ 

По общим вопросам 

8 1 6276-2019-ДЭТ-ПЗ В составе исходно-разрешительной документации не 

представлен утвержденный и зарегистрированный 

градостроительный план земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства (пп.   10б), 11   

Положения   о   составе   разделов   проектной   

Замечание принято. 

Градостроительный план земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства, представлен (см. 

раздел 6276-2019/ДЭТ-ПЗ приложение Т) 
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документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, (далее по 

тексту – Положение), ч.   11, 12   ст.   48   

Градостроительного   кодекса   Российской    

Федерации   от 29.12.2004 № 190-ФЗ) 

9 2 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.1 

Не выполнено требование п. 1.1 проекта ТУ – не 

предусмотрены проектные решения по компенсации 

емкостных токов замыкания на землю. 

Следует дать разъяснение по п. 1.2.6, в котором 

требуется выполнить переустройство ограждения 

ОРУ-110 кВ в осях А5-А9, и п.1.2.7, в котором 

требуется переустройство подключения 

трансформатора напряжения обходной системы шин 

Замечание не принято. 

Проектные решения по компенсации емкостных 

токов замыкания на землю согласно п.1 

Дополнения №1 к ТЗ будут выполнены АО 

«РЭК» по отдельному титулу после выполнения 

Заявителем (ООО «К-Поташ Сервис») 

мероприятий, указанных в пунктах 1.6-1.20 

Проекта технических условий, и предоставления 

исходных данных для расчетов емкостных токов. 

Настоящей проектной документацией 

предусмотрено место под установку дугогасящих 

реакторов, а также трансформаторов и ячеек КРУ 

10 кВ для их подключения (указанные сведения 

приведены на листе 11 текстовой части раздела 

ИОС1.1). 

Проектная документация на строительство 2 

линейных присоединений №4, 5 в ОРУ-110 кВ 

Калининградской ТЭЦ-2 согласно п.1.2 (п.1.2.1 – 

1.2.7) проекта ТУ разрабатывается по отдельному 

титулу «Реконструкция ОРУ-110 кВ с 

расширением на две ячейки №№4, 5» филиалом 

«Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО-

Электрогенерация».  

Указанный объем работ по п. 1.2.6 и п. 1.2.7 

проекта ТУ не предусмотрен Техническим 

заданием на разработку проектной документации 
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по титулу «Строительство ПС 110 кВ 

Захаровская» (указанные сведения приведены на 

листе 8 текстовой части раздела ИОС1.1) 

10 3 6276-2019-ДЭТ-ПЗ Проектная документация не согласована в требуемом 

объеме с Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ и 

филиалом «Калининградская ТЭЦ-2»  

АО «Интер РАО - Электрогенерация» в соответствии 

с требованиями п. 6 ТЗ; п.4.2 ТУ 

Замечание принято. 

Письмо о согласовании проектной документации 

с Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ 

представлено (см. раздел 6276-2019/ДЭТ-ПЗ 

приложение Н, О). 

Письмо о согласовании проектной документации 

с Филиалом «Калининградская ТЭЦ-2» АО 

«Интер РАО - Электрогенерация» представлено 

(см. раздел 6276-2019/ДЭТ-ПЗ приложение Л, С) 

11 4 Все разделы Основная надпись в графической части не 

соответствует требованиям пункта 

5.2.2 ГОСТ Р 21.1101-2013 (Приложение Ж, форма 3) 

Замечание принято. 

Основные надписи чертежей графической части 

приведены в соответствие с требованиями ГОСТ 

Р 21.1101-2013 

12 5 6276-2019-ДЭТ-ПЗ Не выполнены требования пунктов 1.2-1.6, 2.4-2.10 

проекта технических условий   на   технологическое   

присоединение   к   электрическим    сетям    АО 

«Региональная энергетическая компания» 

Замечание не принято. 

Требование пунктов 1.2, 2.4-2.10 проекта ТУ 

выполняет филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО 

«Интер РАО-Электрогенерация» в проектной 

документации по отдельному титулу 

«Реконструкция ОРУ-110 кВ с расширением на 

две ячейки №№4, 5». 

Требования пунктов 1.3, 1.4, 1.5 проекта ТУ 

выполняет АО «РЭК» в проектной документации 

по отдельному титулу «Строительство КВЛ 110 

кВ Калининградская ТЭЦ-2 - Захаровская I цепь и 

КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - 

Захаровская II цепь». 

Требование пункта 1.6 проекта ТУ выполняет 

Заявитель (ООО «К-Поташ Сервис») по 

отдельному титулу  

101



5 
 

Указанный объем работ по пунктам 1.2-1.6, 2.4-

2.10 проекта ТУ не предусмотрен Техническим 

заданием на разработку проектной документации 

по титулу «Строительство ПС 110 кВ 

Захаровская» 

13 6 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.1 

Не представлены проектные решения по обеспечению 

электромагнитной совместимости в соответствии с 

требованиями п. 8.5 СТО 56947007- 29.240.10.248-

2017, п. 5.4 Технического задания 

Замечание принято. 

Описание проектных решений по обеспечению 

электромагнитной совместимости добавлено (см. 

пункт К текстовой части 6276-2019/ДЭТ-ИОС1.1) 

14 7 6276-2019-ДЭТ-ПЗ Следует представить документальное подтверждение 

принадлежности (либо отсутствия таковой) 

проектируемой подстанции к одному или нескольким 

критериям: 

– по своему социально-экономическому значению и 

отношению к системам жизнеобеспечения населения; 

– к объектам, используемым для выполнения 

мобилизационного задания   в расчетном году; 

– к объектам, которым присвоена категория по 

гражданской обороне и (или) входящим в 

инфраструктуру категорированных по гражданской 

обороне организаций, продолжающих свою 

деятельность в военное время 

Замечание принято. 

Документальное подтверждение предоставлено, 

см. письмо от 29.05.2019 №49-1-24дсп ГУ МЧС 

России по Калининградской области 

(Приложение П к разделу ПЗ), письмо от 

30.09.2019 №1369 АО «РЭК» (Приложение Р к 

разделу ПЗ) 

15 8 6276-2019-ДЭТ-СП В случае принадлежности подстанции к одному из 

критериев (постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.08.2016 № 804 «Об утверждении 

правил отнесения организаций к категориям по 

гражданской обороне в зависимости от роли в 

экономике государства или влияния на безопасность 

населения») следует включить в состав проектной 

документации перечень мероприятий ГОЧС, в виде 

отдельного подраздела, по составу и содержанию 

соответствующего требованиям ГОСТ Р 55201-2012, 

разработанного и оформленного в соответствии с 

действующим на территории Российской Федерации 

Замечание не принято. 

Раздел «Перечень мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» в составе проектной 

документации не разрабатывается, поскольку 

проектируемый объект не является объектом 

использования атомной энергии, опасным 

производственным объектом, особо опасным, 

технически сложным, уникальным объектом, 

объектом обороны и безопасности (п. 32, б.1) 

Положения; 190-ФЗ, статья 48, п.14) 
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законодательством, исходными данными и 

требованиями территориального органа МЧС по 

субъекту РФ 

По разделу «Схема планировочной организации земельного участка» (ПЗУ) 

16 1 6276-2019-ДЭТ-

ПЗУ 

На представленной схеме организации земельного 

участка не отображены существующие объекты 

капитального строительства с указанием 

существующих подъездов и подходов к ним (п. 12м) 

Положения) (л.ПЗУ-2). Ситуационный план  (л. ПЗУ-

1) также не отображает данной информации 

Замечание принято. 

На земельном участке, предназначенном для 

размещения объекта капитального строительства 

(ПС 110 кВ Захаровская), существующие объекты 

капитального строительства отсутствуют.  

На л.2 графической части добавлена граница 

земельного участка. 

Объекты капитального строительства 

отсутствуют также на прилегающих земельных 

участках. 

На л.1 графической части добавлена 

ситуационная схема прилегающей территории 

 

17 2 6276-2019-ДЭТ-

ПЗУ 

Следует представить разъяснение информации, 

представленной в п. к) текстовой части: «Доступ на 

территорию ПС 110 кВ Захаровская осуществляется 

по не проектируемой подъездной дороге». В таком 

случае уточнить, как осуществляется подъезд к 

территории ПС 

Замечание принято. 

В текстовую часть в п. а) и к) внесены изменения, 

касающиеся информации по осуществлению 

проезда к территории ПС 

Документальное подтверждение предоставлено, 

см. письмо от 26.09.2019 №1001 (Приложение В к 

разделу ПЗУ) 

18 3 6276-2019-ДЭТ-

ПЗУ 

В ведомости объемов земляных масс в графе насыпь 

указан объем грунта 970,0м3, который прибавляется к 

остальным объемам. В примечании отсутствует 

разъяснение появления этой цифры 

Замечание принято. 

В графе «насыпь» объем грунта изменен на 

значение 548м3 и разъяснен в примечании – это 

замена части растительного грунта в выемке (948-

400)=548м3.  

В насыпи растительный грунт заменяется весь, а 

в выемке - частично: там, где мощность 

растительного грунта больше рабочей отметки в 

выемке 

19 4 6276-2019-ДЭТ- Необоснованно предусмотрено устройство Замечание принято. 
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ПЗУ пониженного бортового камня на территории ПС для 

маломобильных групп населения 

Проектные решения в части применения 

повышенного бортового камня пересмотрены из-

за исключения сбора поверхностного стока с 

проездов (см. раздел 6276-2019-ДЭТ-ИОС3).  

Решение об устройстве пониженного бортового 

камня исключено 

20 5 6276-2019-ДЭТ-

ПЗУ 

Не предусмотрена пешеходная дорожка для 

обеспечения обходов дежурного персонала 

территории ОРУ. Следует пояснить назначение 

пешеходных дорожек с покрытием из бетонной 

плитки на территории ОРУ 

Замечание принято. 

Персонал для обеспечения обходов использует 

проезды с асфальтовым покрытием или 

щебеночное покрытие территории ОРУ и 

подстанции в целом. 

