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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЦ Призма» / ООО «ЭЦ Призма»  
Директор Понидаев Андрей Александрович   
ИНН 3525316602 
КПП 352501001  
ОГРН 1143525000189 
Адрес: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Маршала Конева, дом 18г, офис 1.  

1.2. Сведения о заявителе 

1.2.1. Заявитель:  

Общество с ограниченной ответственностью «Интер Энерго» / ООО «Интер Энерго» 
Генеральный директор Таламанов Олег Викторович 
ИНН7721705867 
КПП 772101001 
ОГРН 1107746844590 
Адрес: 109377, РФ, г. Москва, Рязанский проспект, д.97, к.2, офис 6 
Телефон: +7(495)740-99-42 
Эл. почта: info@inter-energo.su 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление №46 от 30.11.2020 г.  ООО «Интер Энерго» в адрес ООО «ЭЦ «Призма» на 
проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий по объекту: «Освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Внешнее 
электроснабжение. ЛЭП 35 кВ, береговой переходной пункт».  

Договор № 201010 от 19.10.20 г. на проведение экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий по объекту: «Освоение месторождения D33 с объектами 
инфраструктуры. Внешнее электроснабжение. ЛЭП 35 кВ, береговой переходной пункт». 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Не требуется. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы  
1.5.1 Проектная документация  

Раздел 1. Пояснительная записка (0D33-П-90-ОПЗ-3-009-0263-001-ПЗ). 
Раздел 2. Проект полосы отвода (0D33-П-90-ППО-3-009-0263-001-ПЗ). 
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 

сооружения (0D33-П-90-ТКР-3-009-0263-001-ПЗ).  
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта 
Подраздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (0D33-П-90-ПЗУ-3-

009-0263-001-ПЗ) 
Подраздел 3. Архитектурные решения 0D33-П-90-АР-3-009-0263-001-ПЗ) 
Подраздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (0D33-П-90-КР-3-009-

0263-001-ПЗ) 
Подраздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений 

Часть 1. Система электроснабжения 
Книга 1. Электротехнические решения 0D33-П-90-ИОСЭС-3-009-0263-001-ПЗ) 
Книга 2. Собственные нужды. Система оперативного постоянного тока (0D33-П-90-

ИОСЭС-3-009-0263-002-ПЗ) 
Книга 3. Изоляция, молниезащита, заземление. Защита от перенапряжений. 

Электромагнитная Совместимость (0D33-П-90-ИОСЭС-3-009-0263-003-ПЗ) 
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Книга 4. Релейная защита (0D33-П-90-ИОСЭС-3-009-0263-004-ПЗ) 
Книга 5. Автоматизированная информационная измерительная система учета 

электроэнергии (0D33-П-90-ИОСЭС-3-009-0263-005-ПЗ) 
Книга 6. Автоматизированная система управления электроснабжением (0D33-П-90-

ИОСАК-3-009-0263-001-ПЗ) 
Книга 7. Комплекс технических систем безопасности (0D33-П-90-КТСБ-3-009-0263-001-

ПЗ) 
Часть 5 «Сети связи» (0D33-П-90-ИОССС-3-009-0263-001-ПЗ) 
Подраздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов (0D33-П-90-ЭЭ-3-009-0263-001-ПЗ) 

Подраздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 
Книга 1.  Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства (0D33-П-90-ОПЗ-3-009-0263-005-ПЗ) 
Раздел 5. Проект организации строительства (0D33-П-90-ПОС-3-009-0263-001-ПЗ). 
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды (0D33-П-90-ООС-3-009-0263-001-

ПЗ). 
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (0D33-П-90-МПБ-3-009-

0263-001-ПЗ). 
Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Подраздел 1. Балансы и режимы сети напряжением 35 кВ. Расчет токов короткого 

замыкания.  
Часть 1. Выбор кабеля 35 кВ (0D33-П-90-ОПЗ-3-009-0263-004-ПЗ) 
Часть 2. Статические режимы (0D33-П-90-ОПЗ-3-009-0263-004-ПЗ) 
Подраздел 2. Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (0D33-П-90-ГОЧС-3-009-0263-001-ПЗ) 
Подраздел 3. Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания 

(0D33-П-90-ООС-3-009-0263-002-ПЗ) 
Подраздел 4. Проект рекультивации нарушенных земель (0D33-П-90-ООС-3-009-0263-

003-ПЗ) 
Подраздел 5. Расчет аварийной и технологической брони (0D33-П-90-ОПЗ-3-009-0263-

010-ПЗ) 
Подраздел 6 Технические требования к оборудованию (0D33-П-90-ОПЗ-3-009-0263-011-

ПЗ) 