Дорожки с покрытием из бетонной плитки 

исключены 

21 6 6276-2019-ДЭТ-

ПЗУ 

В соответствии с п. 17.1.9 СТО 56947007-

29.240.10.248-2017 «Нормы технологического 

проектирования подстанций переменного тока с 

высшим напряжением 35-750 кВ» для обеспечения 

обходов дежурного персонала следует 

предусматривать устройство пешеходных дорожек 

простейшей конструкции, которые выполняются в 

соответствии с маршрутом обхода, разработанным 

для проектируемого ОРУ 

Замечание принято. 

См. ответ на замечания по п.5 

22 7 6276-2019-ДЭТ-

ПЗУ 

Не представлена протяженность запроектированных 

ограждений территории ПС и ОРУ, отсутствует 

количество устанавливаемых ворот и калиток, 

проектные решения не представлены 

Замечание принято. 

Протяженность запроектированных ограждений 

территории ПС и ОРУ, а также количество 

устанавливаемых ворот и калиток, разработаны в 

разделе КР. 

В п з) текстовой части раздела 6276-2019-ДЭТ-

ПЗУ добавлена информация об ограждении 

23 8 6276-2019-ДЭТ-

ПЗУ 

Проектные решения по устройству строительных 

конструкций оголовка-выпуска воды следует 

представить в разделе КР 

Замечание принято. 

Изменения внесены в проектную документацию. 

План и разрез оголовка-выпуска воды удален из 

графической части раздела 6276-2019-ДЭТ-ПЗУ и 

добавлен в графическую часть раздела 6276-2019-
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ДЭТ-КР 

24 9 6276-2019-ДЭТ-

ПЗУ 

Информация, указанная в разделе ПОС о вывозе 

грунта на свалку на расстояние 1 км, не 

подтверждается ведомостью объемов земляных масс 

(л. ПЗУ-4). Также отсутствует информация о месте 

вывоза растительного грунта объемом 2794,0 м3 

(приложение №1 л. ПЗУ-1) 

Замечание принято. 

В текстовой части раздела 6276-2019-ДЭТ-ПОС 

устранены разночтения согласно расстояниям и 

категории грунтов, подлежащих вывозу на 

свалку. 

Вывоз грунта почвенно-растительного слоя 

(2277,0 м3) осуществляется на площадку ООО 

«К-Поташ Сервис» для применения в укреплении 

откосов реконструированных объектов на 

расстояние до 5 км (л. 20 текстовой части раздела 

6276-2019-ДЭТ-ПОС, ведомость работ раздела 

6276-2019-ДЭТ-ПЗУ). 

Документальное подтверждение предоставлено, 

см. письмо от 25.09.2019 №995 (Приложение Г к 

разделу ПЗУ) 

По разделу «Архитектурные решения» (АР) 

25 1 6276-2019-ДЭТ-АР В Томе З АР ТЧ на л. 5-6 указана этажность 1 эт. На 

л. 1-2АР «Цветовое решение фасадов» указаны: 

отметка пола первого этажа 0,000 м соответствующая 

абсолютной отметке 19,400 м и отметка пола 

технического этажа (технического подполья минус 

2,400 м соответствующая абсолютная отметка 17,000 

м являющейся планировочной поверхностью земли. 

Этажность здания - число этажей здания, включая 

все надземные этажи, технический и цокольный, если 

верх его перекрытия находится выше средней 

планировочной отметки земли не менее чем на 2 м, 

см. Приложение Б СП 56.133302011 

Замечание не принято. 

В связи с тем, что в здании ОПУ-ЗРУ ниже 

отметки 0,000 отсутствует оборудование, 

требующее создания теплозащитной оболочки, 

проектной документацией ниже отметки 0,000 

этаж (кабельный, технический) не 

предусматривается. Пространство ниже отметки 

0,000 предназначено для ввода в модульное 

здание кабелей, марка которых соответствует 

климатическому району объекта строительства. 

Создание этажа в данном случае технологически 

и экономически не обосновано, повлечет за собой 

установку дополнительных инженерных систем 

(освещения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования, охранно-пожарной 

сигнализации, автоматического пожаротушения), 

что значительно увеличит сметную стоимость 
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строительства.   

Согласно СП 4.13130.2013 и ГОСТ Р 58033-2017 

под термином «этаж» понимается «часть здания 

между отметками верха перекрытия или пола по 

грунту и отметкой верха расположенного над 

ним перекрытия (покрытия)». 

В данном случае пространство здания ОПУ-ЗРУ 

между отметками 0,000 и минус 2,400 этажом не 

является, поскольку не является частью здания 

(не имеет пола по грунту и наружных стен с 

нормированным пределом огнестойкости и 

уровнем тепловой защитой). Правильно 

указанное пространство классифицировать как 

открытое пространство под зданием между 

поверхностью грунта и нижним перекрытием 

первого надземного этажа (подполье 

проветриваемое). 

В связи с этим этажность здания в соответствии с 

проектной документацией – 1 этаж с отметкой 

пола первого этажа – 0,000 

26 2 6276-2019-ДЭТ-АР В томе 3 на л. 3 АР ГЧ не определено назначение 

этажа на отметке минус 2,400 м 

Замечание не принято. 

На отметке минус 2,400 м в здании ОПУ-ЗРУ 

этаж не предусматривается 

По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (КР) 

По зданию ОПУ-ЗРУ 

27 1 6276-2019-ДЭТ-КР На л. 20КР ТЧ указано: «Модульное здание 

представляет собой готовое строительное решение 

полной заводской готовности, состоящее из 

транспортабельных унифицированных блоков – 

специализированных многопрофильных 

теплоизолированных контейнеров …». 

В Томе 5.4 ОВ представлен Паспорт 110690000 ПС 

«Модульное здание ОПУ МЗ-ОПУ-223-УХЛ1 ПС 110 

КВ КС-6» в гл. 2 Технические параметры, указано: 

Замечание принято. 

Срок службы здания ОПУ-ЗРУ принят равным не 

менее 50 лет в соответствии с п. 4.3 ГОСТ 27751-

2014. 

Указанные сведения приведены в следующих 

документах завода-изготовителя здания 

(Приложения А): 

- Паспорт на изделие. 
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«- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 

(умеренный и холодный климат, табл. 1 ГОСТ 15150-

69. 

- Габаритные размеры здания: ширина 9000 мм, 

длина 24800 мм, высота 5640 мм. 

- Количество блоков 10. 

- Транспортные размеры блоков: длина 9000 мм, 

ширина переменная 3500 мм, 2350 мм, 2600 мм, 2750 

мм, высота 3560 мм. 

- Климатические условия эксплуатации здания: 

температура наиболее холодной пятидневки минус 

49°С; нормативная снеговая нагрузка 2,0 кПа. 

- Срок службы здания не менее 25 лет.» 

Мобильные здания (сборно-разборные и 

контейнерного типа), с указанными техническими 

параметрами, по классификации сооружений 

относятся к классу КС-1, см. Приложение А ГОСТ 

27751-2014. 

В Статье 4 ч. 7, ч. 9 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» 

установлен нормальный уровень ответственности 

зданий и сооружений для всех зданий и сооружений 

за исключением пониженного и повышенного уровня 

ответственности, т.е. за исключением классов КС-1 и 

КС-З. 

ГОСТ 27751—2014 «Надежность строительных 

конструкций и оснований» в п. 3.1, п. 3.2 и 

Приложении А установлен порядок определения 

класса зданий и сооружений. В данном случае класс 

зданий и сооружений КС-2 – уровень 

ответственности нормальный. В таблице 1 установлен 

рекомендованный срок службы зданий и сооружений 

класса КС-2 не менее 50 лет 

28 2 6276-2019-ДЭТ-КР Разработка проектной документации произведена без Замечание не принято. 
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учета климатических условий района строительства и 

без учета нагрузок и воздействий, см. СП 

20.13330.2011. Нормативное значение снеговой 

нагрузки для Калининградской области 1,2 кПа 

При разработке проектной документации 

нормативное значение веса снегового покрова на 

1 м2 горизонтальной поверхности земли принято 

равным 1 кПа для II снегового района в 

соответствии с табл. 10.1 СП 20.13330.2016 и 

письмом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 3 

августа 2017 г. № 34463-ОГ/08. 

При этом расчетное значение, принятое при 

расчете монолитного железобетонного ростверка, 

составляет 1,4 кПа. 

СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и 

воздействия» входит в Перечень документов в 

области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона от 

30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» 

(утв. приказом Росстандарта от 17 апреля 2019 г. 

№ 831). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 16.1 

Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 

184-ФЗ «О техническом регулировании» 

применение на добровольной основе указанного 

выше свода правил (СП 20.13330.2016) является 

достаточным условием соблюдения требований 

технического регламента № 384-ФЗ 

29 3 6276-2019-ДЭТ-КР В проектной документации отсутствуют технические 

сведения о блоках - контейнерах, схемах блокировок 

контейнеров, области применения, применяемых 

материалах, степени огнестойкости, воспринимаемых 

нагрузок, климатических условиях, степени 

заводской готовности, условиях монтажа и других 

сведений, используемых при разработке проектной 

Замечание принято. 

В проектную документацию добавлены 

технические сведения о блоках - контейнерах, 

схемах блокировок контейнеров, области 

применения, применяемых материалах, степени 

огнестойкости, воспринимаемых нагрузок, 

климатических условиях, степени заводской 

108



12 
 

Документации, см. Постановление № 87, ст. 1, ст. 2, 

ст. 3, ст. 5 № 384-ФЗ. Следует обратить внимание на 

то, что в Паспорте… указывается на поставку блок – 

контейнеров только на здание ОПУ. Строительство 

здания ЗРУ не обеспечено 

готовности и т.п. (ГЧ, лист 1; ТЧ, лист 19-27) 

Указанные сведения также приведены в 

следующих документах завода-изготовителя 

здания (Приложения А-Г): 

1. Паспорт на изделие; 

2. Технические условия; 

3. Сертификат соответствия; 

4. Инструкция по монтажу; 

5. Описание конструкции модульного здания 

30 4 6276-2019-ДЭТ-КР На л. 20КР ТЧ указано: «Места стыков элементов 

корпуса уплотнены силиконом и полиуретановым 

герметиком». Все соединительные элементы здания 

должны выполняться на расчетный срок службы - 50 

лет‚ см п. 14 Постановление № 87 

Замечание принято. 