1.5.2 Результаты инженерных изысканий  

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий (0D33-П-90-ОПЗ-
3-009-0522-001-ПЗ). 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий (0D33-П-90-
ОПЗ-3-009-0522-002-ПЗ). 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий (0D33-П-90-
ОПЗ-3-009-0522-003-ПЗ). 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 
экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 
подготовлена проектная документация  

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 
(строительный) адрес или местоположение  

Наименование объекта капитального строительства: «Освоение месторождения D33 с 
объектами инфраструктуры. Внешнее электроснабжение. ЛЭП 35 кВ, береговой переходной 
пункт». 
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Территориально объект располагается по адресу: РФ, Калининградская область, 
Муниципальное образование «Зеленоградский городской округ». 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства  

Обеспечение передачи электроэнергии. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства 

Технико-экономические показатели объекта: 

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. 
изм. 

Показатели по проекту 

1 Номинальное напряжение кВ 35 

2 Пропускная способность (на каждую цепь) МВт 15,5 

3 Общая протяженность КВЛ м 7178 

 
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Не требуется. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 

Финансирование работ по строительству объекта предусмотрено за счет собственных 
средств заказчика, не являющегося юридическим лицом, указанным в части 2 статьи 48.2 ГрК РФ. 
Бюджетные средства не привлекались. 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства 

Ветровой район – III. 
Инженерно-геологические условия – II. 
Интенсивность сейсмических воздействий – 6 баллов. 
Климатический район и подрайон – IIБ. 
Снеговой район – II. 
Гололедный район – II. 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства 

Нет данных. 

2.6. Сведения о застройщике и техническом заказчике, обеспечившем подготовку 
проектной документации 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть"/ 
ООО "ЛУКОЙЛ-КМН" 

ИНН 3900004998 
КПП 390601001 
ОГРН 1023901643061 
Адрес: 236039, РФ, г. Калининград, ул. Киевская, д. 23 
Телефон: +7(4012)68-00-22 
Эл. почта: kmn@kld.lukoil.com 

Технический заказчик: 
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Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»/ ООО 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» 

ИНН 6163095955 
КПП 770901001 
ОГРН 1098607000073 
Адрес: 109028, РФ, г. Москва, Покровский бульвар, д. 3, стр. 1, комната 79 
Телефон: +7 (495) 620-23-40 
Эл. почта: ee@lukoil.com 

2.6.1 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 
подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Интер Энерго» / ООО «Интер Энерго» 
Выписка от 28.09.2020 г № 0000000000000000000006359 из реестра членов 

саморегулируемой организации. Регистрационный номер №134 члена в реестре членов 
саморегулируемой организации Ассоциация Саморегулируемая организация 
«МежРегионИзыскания» (Ассоциация СРО «МРИ»).  

Генеральный директор Таламанов Олег Викторович 
ИНН 7721705867 
КПП 772101001 
ОГРН 1107746844590 
Адрес: 109377, РФ, г. Москва, Рязанский проспект, д.97, к.2, офис 6 
Телефон: +7(495)740-99-42 
Эл. почта: info@inter-energo.su 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 
документации повторного использования, в том числе экономически эффективной 
проектной документации повторного использования 

Нет данных. 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 
проектной документации 

Задание на проектирование «Освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры. 
Внешнее электроснабжение. ЛЭП 35 кВ, береговой переходной пункт» (приложение №1 к 
договору №ЛЭИ-282/19 от 17.05.2019 г). 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Приказ №254 от 18.06.2021 г. Агентства по Архитектуре, градостроительству и 
перспективному развитию Калининградской области «Об утверждении проекта планировки 
территории с проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение линейного 
объекта «Освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Внешнее 
электроснабжение» в границах муниципального образования «Зеленоградский городской округ» 
Калининградской области». 

2.9.1. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 
исходных данных для проектирования 

Письмо № 2239-2-1-16 от 28.05.2019 г. от Главного управления МЧС России по 
Калининградской области «О предоставлении данных для разработки раздела ПБ» 

Письмо № 2703-3-1-16 от 24.06.2019 г. от Главного управления МЧС России по 
Калининградской области «Исходные данные для разработки мероприятий по гражданской 
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера № 39 от 21 июня 2019 г.» 
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2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  

Технические условия для разработки проектной документации: подъездной 
автомобильной дороги к береговому переходному пункту и примыкание ее к существующей 
дороге, выданные 15.11.2019 г. ООО «ЛУКОЙЛ-КМН». 