Все соединительные элементы здания выполнены 

на расчетный срок службы здания ОПУ-ЗРУ не 

менее 50 лет (см. ответ на пункт 1 замечаний к 

разделу КР и прилагаемые документы завода-

изготовителя здания – Приложения А-Г) 

31 5 6276-2019-ДЭТ-КР На л. 22, 23КР ТЧ в главе л) выполнен расчет 

теплозащитных характеристик ограждающих 

конструкций здания ОПУ-ЗРУ с выводом о 

соответствии толщины сэндвич панелей требованиям 

СП 50.13330.2012. 

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

распространяется на проектирование тепловой 

защиты зданий и сооружений по приведенному 

перечню за исключением «строений и сооружений в 

составе инженерного обеспечения объекта - 

трансформаторные подстанции, т.п..». Уровень 

тепловой защиты указанных зданий устанавливается 

соответствующими нормами, а при их отсутствии по 

решению собственника (заказчика). Пункт 4.2.107 

ПУЭ (седьмое издание) устанавливает температуру в 

ремонтной зоне на время проведения ремонтных 

работ не ниже плюс 5 С°. Следует обосновать 

применение сэндвич-панелей ограждающих 

конструкций толщиной 100 мм с минераловатным 

Замечание принято. 

Расчет теплозащитных характеристик 

ограждающих конструкций исключен из пункта 

л) раздела КР.ТЧ и добавлены требования к 

уровню тепловой защиты. 

Толщину сэндвич-панелей ограждающих 

конструкций определяет производитель 

модульного здания, исходя из климатического 

района строительства и нормированной 

температуры внутри здания. 

Изменения внесены в проектную документацию 

(см. КР.ТЧ, пункт л), лист 24, 25) 
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утеплителем 

32 6 6276-2019-ДЭТ-КР На л. 27 КР.ТЧ в главе «01)» указано: «...- объемно-

планировочная организация здания разработана с 

целью получить простой и компактный объем, 

обеспечивающий минимально возможную площадь 

теплопередачи...». При разработке проектной 

Документации следует учитывать соответствующие 

нормы и технологические особенности, см. 

настоящий текст замечаний п. 3 

Замечание принято. 

Изменения внесены в проектную документацию 

(см. ответ на п.3 замечаний к разделу КР) 

33 7 6276-2019-ДЭТ-КР На л. 19, 20КР ТЧ и далее по тексту в разделе 

«Металлоконструкции для...» указан класс бетона 

В20 W6 F100. Прочность и водонепроницаемость 

бетона взаимосвязанные величины следует указать 

класс бетона В25 W6 F100, см. письмо от 06.11.2008 

г. № 692/С НИИЖБ. Аналогичные замечания по 

классу бетона фундаментов технологического 

оборудования 

Замечание принято. 

Применен бетон класса В25 W6 F100 

Изменения внесены в проектную документацию 

(КР ТЧ, лист 21, 22) 

 

34 8 6276-2019-ДЭТ-КР Обосновать применение минераловатного утеплителя 

толщиной 100 мм по стенам и кровле и толщиной 200 

мм для пола в ограждающих конструкциях ОПУ-ЗРУ, 

см. п. 14 Положение № 87 

Замечание принято. 

См. ответ на п.5 замечаний. Толщину сэндвич-

панелей ограждающих конструкций определяет 

производитель модульного здания, исходя из 

климатического района строительства и 

нормированной температуры внутри здания. 

Изменения внесены в проектную документацию 

(см. КР.ТЧ, пункт л), лист 24, 25) 

35 9 6276-2019-ДЭТ-КР На л. 1КР ГЧ, л. 6КР ГЧ, 21 КР ГЧ разработаны: план 

первого (кабельного) этажа и свайное поле. Свайное 

основание, другие конструкции фундаментов следует 

разрабатывать на основе и с учетом: результатов 

инженерных изысканий, конструктивных 

особенностей сооружения, действующих нагрузок на 

фундамент, технико-экономического сравнения 

вариантов фундаментов, см. п. 4.1 СП 24.13330.2011, 

п. 4.2, 4.3 СП 22.13330.2011 

Замечание не принято. 

Свайное основание принято в обеспечение 

требования отсутствия вертикальных 

перемещений здания ОПУ-ЗРУ  
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36 10 6276-2019-ДЭТ-КР На л. 1КР ГЧ в п. 6 указано требование «… сваи 

оштукатурить цементно-песчаным раствором М150 

и окрасить силикон-акриловой краской». Следует 

обосновать указанное требование, см. п.13, п.14 

Положение № 87 

Замечание принято. 

Указанное требование исключено. 

Изменения внесены в проектную документацию 

(исключен п.6 на листе 1 КР ГЧ) 

37 11 6276-2019-ДЭТ-КР На л. ЗКР ГЧ на разрезах Б-Б, В-В указано утепление 

толщиной 100 мм. Блок контейнеры поставляются 

полной заводской готовности, в том числе с 

утеплением ограждающих конструкций, следует 

обосновать утепление чердачного пространства, см. 

п.13, п.14 Положение № 87 

Замечание не принято. 

На разрезах Б-Б, В-В указано не дополнительное 

утепление, а толщина сэндвич-панели покрытия 

 

38 12 6276-2019-ДЭТ-КР На л. 4КР ГЧ на листе «План полов» не указаны 

линейные размеры отверстий для пропуска 

коммуникаций, см. п.14. Положение № 87 

Замечание принято. 

Изменения внесены в проектную документацию 

(см. лист 4 КР ГЧ) 

39 13 6276-2019-ДЭТ-КР На л. 21КР ГЧ в таблице «Условное обозначение свай» 

в графе «Примечание» разработан узел сопряжения 

свай и ростверка. Сопряжение свай и ростверка 

следует разрабатывать с учетом конкретных условий 

и в соответствии с требованиями п.8.8 и 8.9 СП 

24.13330.2011 

Замечание принято. 

В проектную документацию внесен узел 

сопряжения свай с перекрытием на отметке  -

0,400 (см. лист 23-26) 

40 14 6276-2019-ДЭТ-КР На л. 23КР ГЧ «Схема армирования монолитного 

ростверка» в осях 4/1 - 12/1 не указано поперечное 

армирование плиты ростверка, не разработана деталь 

армирования плиты в местах устройства 

прямоугольных отверстий, не разработано 

армирование наружного края плиты и 

температурного шва плиты ростверка, не 

предусмотрено армирование плиты в местах 

опирания ее на сваи-колонны. В осях 2/1 4/1 

выделены участки без разработки сечений, деталей и 

узлов, т.е. следует разработать деталировку, см. п.14 

Положения № 87 

Замечание принято. 

Изменения внесены в проектную документацию, 

представлены все требуемые узлы армирования 

перекрытия на отм. -0,400 (см. лист 23-26 КР ГЧ) 

41 15 6276-2019-ДЭТ-КР На отметке минус 2,400 м рекомендуется устройство 

монолитных бетонных полов по песчаному 

Замечание не принято. 

На отметке минус 2,400 м в здании ОПУ-ЗРУ 
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основанию и устройство отмостки шириной 1000 мм этаж не предусматривается. Соответственно, на 

указанной отметке не предусматриваются 

бетонные полы и отмостка.  

Также см. ответ на замечание по п.1 к разделу АР. 

Устройство монолитных бетонных полов и 

отмостки приведет к увеличению сметной 

стоимости строительства 

42 16 6276-2019-ДЭТ-КР На л. 24КР ГЧ в таблице «Спецификация свай и 

ростверка» указаны закладные детали поз. МН1 (МН 

118-6) и поз. (МН 555). На графическом изображении 

ростверка не указано расположение закладных 

деталей, все части проектной документации должны 

соответствовать друг другу, см. ГОСТ Р 21.1101.2013 

Замечание принято. 

Изменения внесены в проектную документацию 

(лист 25 КР ГЧ) 

 

43 17 6276-2019-ДЭТ-КР На л. 26КР ГЧ «Фундаменты Фм0-10 и ФмО-11» 

указан класс бетона B20 W6 F200. Следует указать 

класс бетона В25, см. письмо от 06.11.2008. № 692/С 

«НИИЖБ». Тоже на п. 27КР ГЧ и далее на других 

листах проектной документации 

Замечание принято. 

Изменения внесены в проектную документацию 

(КР ГЧ) 

44 18 6276-2019-ДЭТ-КР Не разработаны стропильные конструкции здания 

ОПУ-ЗРУ, см. п.14 Положение № 87 

Замечание не принято. 

Модульное здание представляет собой готовое 

изделие полной заводской готовности 

45 19 6276-2019-ДЭТ-КР Разработать конструктивную схему здания ОПУ-ЗРУ. 

Представить расчетную документацию по всем 

конструктивным элементам зданий и сооружений ПС 

110 кВ, см. п.17 Положение № 145 

Замечание принято частично. 

Расчеты конструктивных элементов прилагаем.  

Модульное здание ОПУ-ЗРУ является 

мобильным зданием сборно-разборного типа 

согласно ГОСТ 25957-83 и представляет собой 

готовое изделие полной заводской готовности. 

Указанное изделие изготавливается на заводе в 

соответствии с Техническими условиями и 

сопровождается сертификатом соответствия, 

паспортом и инструкцией по эксплуатации и 

монтажу.  

Поскольку модульное здание ОПУ-ЗРУ не имеет 

прочной связи с фундаментом и может быть 
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перемещено без ущерба своему назначению и без 

изменения основных характеристик, на 

основании статьи 1 , п.10.2 ГрК РФ оно является 

некапитальным сооружением. При этом ГрК РФ 

не дифференцирует объекты капитального и 

некапитального строительства по такому 

признаку как «уровень ответственности». 

В связи с этим, на основании п.1 статьи 48 ГрК 

РФ и п.1 Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 

февраля 2008 года №87, проектная документация 

на некапитальное сооружение (здание ОПУ-ЗРУ) 

не разрабатывается.  