Технические условия на пересечение от АО «ОКОС» 
Технические условия на пересечение от АО «Воентелеком» 
Технические условия на пересечение от ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» 
Технические условия на пересечение от ГКУ КО «УДХ КО» 
Технические условия на пересечение от ООО «Газпром ПХГ» 
Технические условия на пересечение от ООО «Газпром геотехнологии» 
Технические условия на пересечение от ООО «Связьинформ» 
Технические условия на пересечение от ПАО «Ростелеком» 
Технические условия на пересечение от АО «Янтарьэнерго» 
Технические условия на пересечение от ООО «Газпром инвест» 
Технические условия на пересечение от ОАО «Калининградгазификация» 
Технические условия на пересечение от ОАО «РЖД» 
Технические условия на пересечение от ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 
Технические условия на пересечение от ООО «Экран» 
Технические условия на пересечение от ФГБУ «Управление «Калининградмеливодхоз» 
 
3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 
изысканий 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий (0D33-П-90-ОПЗ-
3-009-0522-001-ПЗ) – 13.12.2019 г. 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий (0D33-П-90-
ОПЗ-3-009-0522-002-ПЗ) – 05.12.2019 г. 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий (0D33-П-90-
ОПЗ-3-009-0522-003-ПЗ) – 05.12.2019 г. 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 
Инженерно-геологические изыскания. 
Инженерно-экологические изыскания.  

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных 
изысканий 

РФ, Калининградская область, Муниципальное образование «Зеленоградский городской 
округ». 

3.4. Сведения о застройщике и техническом заказчике, обеспечившем проведение 
инженерных изысканий 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть"/ 
ООО "ЛУКОЙЛ-КМН" 

ИНН 3900004998 
КПП 390601001 
ОГРН 1023901643061 
Адрес: 236039, РФ, г. Калининград, ул. Киевская, д. 23 
Телефон: +7(4012)68-00-22 
Эл. почта: kmn@kld.lukoil.com 
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Технический заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»/ ООО 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» 

ИНН 6163095955 
КПП 770901001 
ОГРН 1098607000073 
Адрес: 109028, РФ, г. Москва, Покровский бульвар, д. 3, стр. 1, комната 79 
Телефон: +7 (495) 620-23-40 
Эл. почта: ee@lukoil.com 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 
подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий  

Общество с ограниченной ответственностью «Интер Энерго» / ООО «Интер Энерго» 
Выписка от 28.09.2020 г № 0000000000000000000006359 из реестра членов 

саморегулируемой организации. Регистрационный номер №134 члена в реестре членов 
саморегулируемой организации Ассоциация Саморегулируемая организация 
«МежРегионИзыскания» (Ассоциация СРО «МРИ»).  

Генеральный директор Таламанов Олег Викторович 
ИНН 7721705867 
КПП 772101001 
ОГРН 1107746844590 
Адрес: 109377, РФ, г. Москва, Рязанский проспект, д.97, к.2, офис 6 
Телефон: +7(495)740-99-42 
Эл. почта: info@inter-energo.su 
 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 
инженерных изысканий 

Техническое задание на производство инженерных изысканий для объекта «Освоение 
месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Внешнее электроснабжение. ЛЭП 35 кВ, 
береговой переходной пункт», утвержденное заказчиком 31 октября 2019 г. 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий для объекта «Освоение 
месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Внешнее электроснабжение. ЛЭП 35 кВ, 
береговой переходной пункт», утвержденная ООО «Интер Энерго» 31 октября 2019 г. 

Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий для объекта «Освоение 
месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Внешнее электроснабжение. ЛЭП 35 кВ, 
береговой переходной пункт», утвержденная ООО «Интер Энерго» 31 октября 2019 г. 

Программа на выполнение инженерно-экологических изысканий для объекта «Освоение 
месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Внешнее электроснабжение. ЛЭП 35 кВ, 
береговой переходной пункт», утвержденная ООО «Интер Энерго» 31 октября 2019 г. 

 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с учетом 
изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

 
N тома Обозначение Наименование Примечание 

1 
0D33-П-90-ОПЗ-3-009-
0522-001-ПЗ 

Технический отчет по результатам 
инженерно-геодезических 
изысканий 
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2 
0D33-П-90-ОПЗ-3-009-
0522-002-ПЗ 

Технический отчет по результатам 
инженерно-геологических 
изысканий 

 

3 
0D33-П-90-ОПЗ-3-009-
0522-003-ПЗ 

Технический отчет по результатам 
инженерно-экологических 
изысканий 

 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания.  

Участок проектирования расположен в Калининградской области, Зеленоградском 
городском округе в 2 км на запад от пос. Родники (участок 1), 1,3 км на северо-запад от пос. 
Родники (участок 2), и 1,6 км на северо-запад от пос. Сокольники (участок 3). Рельеф на участках 
ровный. На участке 1 абсолютные отметки БС изменяются пределах 35,00-25,00 м с понижением в 
направлении с юга на север. На участке 2 отметки БС изменяются пределах 20,00-22,00 м. На 
участке 3 территория спланирована, абсолютные отметки БС колеблются в пределах 3,20-3,70 м. 