Прилагаем следующие документы на здание 

ОПУ-ЗРУ: 

− Паспорт на изделие; 

− Технические условия; 

− Сертификат соответствия; 

− Инструкция по монтажу; 

− Описание конструкции модульного здания 

46 20 6276-2019-ДЭТ-КР На л. 18КР ГЧ разработаны фундаменты силовых 

трансформаторов и стенка маслоприемника. 

Конструкция маслоприемника разработана таким 

образом, что не исключает попадания масла в 

окружающую среду. Следует разработать 

конструкцию, препятствующую попадания масла в 

окружающую среду 

Замечание принято. 

Конструкция маслоприемника разработана в 

соответствии со следующими нормативно-

техническими документами, указанными в 

Приложении №1 к Техническому заданию и 

определяющими требования к оформлению и 

содержанию проектной документации: 

− Правила устройства электроустановок 7 

издания (ПУЭ); 

− СТО 56947007-29.240.10.248-2017 «Нормы 

технологического проектирования 
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подстанций переменного тока с высшим 

напряжением 35-750 кВ» (НТП ПС). 

На л.18 графической части раздела КР добавлено 

указание о дополнительной прокладке 

бентонитового шнура и окраске поверхностей 

маслоприемника и стенок эмалью типа В-ЭП-012 

По фундаментам оборудования 

47 21 6276-2019-ДЭТ-КР Монолитные железобетонные фундаменты под 

технологическое оборудование имеют 

множественные замечания и недостатки: 

- для металлических опорных рам (л. 29КР ГЧ) и 

монолитные железобетонные фундаменты для них 

рекомендуется выпустить лист с информацией какие 

и для какого сооружения изготавливаются 

фундаменты и лист действующих нагрузок на них; 

- вся документация текстовая часть и графическая 

часть имеют противоречия по классу бетона по 

прочности, водонепроницаемости и морозостойкости; 

- все монолитные железобетонные конструкции не 

имеют гидроизоляции; 

- некоторые надписи на графических листах 

противоречат друг другу; 

- не разработано армирование железобетонных 

конструкций;  

- не разработаны анкерные блоки, обеспечивающие 

передачу нагрузки на фундамент 

Замечание принято. 

Изменения внесены в проектную документацию. 

Разработаны и представлены все арматурные и 

закладные изделия на все железобетонные 

конструкции. Графическая часть 

откорректирована в соответствии с требованиями 

и замечаниями 

 

 

По разделу «Электротехнические решения» (ИОС1.1) 

48 1 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.1 

Текстовая часть подраздела не содержит сведения: 

– о применяемом оборудовании ОРУ 110 кВ 

(перечень устанавливаемого оборудования с 

указанием технических характеристик, комплектация, 

способы установки, соединения элементов согласно 

схеме 110 кВ); 

– о применяемом оборудовании ЗРУ-10 кВ, 

Замечание принято. 

Текстовая часть дополнена следующими 

сведениями: 

− о применяемом оборудовании ОРУ 110 кВ (см. 

п. (б)); 

− о применяемом оборудовании ЗРУ-10 кВ (см. 

п. (б)); 
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(технические характеристики, способы установки, 

комплектация, соединение элементов схемы 10 кВ); 

– о наличии обслуживающего персонала; 

– о способе прокладки кабелей по площадке ПС 

(описание исполнения лотков, проход кабелей под 

автодорогой), электропроводки внутри здания ОПУ-

ЗРУ, об исполнении (изоляции) кабелей; 

– о маслоприемниках в соответствии с требованием 

ПУЭ, п. 4.2.69; 

– об аккумуляторных батареях АБ 

(технические характеристики, обслуживание АБ) 

− о наличии обслуживаемого персонала (см. п. 

(а)); 

− о способе прокладки кабелей по площадке ПС, 

электропроводки внутри здания ОПУ-ЗРУ, об 

исполнении (изоляции) кабелей (см. п. (б)); 

− о маслоприемниках (см. п. (и)); 

− об аккумуляторных батареях АБ (см. п. (о)) 

49 2 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.1 

Следует представить паспорт здания ОПУ-ЗРУ с 

указанием комплектации инженерного оборудования. 

На листе ИОС1.1-13 приведена таблица со 

светильниками для внутреннего освещения здания 

ОПУ-ЗРУ 10кВ. В текстовой части приведены 

сведения о комплектной поставке системы 

освещения. 

Следует дать разъяснения об объемах комплектации 

системы освещения здания ОПУ-ЗРУ 10 кВ 

Замечание принято. 

Здание ОПУ-ЗРУ – полной заводской готовности, 

включая систему рабочего и аварийного 

освещения. 

Добавлен паспорт здания ОПУ-ЗРУ с указанием 

комплектации инженерного оборудования (см. 

приложение Т текстовой части). 

Сведения о комплектности поставки здания ОПУ-

ЗРУ также приведены в Приложении В к 

текстовой части (спецификация оборудования 

ИОС1.1.СО, лист 2, пункт 2.3). 

Указанные на листе ИОС1.1-13 решения 

определяют требования к комплектности 

поставки системы освещения 

50 3 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.1 

В графической части не разработано проектное 

решение по прокладке кабелей под автодорогой с 

указанием отметок прокладки. СТО 5694 7007-

29.240.10.248- 2017, ч. 9.2 

Замечание принято. 

На листе 5 графической части приведена схема 

прокладки кабеля под автодорогой (Разрез 1-1, 2-

2, 3-3) 

51 4 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.1 

На плане ОРУ 110 кВ следует обозначить надписями 

оборудование и элементы 110 кВ 

Замечание принято. 

На листе 2 графической части, на плане ОРУ 110 

кВ подстанции, добавлено наименование 

оборудования 110 кВ согласно принципиальной 

электрической схеме  
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По разделу «Релейная защита и автоматика» (ИОС1.2) 

52 1 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.2 

Текстовую часть следует выполнить в форме 

описания проектных решений. Исключить фразы 

«должно быть», «должны иметь» и т.п 

Замечание принято. 

Раздел 5 текстовой части «Технические решения 

по РЗА и ПА» откорректирован 

53 2 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.2 

В перечне оборудования РЗА и ПА не указана 

функциональность применяемых защит оборудования 

ЗРУ-10 кВ 

Замечание принято. 

На листе 1 графической части в перечне 

оборудования указана функциональность 

применяемых защит оборудования ЗРУ-10 кВ 

54 3 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.2 

Не приведены сведения о комплектности щитов РЗА Замечание принято. 

На листе 15 текстовой части добавлены сведения 

о полной заводской готовности шкафов систем 

РЗА, ПА, УПАСК 

55 4 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.2 

В графической части не представлены планы 

прокладки кабелей РЗА по площадке ПС 

Замечание принято. 

Планы прокладки кабелей РЗА по площадке ПС 

представлены на листах 5, 6 графической части 

По разделу «Автоматизированная система управления технологическим процессом» (ИОС1.3) 

56 1 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.3 

В основании для проектирования (см. л. 6 текстовой 

части) отсутствует ссылка на Дополнение № 1 к 

Техническому заданию 

1. Замечание принято. 

В пункт № 1.3 внесены сведения о Дополнении № 

1 к Техническому заданию 

57 2 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.3 

В проектной документации отсутствуют четкие 

сведения о наличии/отсутствии обслуживающего 

персонала, времени его пребывания на ПС (п. 1.4.2 

текстовой части – сведение до минимума) 

Замечание принято. 

В № п. 7 внесены сведения о том, что ПС 

необслуживаемая, без постоянного 

обслуживающего персонала 

 

58 3 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.3 

В текстовой части не представлены полные сведения 

об объекте автоматизации, управляемых элементах 

ПС и принятой структуре АСУ ТП 

Замечание принято. 

В пункт №3.2 внесены сведения об объекте 

автоматизации и принятой структуре АСУ ТП 

59 4 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.3 

В графической части на схеме структурной 

информационной АСУ ТП не представлены условные 

обозначения; не выделено оборудование, 

предусмотренное конкретным титулом или 

подразделом проектной документации 

Замечание принято. 

На структурной схеме добавлены условные 

обозначения, произведено обозначение 

оборудования, предусматриваемое 

соответствующими разделами проектной 

документации 

60 5 6276-2019-ДЭТ- Не представлено описание кабельной системы АСУ Замечание принято. 
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ИОС1.3 ТП ПС (тип кабелей, способ их прокладки). 

Несоответствие п. 3 Положения 

Добавлен пункт 3.12 «Организация кабельной 

системы АСУ ТП», в который внесены сведения 

по типам и способом прокладки кабелей 

61 6 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.3 

Не представлены проектные решения (сведения) по 

интеграции инженерных систем в АСУ ТП (описание, 

перечень сигналов, схема) 

Замечание принято. 

Добавлен п. №3.6 «Интегрированные 

инженерные системы в АСУ ТП» 

62 7 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.3 

Не выполнены требования п 7.1.4.1, 7.7.3 СТО 

56947007-25.040.40.226-2016 по размещению 

серверов АСУ ТП, оборудования ЛВС (основного и 

резервного комплекта) 

Замечание принято. 

Комплекты основного и резервного оборудования 

разнесены по двум шкафам 

63 8 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.3 

Не учтены требования п.7.1.4.3 СТО 56947007-

25.040.40.226-2016 к количеству и типу АРМ на ПС. 

Кроме того, спецификацией оборудования, изделий и 

материалов не учтена мебель для АРМ 

Замечание принято. 

В пункте 4.11.1 добавлен АРМ оперативного 

персонала «резервный». Приведено 

дополнение, что АРМ персонала РЗА и 

персонала АСУ ТП стационарный 

совмещенный и добавлены два переносных 

АРМа. 

В спецификацию оборудования, изделий и 

материалов добавлены переносные АРМ, мебель 

для АРМ. 

64 9 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.3 

Не представлены проектные решения по СМиУКЭ, в 

том числе, по обеспечению передачи результатов 

измерений от приборов ККЭ в ПТК верхнего уровня 

СМиУКЭ. Несоответствие пп. 23.1, 23.9 СТО 

56947007- 29.240.10.248-2017 

Замечание принято. 

В пункт №3.4 добавлено описание технических 

решений по созданию подсистемы мониторинга и 

управления качеством электрической энергии 

65 10 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.3 

Не выполнены требования п. 8.1 Технического 

задания в части согласования оборудования и 

программного обеспечения с Филиалом 

«Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» 

Замечание принято. 

Согласование оборудования и программного 

обеспечения подтверждено согласованием 

проектной документации Филиалом 

«Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – 

Электрогенерация». 

66 11 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.3 

Не представлено согласование точек измерения и 

объем передаваемой информации с Филиалом АО 

«СО ЕЭС» Балтийское РДУ и АО «Региональная 

Замечание принято. 

Согласование точек измерения и объем 

передаваемой информации подтверждено 
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энергетическая компания». Не соответствие 

требованиям п. 1 Дополнения № 1 к Техническому 

заданию (л. 6) 

согласованием проектной документации 

Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ и АО 

«Региональная энергетическая компания» 

67 12 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.3 

Количество каналов в ведомости объемов 

пусконаладочных работ (см. л. 178) не соответствует 

перечню сигналов, представленному в приложениях 

А, Б, В ИОС1.4 

Замечание принято. 

Ведомость объемов пусконаладочных работ 

отредактирована 

68 13 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.3 

Выявлены разночтения в части количества кабельной 

продукции в кабельном журнале и в спецификации 

оборудования, изделий и материалов 

2. Замечание принято. 

Откорректирована спецификация оборудования, 

изделий и материалов 

69 14 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.3 

Спецификация оборудования, изделий и материалов 

(см. поз. 1.7, л. 7 ИОС1.3.СО) в части количества и 

типа АРМ не соответствует сведениям, приведенным 

в текстовой части 

3. Замечание принято. 

Откорректирована спецификация оборудования, 

изделий и материалов 

70 15 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.3 

 Имеются разночтения в количестве стеллажей для 

солнечной электростанции   в текстовой части и 

спецификации оборудования, изделий и материалов. 

Не указан план размещения солнечных панелей 

4. Замечание принято. 

Откорректирована спецификация оборудования, 

изделий и материалов. Добавлен план 

размещения солнечных панелей 

По разделу «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии» (ИОС1.4) 

71 1 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.4 

Тип счетчиков электрической энергии в цепях 10 кВ 

(см. опросный лист на КРУ-10 кВ ИОС1.1) не 

соответствует требованиям п. 1 (л. 7) Дополнения № 1 

к Техническому заданию 

Замечание принято. 

В дополнение к ТЗ №1 внесены изменения по 

типам применяемых счётчиков для 

присоединений 10 кВ 

72 2 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.4 

Не выполнено требования п. 1 (л. 7) Дополнения № 1 

к Техническому заданию по согласованию точек 

учета АО «Региональная энергетическая компания 

Замечание принято. 

Согласование точек учёта подтверждается 

согласованием проектной документации АО 

«Региональная энергетическая компания» 

73 3 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.4 

В текстовой части приведены ошибочные сведения о 

существующих измерительных трасформаторах, 

вторичных сетях, кабельных конструкциях. Следует 

указать, каким подразделом проектной документации 

предусмотрены вышеуказанные оборудования и 

материалы 

Замечание принято. 

Исключена информация о «существующем» 

оборудовании, добавлена информация о разделах 

проектной документации, которыми 

предусмотрены это оборудование 
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74 4 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.4 

Выявлены разночтения в номенклатуре и количестве 

кабельных изделий в спецификации оборудования, 

изделий и материалов и в кабельном журнале 

Замечание принято. 

Откорректирована спецификация оборудования, 

изделий и материалов 

По разделу «Комплекс технических средств безопасности» (ИОС1.5) 

75 1 6276-2019-ДЭТ-

ИОС1.5 

В составе проектной документации отсутствует 

информация о прогнозируемой категории опасности 

объекта ТЭК, утвержденной заказчиком. 

Соответствие принятого комплекса средств 

безопасности объекта требованиям законодательных, 

нормативных и технических актов (постановления 

Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 

№ 993, Распоряжения ПАО «Россети» от 12.02.2015 

№ 71-Р) следует подтвердить принятой 

прогнозируемой категорией опасности объекта 

Замечание принято. 

Категория опасности (низкая) и перечень 

требований к охране объекта определены 

Заказчиком в Дополнении №1 к Техническому 

заданию. 

Проектные решения соответствуют указанным 

требованиям и согласованы Заказчиком письмом 

№1057 от 08.08.2019 (см. Приложение М к 

разделу ПЗ) 

По разделу «Система водоснабжения» (ИОС2) 

76 1 6276-2019-ДЭТ-

ИОС2 

При высотном размещение противопожарных 

резервуаров на площадке строительства ПС не 

учитываются требования п. 12.2 СП3213330.2012 и 

ст. 6 Федерального Закона Российской Федерации от 

30.12.2009 № 384-ФЗ, предусматривающие, при 

размещении сооружений хранения запаса воды на 

противопожарные мероприятия, учитывать 

минимальные требования к забуру воды из 

резервуаров автоцистерной (высота всасывания 

насоса, напор), баланс земляных работ при 

строительстве сооружений и т.д., кроме того, не 

достаточно обосновано принятое проектное решение 

повлекло за собой избыточные решения по установке 

шпунтового ограждения при строительстве 

сооружений см. раздел ПОС. 

Рекомендуется рассмотреть проектное решение по 

размещению резервуаров запаса воды с учетом 

Замечание принято. 

Проектное решение по установке 

противопожарных резервуаров пересмотрено. 

Схема установки противопожарных резервуаров 

добавлена на л.2 графической части раздела 6276-

2019-ДЭТ-ИОС2. 

Паспорт на резервуары добавлен в приложения 

раздела 6276-2019-ДЭТ-ИОС2 
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вышеуказанных требований и экономически 

целесообразных проектных решений. Представить 

паспорта на заводское изделие – резервуары 

77 2 6276-2019-ДЭТ-

ИОС2 

Не представлено проектное решение, 

обеспечивающее выполнения требования п. 12.31 СП 

31.13330.2012, предусматривающее возможность 

восстановления и заполнения противопожарных 

резервуаров в течении 36-48 часов. Следует 

дополнить и подтвердить возможность отпуска воды 

от источника 

Замечание принято. 

Время восстановления противопожарного запаса 

воды не превышает 36 ч, нормируемых п.6.4 СП 

8.13130.2009.  

Данное проектное решение приведено в 

текстовой части на л.14 раздела 6276-2019/ДЭТ-

ПБ. 

Также данное решение добавлено в текстовую 

часть на л.8 раздела 6276-2019/ДЭТ-ИОС2. 

В приложения раздела 6276-2019/ДЭТ-ИОС2 

добавлено письмо №981 от 20.09.2019 с 

подтверждением отпуска воды для заполнения 

резервуаров от ближайшего источника на 

административной площадке ООО «К-Поташ 

Сервис по адресу: пос. Нивенское, ул. Капитана 

Захарова, 38В, что находится на расстоянии 5 км 

от проектируемого объекта 

78 3 6276-2019-ДЭТ-

ИОС2 

Проектное решение (в текстовой части) по 

использованию бутилированной воды для бригадного 

ремонтного персонала без постоянного пребывания 

его на ПС является возможным, при этом, не 

рассматриваются мероприятия по санитарно-

эпидемиологическим требованиям персонала 

прибывшего для проведения работ на ПС ст. 19 

Федерального Закона Российской Федерации от 

30.12.2009 № 384-ФЗ (отсутствует санкабина) 

Замечание принято. 

На подстанции предусмотрена установка 

биотуалета (поз.11 по экспликации зданий и 

сооружений на л.1 графической части раздела 

6276-2019-ДЭТ-ИОС2) 

79 4 6276-2019-ДЭТ-

ИОС2 

Не представлено проектное решение в соответствии с 

п. 17 у) Положения, предусматривающее в 

графической части ПД разработку принципиальной 

схемы (высотное расположение резервуаров с 

обвязкой их трубопроводами) 

Замечание принято. 

Схема установки противопожарных резервуаров 

добавлена на л.2 графической части раздела 6276-

2019-ДЭТ-ИОС2. 

Трубная обвязка исключена.  

120



24 
 

Установка противопожарных резервуаров 

выполнена в соответствии со ст.99 Федерального 

закона №123-ФЗ от 22.07.2008 

80 5 6276-2019-ДЭТ-

ИОС2 

Не учтено требование п. 4.2.71 ПУЭ, 

предусматривающее для объекта самостоятельный 

источник водоснабжения 

Замечание принято. 

На л.7 текстовой части раздела 6276-2019-ДЭТ-

ИОС2 добавлена информация согласно 

требованию п.4.2.70 ПУЭ о том, что в качестве 

самостоятельного источника водоснабжения 

предусмотрена установка двух противопожарных 

резервуаров объемом 60 м3 каждый 

По разделу «Система водоотведения» (ИОС3) 

81 1 6276-2019-ДЭТ-

ИОС3 

При выполнении графической части проектной 

документации не учтены требования пп. 3.9, 3.10, 

3.14, 5.1.1, 5.1.3, 5.2.3, 5.2.7 ГОСТ 704-2011, п. 4.3 

ГОСТ 21.205-2016, отсутствуют: подоснова чертежа 

плана сетей водоотведения, буквенно-цифровые 

обозначения систем канализации, масштаб 

изображений, буровые скважины и т.д 

Замечание принято. 

Графическая часть л.7 раздела 6276-2019-ДЭТ-

ИОС3 приведена в соответствие с требованиями 

согласно п.4 замечаний 

82 2 6276-2019-ДЭТ-

ИОС3 

Привести   в    соответствие    текстовую    часть    

проектной    документации   с принятыми 

проектными решениями и пп. а)-е) Положения (п.  

4.1.7 ГОСТ Р 21.1101-2013) 

Замечание не принято. 

Текстовая часть проектной документации 

выполнена на основании п.4.1.7 и 4.1.8 ГОСТ Р 

21.1101-2013 

83 3 6276-2019-ДЭТ-

ИОС3 

Не представлены принципиальные схемы   наружных   

сетей   канализации, п. 18 ж) Положения, с 

определением вертикальных отметок глубины 

заложения трасс, которые подтверждаются выборкой 

железобетонных изделий (колодцев), и глубиной 

смотровых колодцев, уклонов в соответствии с п. 

5.5.1 СП 32.13330.2012. 

Выборку железобетонных изделий (лист 4 ИОС3) 

выполнить в соответствии с действующей серией 

ТПР 902-09-22.84 

Замечание принято. 

Принципиальные схемы наружных сетей 

канализации, выборка железобетонных изделий 

исключены из проектной документации связи с 

исключением установки очистных сооружений 

согласно п.4 замечаний 

84 4 6276-2019-ДЭТ- Обосновать необходимость установки очистных Замечание принято. 
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ИОС3 сооружений с учетом исходных концентраций 

загрязняющих веществ поверхностного стока. 

Отводимого на очистку в соответствии с п. 7.1.1, 

7.6.1, 7.6.2, 7.7.1, 7.7.6, 7.7.7 СП 32.13330.2012 

Проектная документация откорректирована с 

учетом исключения установки очистных 

сооружений. Очистные сооружения исключены в 

связи с отсутствием загрязняющих веществ 

поверхностного стока 

85 5 6276-2019-ДЭТ-

ИОС3 

Не учтено требование п. 6.1.8 СП 32.13330.2012, 

предусматривающие тип основания   под   

трубопровод   принимать   с учетом   несущей   

способности и величин нагрузок с учетом 

прочностных характеристик трубы 

Замечание принято. 

Решения исключены из проектной документации 

исключены в связи с исключением установки 

очистных сооружений согласно п.4 замечаний 

86 6 6276-2019-ДЭТ-

ИОС3 

Спецификация оборудования и материалов, объемы 

работ (листы 2, 4, 5 ИОС 3) не соответствуют 

графической части рассматриваемой проектной 

документации и п. 7.1, 7.6 ГОСТ 21.704-2011. 

Условное обозначение трубопроводов дождевой 

канализации не соответствует заявленному ГОСТ 

32413-2013 

Замечание принято. 

Решения исключены из проектной документации 

исключены в связи с исключением установки 

очистных сооружений согласно п.4 замечаний 

Маслоотвод 

87 1 6276-2019-ДЭТ-

ИОС3 

Обосновать расчетом объем маслосборника с учетом 

требований п. 4.2.69 ПУЭ и технологических 

решений оборудования подстанции с учетом объем 

технологического масла трансформатора 

Замечание принято. 

Расчет объема маслосборника приведен в 

документе 6276-2019/ДЭТ-РР1 

 

88 2 6276-2019-ДЭТ-

ИОС3 

Не представлено проектное решение по организации 

транспортировки маслопродуктов аварийного сбора 

от трансформаторов п/п 6 п. 4.2.69 ПУЭ 

(маслопроводы) 

Замечание не принято. 

Проектное решение по организации отвода масла 

(маслопроводы) предусмотрено в разделе КР, 

лист 20 

 

89 3 6276-2019-ДЭТ-

ИОС3 

Не учтено требование п/п 7 п. 4.2.69 ПУЭ, 

предусматривающее объем маслосборника принимать 

согласно данным технологического оборудования 

Замечание принято. 

Расчет объема маслосборника приведен в 

документе 6276-2019/ДЭТ-РР1 

90 4 6276-2019-ДЭТ-

ИОС3 

Не представлена принципиальная схема 

маслопроводов, обосновывающая высотное 

расположение резервуаров-маслосборников п. 22 р) 

Замечание не принято. 

Принципиальная схема представлена на листе 20 

раздела КР 
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Положения 

По разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» (ИОС4) 

91 1 6276-2019-ДЭТ-

ИОС4 

Температура внутреннего воздуха в помещениях 

панелей и аккумуляторных батарей (18 С) не 

соответствует пп. 4.2.107, 4.4.44 ПУЭ выпуск 7 

Замечание принято. 

Температура внутреннего воздуха в помещении 

АКБ принята не ниже плюс 10 град. С, в 

остальных помещениях – не ниже плюс 5 град. С. 

Изменения внесены в проектную документацию 

92 2 6276-2019-ДЭТ-

ИОС4 

Климатические условия эксплуатации здания, 

указанные в паспорте 11069.00.00 ПС на модульное 

здание ОПУ МЗ-ОПУ-223-УХЛ1 ПС 110 кВ КС-6 не 

соответствуют данным таблицы 1 в текстовой части 

на листе ИОС4-6 

Замечание принято. 

Паспорт на модульное здание ОПУ-ЗРУ 

откорректирован 

93 3 6276-2019-ДЭТ-

ИОС4 

Не представлена графическая часть здания ЗРУ (п. 

19п Положения) 

Замечание принято. 

Графическая часть здания ЗРУ представлена в 

паспорте на модульное здание ОПУ-ЗРУ. 

Прилагаем следующие документы на здание 

ОПУ-ЗРУ: 

− Паспорт на изделие; 

− Технические условия; 

− Сертификат соответствия; 

− Описание конструкции модульного 

здания. 

По разделу «Сети связи» (ИОС5) 

94 1 6276-2019-ДЭТ-

ИОС5 

В текстовой и графической частях не представлены 

конкретные сведения по увязке проектных решений с 

проектными решениями, предусмотренными 

проектной документацией, разработанной по 

отдельным титулам 

5. Замечание принято. 

В текстовой и графической частях внесены 

сведения по увязке проектных решений с 

проектными решениями, предусмотренными 

проектной документацией, разработанной по 

отдельным титулам 

95 2 6276-2019-ДЭТ-

ИОС5 

Текстовая часть содержит описание проектных 

решений, не предусмотренных подразделом 

проектной документации (СОТ, СКУД) 

6. Замечание принято. 

Описание проектных решений, не 

предусмотренных подразделом проектной 

документации (СОТ, СКУД) исключены из 
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текстовой части 

96 3 6276-2019-ДЭТ-

ИОС5 

Не представлены проектные решения по организации 

системы управления, синхронизации в соответствии с 

требованиями п. 15.1.9 СТО ПС56947007- 

29.240.10.248-2017 

Замечание не принято. 

Пункт з) дополнен информацией по системе 

управления сетью и синхронизации 

97 4 6276-2019-ДЭТ-

ИОС5 

Не представлены проектные решения (ссылка на 

соответствующий подраздел проектной 

документации) по электромагнитной совместимости 

(ЭМС). Несоответствие п. 15.9 СТО 56947007-

29.240.10.248-2017 

7. Замечание принято. 

Пункт и) текстовой части дополнен ссылкой на 

технические решения по ЭМС, представленные в 

подразделе 1. Часть 1.  "Электротехнические 

решения" настоящего проекта, шифр 6276-2019-

ДЭТ-ИОС1.1 

98 5 6276-2019-ДЭТ-

ИОС5 

В   графической   части   на   схемах    структурных    

организации    каналов   не представлены условные 

обозначения; не выделено оборудование, 

предусмотренное конкретным титулом или 

подразделом проектной документации 

Замечание принято. 

На структурных схемах добавлены условные 

обозначения, произведено обозначение 

оборудования, предусматриваемое 

соответствующими разделами проектной 

документации и сторонними проектами 

99 6 6276-2019-ДЭТ-

ИОС5 

Выявлены разночтения в емкости организуемых 

каналов связи в текстовой и графической частях 

проектной документации 

Замечание принято. 

В п. а) внесены корректировки по ёмкости 

каналов связи 

100 7 6276-2019-ДЭТ-

ИОС5 

Сведения о емкости каналов связи и установке 

оборудования для их организации на ПС 110 кВ 

Захаровская операторами связи не подтверждаются 

представленными исходными данными: 

– техническими условиями Филиала АО «Компания 

ТрансТелеКом» «Макрорегион Север» (далее по 

тексту – АО «КТТК») от 29.03.2019 №1023/МСВР на 

присоединение к телекоммуникационной сети АО 

«КТТК»; 

– техническими условиями ПАО «Ростелеком» 

Макрорегиональный филиал 

«Северо-Запал» Калининградский филиал (далее по 

тексту – ПАО «Ростелеком») от 04.04.2019 № 

Замечание принято. 

В технические условия добавлена информация о 

ёмкости каналов связи и установке оборудования 

операторов на ПС 110 кВ Захаровская 
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0203/05/1155-19 на подключение к сети связи общего 

пользования объекта 

101 8 6276-2019-ДЭТ-

ИОС5 

Кроме того, вышеуказанные технические условия АО 

«КТТК» не содержат информации о точке 

присоединения к сети оператора.  Несоответствие п.  

3 ст. 19 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ 

«О связи», п. 39 2) Правил присоединения сетей 

электросвязи и их взаимодействия, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 28.03.20005 № 

161 

Замечание принято. 

В технических условиях указана точка 

присоединения к сети оператора связи 

102 9 6276-2019-ДЭТ-

ИОС5 

Представленные коммерческие предложения от 

операторов связи: 

– ПАО «Ростелеком» от 14.05.2019 № 0203/05/1605-

19; 

– АО «КТТК» от 25.04.2019 № 1349/МСВР, содержат 

сведения о стоимости организации/предоставления 

каналов связи, неподтвержденные проектными 

решениями. Несоответствие п. 18 «Положения о 

проверке достоверности определения сметной 

стоимости строительства. реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства, финансирование которых 

осуществляется с привлечением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, средств 

юридических лиц, созданных Российской 

Федерацией, субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями, юридических лиц, 

доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в уставных 

(складочных) капиталах которых составляет более 50 

процентов», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 

Замечание принято. 

Коммерческие предложения и затраты на 

организацию каналов связи, предоставленные 

операторами связи, исключены из проектной 

документации 
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103 10 6276-2019-ДЭТ-

ИОС5 

Выявлены разночтения в текстовой и графической 

частях проектной документации в маршруте 

резервного канала 

8. Замечание принято. 

В п. д) и графическую часть внесены 

корректировки по организации маршрута 

резервного канала связи 

104 11 6276-2019-ДЭТ-

ИОС5 

Не представлены проектные решения (сведения) по 

подключению к сети связи общего пользования 

объекта в соответствии с требованиями технических 

условий ПАО «Ростелеком» от 04.04.2019 № 

0203/05/1155-19 для организации резервного канала 

связи 

9. Замечание принято. 

В технические условия по подключению к сети 

связи общего пользования, выданные ПАО 

«Ростелеком», внесены изменения в части 

объёмов работ, выполняемых ПАО «Ростелеком» 

105 12 6276-2019-ДЭТ-

ИОС5 

Спецификация оборудования, изделий и материалов 

не подтверждается проектными решениями в части 

применения кросса оптического 

10. Замечание принято. 

Из спецификации оборудования, изделий и 

материалов исключён оптический кросс 

106 13 6276-2019-ДЭТ-

ИОС5 

Установка коммутатора D-Link в шкафу связи (см. л. 

10 ИОС5) не подтверждается текстовой и 

графической частями проектной документации 

11. Замечание принято. 

Коммутатор D-Link исключен из шкафа связи (л. 

10 ИОС5) 

По разделу «Проект организации строительства» (ПОС) 

107 1 6276-2019-ДЭТ-

ПОС 

В разделе не представлена транспортная схема 

строительства, на которой обозначены действующая 

дорожная сеть с указанием расстояний и направлений 

перевозки грузов, согласованная заказчиком (пп. 4.1, 

4.7, 4.9 МДС 12-46-2008) 

Замечание принято. 

В графическую часть раздела на л.6 добавлена 

транспортная схема строительства, на которой 

обозначены действующая дорожная сеть с 

указанием расстояний и направлений перевозки 

грузов. 

Согласование проектной документации (в т.ч. 

раздела 6276-2019-ДЭТ-ПОС) заказчиком см. 

Приложение М раздела 6276-2019-ДЭТ-ПЗ 

108 2 6276-2019-ДЭТ-

ПОС 

Графической частью не подтверждается описание 

подъезда к площадке строительства, указанное в 

текстовой части (лл. ПОС-6, 9, 10) 

Замечание принято. 

На строительном генеральном плане 

строительства дополнительно указаны описания 

подъездов к площадке строительства 

109 3 6276-2019-ДЭТ-

ПОС 

На строительном генеральном плане не определены 

места размещения сетей и источники обеспечения 

строительной площадки водой, электроэнергией, 

Замечание принято. 

На строительном генеральном плане 

строительства дополнительно нанесены 
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связью, а также трасс сетей с указанием точек 

подключения, в тестовой части прописано, что 

обеспечение электроэнергией в период строительства 

предусматривается от временной КТП 15/0,4 кВ (п. 

4.5 МДС 12-46-2008, п. 23ц) Положения) 

источники обеспечения строительной площадки 

водой, электроэнергией, сети временного 

электроснабжения и освещения, инвентарные 

прожектора системы временного освещения 

110 4 6276-2019-ДЭТ-

ПОС 

Следует уточнить информацию о категории грунтов 

котлованов, которые вывозятся на свалку на 

расстояние до 1 км (текстовая часть л. ПОС-20). 

Данная информация должна быть подтверждена 

заказчиком. При этом на листе ПОС-10 текстовой 

части указано, что мусор, отходы песка 

незагрязненного, бытовые отходы вывозятся на 

полигон ТБО «Круглово» в районе пос. Круглово, 

Зеленоградского городского округа (расстояние 

перевозки – 80 км). Целесообразно вывозить 

строительный мусор на полигон ТБО наиболее 

приближенный к месту производства работ. Вывоз не 

загрязненного грунта от разработки котлована не 

подлежит вывозу на полигоны ТБО. Площадка, 

согласованная заказчиком для вывоза данного грунта 

не определена 

Замечание принято. 

В текстовой части устранены разночтения 

согласно расстояниям и категории грунтов, 

подлежащих вывозу на свалку. 

Полигон ТБО «Круглово» наиболее 

приближенный к месту строительства среди  

других полигонов ТБО «Единой системы 

обращения с отходами». 

Вывоз грунта  почвенно-растительного слоя 

осуществляется на площадку ООО «К-Поташ 

Сервис» для применения в укреплении откосов 

реконструированных объектов (л. 10 текстовой 

части). 

Документальное подтверждение предоставлено, 

см. письмо от 25.09.2019 №995 (Приложение Г к 

разделу ПЗУ) 

111 5 6276-2019-ДЭТ-

ПОС 

Сведения, указанные в текстовой части л.  ПОС-40 о 

проживании рабочих в гостиницах и общежитиях пос.  

Нивенское, пос.  Южный, г.  Калининграда не 

обоснованы 

Замечание принято. 

Сведения о проживании рабочих в гостиницах и 

общежитиях пос.  Нивенское, пос.  Южный, г.  

Калининграда исключены из текстовой части как 

необоснованные. 

Учитывая, что генподрядная организация 

определяется тендером, сведения о потребности в 

местной или приезжей рабочей силе будут 

известны после подведения результатов тендера 

112 6 6276-2019-ДЭТ-

ПОС 

Не указана мощность применяемого водоотливного 

насоса типа «Гном» (текстовая часть л. ПОС-20) 

Замечание принято. 

Сведения о мощности водоотливного насоса 

добавлены на л.21 текстовой части раздела 6276-

2019-ДЭТ-ПОС 
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113 7 6276-2019-ДЭТ-

ПОС 

Графической частью не подтверждается устройство 

шпунтового ограждения, описанного в текстовой 

части на л.  ПОС-28.  Следует внести корректировку с 

учетом проектных решений подраздела ИОС2 

Замечание принято. 

Шпунтовое ограждение предусмотрено для 

проведения безопасных работ при устройстве 

фундамента для маслосборника. 

При устройстве фундаментов для резервуаров 

противопожарного запаса воды шпунтовое 

ограждение не предусмотрено, котлован 

устраивается с откосами. 

В графическую часть раздела 6276-2019-ДЭТ-

ПОС добавлены л. 7 и 8 со схемой устройства 

котлованов под резервуары 

По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ООС) 

114 1 6276-2019-ДЭТ-

ООС 

Отсутствует разрешение федерального органа 

управления государственным фондом недр или его 

территориального органа на застройку площадей 

залегания полезных ископаемых (ст. 25 Закона   

Российской   Федерации   от 21.02.1992 № 2395-1 «О 

недрах») 

Замечание принято. 

В приложения к разделу 6276-2019-ДЭТ-ООС 

добавлено Разрешение №29 от 14.08.2019 

Департамента по недропользованию по Северо-

Западному федеральному округу (Севзапнедра) 

на застройку площадей залегания полезных 

ископаемых 

115 2 6276-2019-ДЭТ-

ООС 

Не разработаны мероприятия по охране животного 

мира на период эксплуатации объекта (п. 25 б) 

Положения, "Правила устройства электроустановок 

(ПУЭ)") 

Замечание принято. 

Мероприятия по охране животного мира 

разработаны и добавлены в текстовую часть 

раздела 6276-2019/ДЭТ-ООС (л. 55) 

 

116 3 6276-2019-ДЭТ-

ООС 

Согласно инженерно-экологическим изысканиям, на 

участке произрастает древесная растительность: 

боярышник и береза пушистая, что не имеет 

отражения в разделе 8 ООС (п. 25 б) Положения) 

Замечание принято. 

На л. 22 текстовой части раздела 11420-ИЭИ 

внесены изменения в части имеющейся 

растительности на участке изысканий. 

На л. 52 текстовой части раздела 6276-2019-ДЭТ-

ООС внесены изменения 

117 4 6276-2019-ДЭТ-

ООС 

В разделах 2 СПЗУ, 6 ПОС, 8 ООС имеется 

противоречивая информация относительно объемов 

плодородного слоя и минерального грунта и 

дальнейших мероприятий.  Кроме  того,  в  разделе  6  

Замечание принято. 

Объемы плодородного грунта в разделах 6276-

2019-ДЭТ-ПЗУ, 6276-2019-ДЭТ-ПОС, 6276-2019-

ДЭТ-ООС приведены в соответствие. 
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ПОС,  лист  20  указана  информация  о вывозе грунта 

на свалку, что нарушает требования ст. 36 

Федерального закона Российской Федерации от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

согласно которым при проектировании должны 

учитываться малоотходные, безотходные и иные 

технологии, способствующие охране окружающей 

среды, восстановлению      природной      среды,       

рациональному      использованию и воспроизводству 

природных ресурсов 

Из раздела ПОС исключена информация о вывозе 

грунта на свалку, как нарушение требования №7-

ФЗ. 

118 5 6276-2019-ДЭТ-

ООС 

В разделе 6 ПОС, лист 10 имеется информация об 

образовании отхода песка незагрязненного, что не 

имеет отражения   в   разделе 8 ООС, привести в 

соответствие (п. 25 б) Положения) 

Замечание принято. 

Раздел 6276-2019-ДЭТ-ООС (лист 42) приведен в 

соответствие с 6276-2019-ДЭТ-ПОС (лист 10) 

По мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности (СЭБ) 

119 1  Отмечаются разночтения по санитарно-бытовым 

помещениям, предусмотренным в разделах проектной 

документации с информацией, изложенной  в  

представленном  паспорте  на  здание  ОПУ  в   

разделе  ИОС4:  в разделах АР, КР, ООС, подразделах 

ИОС2, ИОС3, ИОС4, ИОС7 в здании ОПУ 

предусматривается предусмотреть помещение 

умывальной с установкой умывальника, но в паспорте 

на здание ОПУ кроме умывальной предусматривается 

устройство душевой, место размещения которой на 

плане помещений не указано. Устранить разночтения 

Замечание принято. 

В здании ОПУ-ЗРУ не предусматривается 

устройство душевой. Паспорт здания ОПУ-ЗРУ 

откорректирован 

120 2  Не освещен вопрос водоснабжения помещения 

умывальной, расположенной в здании ОПУ   

подстанции, что   не   соответствует   требованиям   п.   

7.1 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к 

проектированию вновь строящихся и 

реконструируемых промышленных предприятий» 

Замечание принято. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

в здании проектом не предусматривается, так как 

подстанция является не обслуживаемой и 

постоянного присутствия персонала не 

предусматривается.  

Обеспечение питьевой водой нужд выездных 

ремонтных бригад осуществляется подвозом 
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бутилированной воды. 

Обеспечение хозяйственных нужд умывальной 

осуществляется подвозной водой. 

Изменения внесены на л.39 текстовой части 

раздела 6276-2019-ДЭТ-ООС, на л. 7 текстовой 

части раздела 6276-2019-ДЭТ-ИОС2 

Система канализации в здании проектом не 

предусматривается, так как подстанция является 

не обслуживаемой и постоянного присутствия 

персонала не предусматривается. 

От установленной в помещении умывальной 

раковины вода собирается в ёмкость и сливается 

в накопительную емкость биотуалета, которая 

утилизируется специализирующей организацией 

Изменения внесены в текстовую часть раздела 

6276-2019-ДЭТ-ИОС3 на л. 5, в текстовую часть 

раздела 6276-2019-ДЭТ-ООС на л.39 

121 3  Не решен вопрос уборки бытовых и 

производственных помещений, согласно требованиям 

п. 4.8 СП 44.13330.2011 

Замечание принято. 

СП 44.13330.2011 распространяется на 

проектирование административных и бытовых 

зданий (далее - здания) высотой до 50 м. Здание 

ОПУ-ЗРУ не является ни административным, ни 

бытовым зданием. 

Текстовая часть раздела 6276-2019-ДЭТ-ООС 

откорректирована. На л.14 добавлена 

информация об установке шкафа для хранения 

уборочного инвентаря 

122 4  На территории подстанции возле здания ОПУ 

предусматривается установка биотуалета, но на плане 

разделов СПЗУ, ООС место его размещения не 

указано 

Замечание не принято. 

На планах графической части разделов ПЗУ и 

ООС указано место размещения биотуалета 

согласно экспликации зданий и сооружений (поз. 

№11). 

Биотуалет расположен у автомобильного проезда 

слева от здания ОПУ-ЗРУ в квадрате осей 1-В 
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По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (ПБ) 

123 1 6276-2019-ДЭТ-ПБ Обосновать категорию здания ОПУ-ЗРУ по 

взрывопожарной и пожарной опасности (п. 26 

Положения) 

Замечание принято. 

Категория здания ОПУ-ЗРУ по взрывопожарной 

и пожарной опасности (Д) определена в 

соответствии со ст.27 Федерального закона 

№123-ФЗ от 22.07.2008. Необходимое 

обоснование добавлено в пункт Ж текстовой 

части раздела 6276-2019/ДЭТ-ПБ (стр.23) 

124 2 6276-2019-ДЭТ-ПБ В нарушении п. 6.1 табл. 1 СТО 34.01-27.3-002-2014 

не определена группа подстанции 

Замечание принято. 

Согласно классификации, предусмотренной п.6.1 

табл.1 СТО 34.01-27.3-002-2014 (ОАО «Россети») 

подстанция класса напряжения 110 кВ с 

трансформаторами мощностью 80 МВА отнесена 

к группе II. 

Пункт В текстовой части раздела 6276-2019/ДЭТ-

ПБ дополнен (стр.12) 

125 3 6276-2019-ДЭТ-ПБ На ПС, относящейся к группе IIIб, пересмотреть 

необходимость наружного противопожарного 

водоснабжения (противопожарные резервуары); 

относящейся к группе IIIа – необходима разработка 

СТУ (п. 8.2.3 СТО 34.01-27.3-002- 2014) 

Замечание не принято. 

Подстанция является производственным 

объектом, относится к группе II согласно п.6.1 

табл.1 СТО 34.01-27.3-002-2014 и должна быть 

обеспечена наружным противопожарным 

водоснабжением в соответствии со ст. 99 

Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008. 

Проектной документацией предусмотрено 

устройство двух резервуаров противопожарного 

запаса воды, которые обеспечивают 

обслуживание ими зданий и сооружений 

подстанции в радиусе 200 м 

126 4 6276-2019-ДЭТ-ПБ В разделах ПБ лист 13 и ИОС2 лист 7 завышен расход 

воды на наружное пожаротушение. В расчете 

суммирован объем воды (при отсутствии АУПТ), 

который используется при расчете объема 

маслоприемника. Провести перерасчет (п.4.2.69 ПУЭ; 

п.6.18 СТО 34.01-27.3-002-2014) 

Замечание принято. 

Расход воды на противопожарные нужды 

определен правильно. 

Необходимый запас воды на противопожарные 

нужды пересмотрен и по результатам расчёта 

составил 108 м3. 
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Пункт В текстовой части раздела 6276-2019/ДЭТ-

ПБ (стр.14) откорректирован в части расчёта 

необходимого запаса воды на противопожарные 

нужды 

127 5 6276-2019-ДЭТ-ПБ Ожидаемое время прибытия первого пожарного 

подразделения превышает 20 минут (в соответствии 

письма ГУ МЧС России по Калининградской области 

№ 2767-4-2-8 от 27.06.2019 время прибытия – 22 

минуты) (часть 1 ст. 76 № 123- ФЗ). Расчет время 

прибытия произвести согласно СП 11.13130.2009 (ч. 3 

ст. 76 

№ 123-ФЗ). При невыполнении ч. 1 ст. 76 № 123-ФЗ, 

в соответствии с ч. 2 ст. 78 

№ 123-ФЗ предоставить специальные технические 

условия 

Замечание принято. 

Согласно СП 11.13130.2009 произведен расчёт 

максимально допустимого расстояния от объекта 

проектирования до места дислокации пожарно-

спасательной части (шифр 6276-2019/ДЭТ-РР2). 

По результатам расчёта пересмотрена степень 

огнестойкости здания ОПУ-ЗРУ (IV изменена на 

III), при этом расстояния от объекта 

проектирования до ПСЧ №3 и №4 по охране 

Московского района г. Калининград не 

превышает максимально допустимого. 

Изменения в части степени огнестойкости здания 

ОПУ-ЗРУ и пределов огнестойкости 

строительных конструкций внесены в разделы 

6276-2019/ДЭТ-ПБ и 6276-2019/ДЭТ-КР 

128 6 6276-2019-ДЭТ-ПБ В проектной документации не обеспечена огнезащита 

металлоконструкций здания ОПУ, с пределом 

огнестойкости металлоконструкций менее R 8 (п. 

5.4.3 СП 2.13130.2012) 

Замечание рассмотрено. 

Здание ОПУ-ЗРУ – комплектной заводской 

поставки. Нормируемый предел огнестойкости 

(R45 для здания III степени огнестойкости 

согласно табл.21 123-ФЗ) металлоконструкций 

здания обеспечен применением конструктивной 

огнезащиты (Огнемат Мет). В составе раздела 

ИОС4 представлены паспорт на здание и 

сертификаты. 

Пункт Г текстовой части раздела 6276-2019/ДЭТ-

ПБ (стр.17) дополнен вышеуказанной 

информацией 

129 7 6276-2019-ДЭТ-ПБ В разделе ПБ нет описания и обоснования пожарной 

сигнализации, оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре (типы оборудования, 

Замечание принято. 

Пункт И текстовой части раздела 6276-2019/ДЭТ-

ПБ (стр.29) дополнен подробным описанием 
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применяемого на данном объекте) (п. 26 Положения). 

Описание систем следует перенести из ИОС1.5 в 

отдельный том ПБ1 

систем АУПС, СОУЭ, сведениями о типах 

применяемого оборудования 

130 8 6276-2019-ДЭТ-ПБ Проектное решение по разделению помещений № 11 

и № 12, а также заполнение проемов не соответствует 

в разделах ПБ и АР. Устранить разночтения 

Замечание принято. 

Пределы огнестойкости несущих и ограждающих 

конструкций, противопожарных преград в здании 

ОПУ-ЗРУ приведены в соответствие в разделах 

6276-2019/ДЭТ-АР и 6276-2019/ДЭТ-ПБ. 

Предел огнестойкости противопожарной 

преграды между помещениями №11 и №12 

откорректирован: принят равным EI45 с 

противопожарными дверями EI30. 

В соответствии с п.3 ст.87 123-ФЗ 

откорректирован тип наружных дверей здания – 

не противопожарное исполнение. 

В соответствии с требованием п.6.5 СТО 34.01-

27.3-002-2014 пределы огнестойкости 

противопожарных преград производственных 

помещений №1, 4, 5, 6, 7, 11 с технологическим 

оборудованием приняты REI90 c 

противопожарными дверями EI60. 

В соответствии с требованием п.3.1.1 СТО 34.01-

27.3-002-2014 предел огнестойкости 

противопожарных преград производственных 

помещения №8 принят EI150 c противопожарной 

дверью EI60. 

Изменения отражены на листах 3, 5 графической 

части, в пункте Г текстовой части (стр.8-9) 

раздела 6276-2019/ДЭТ-АР, пункте Г текстовой 

части (стр.17-18) и листе 4 ГЧ раздела 6276-

2019/ДЭТ-ПБ 

131 9 6276-2019-ДЭТ-ПБ Разночтения по типу оборудования СОУЭ в разделах 

ПБ лист 28 (1-ый тип) и ИОС5.1 лист 25 (2-ой тип). 

Устранить разночтения 

Замечание принято. 

Согласно п.17 табл.2 СП 3.13130.2009 для 

проектируемого здания ОПУ-ЗРУ определена 
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необходимость устройства СОУЭ 1-го типа. 

Корректировки внесены на лист 25 текстовой 

части в раздел 6276-2019/ДЭТ-ИОС1.5) 

По разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» (ЭЭ) 

132 1 6276-2019-ДЭТ-ЭЭ Здание ЗРУ отнесено к классу «В» по 

энергоэффективности, что требует обоснования. 

Замечание принято. 

Сведения о классе энергетической эффективности 

откорректированы с учетом требований 

Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-

ФЗ. 

Изменения внесены в проектную документацию, 

см. пункт ж) текстовой части раздела ЭЭ 

 

 

Главный инженер проекта                                 Д.Н. Ульянов 
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