Общая площадь участка съемки составляет 120 000 кв.м. 
С сентября 2018 г. по апрель 2019 г. были проведены инженерно-геодезические изыскания 

на объекте: «Освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Комплекс инженерных 
изысканий на суше». В местах стыковок участков съемки местности информация является 
актуальной.  

В качестве планово-высотной опорной геодезической сети была использована ранее 
созданная сеть ООО «Комплексное Проектирование». 

Система координат – МСК-39.  
Система высот – Балтийская 1977г. 
Вдоль проектируемой трассы от береговых объектов до НСП «Романово» (в соответствии 

с картой схемой размещения работ) выполнена топографическая съемка в масштабе 1:1000 с 
сечением рельефа через 0,5 м (для КВЛ 15кВ) и топографическая съемка в масштабе 1:200 с 
сечением рельефа через 0,2 м (для БПП 35 кВ). Выполнена съемка всех пересекаемых воздушных 
линий электропередач (ЛЭП) и связи (ЛС) по пересекаемому пролету. Указаны отметки земли 
верхнего и нижнего провода на каждой опоре, в пресекаемом пролете отметку (габарит) нижнего 
провода. 

Топографическая съемка и съемка подземных коммуникаций, производились 
комбинированным способом GPS/ГЛОНАСС приемниками в режиме RTK и электронным 
тахеометром. Открытые участки местности снимались в RTK, где это невозможно из-за плохих 
условий приема спутниковых сигналов, производилась тахеометрическая съемка. 

На всей территории производства работ выполнялась съемка подземных коммуникаций. 
На топографических планах для подземных инженерных коммуникаций указывались диаметр, 
материал, глубина заложения, назначение, направление и взаимосвязь. 

Местоположение инженерных коммуникаций согласовано с эксплуатирующими 
службами. 

Обработка результатов полевых измерений и составление планов выполнено на ПЭВМ с 
использованием специализированного программного обеспечения Digitals последующим 
конвертированием в AutoCAD. 

Перечень основных нормативных документов в соответствии, с которыми выполнены 
работы:  

-  СП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».  

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».  
- «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» 

ГКИНП-02-033-82, М. «Недра», 1985.  
- «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500». 

М., «Недра», 1989.  
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- Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88), М.  
- ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям.  
- ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 

ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и 
GPS. Роскартография, 2002 г. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

- оформление отчета приведено в соответствие нормативной документации; 
- внесены дополнения и изменения в текстовую часть технического отчета; 
- добавлены недостающие текстовые и графические приложения. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Изученность инженерно-геологических условий: ранее изыскательские работы     на 
изучаемой территории   не производились. 

Полевые  работы:  бурение  скважин,  их  документация  и  опробование  -  выполнялись 
полевой бригадой в составе геолога и буровика. Буровые работы. Бурение скважин производилось 
буровой установкой ПБУ-2 колонковым способом. 

В качестве породоразрушающего инструмента при колонковом способе бурения 
использовались твердосплавные коронки диаметром 127 мм. Ликвидация скважин произведена 
вручную выработанным грунтом без трамбования. 

При бурении скважин отбирались образцы грунта нарушенной и ненарушенной 
структуры, отбор проб производился согласно ГОСТ 12071-2014.  

Пробурено 55 скважин, глубиной 15,0 м, и 5 скважин  глубиной 10,0 общий объем 
бурения составил   875,0   м.   Количество, глубина   и   места   расположения   скважин   
согласованы   с заказчиком.    

Планово-высотная разбивка и привязка скважин произведена  инструментально. Система 
координат -  местная. Система высот -  МСК 39. 

В 6 скважинах выполнено испытание грунтов методом статического зондирования 
прибором ПИКА-19, зонд «Т9» с целью определения удельного сопротивления грунта под 
наконечником, q3, МПа и удельного сопротивления грунта на боковой поверхности зонда, fз, 
МПа. Испытания проведены в соответствии с ГОСТ 19912-2012. 

Коррозионная агрессивность грунтов к стали определялась в полевых условиях по 
удельному электрическому сопротивлению грунтов (УЭСГ) прибором Ф4103-М1 (зав. № 10369).  

Биокоррозионная агрессивность грунтов определялась по окраске грунта и по наличию в 
грунте восстановленных соединений серы (наличие запаха сероводорода). Для определения 
биокоррозионной агрессивности грунтов на участке изысканий было отобрано 4 пробы грунта. 

Для определения наличия блуждающих токов в земле производилось измерение разности 
потенциалов прибором ПКИ-02М (зав. № 01374) между двумя точками земли по двум 
взаимоперпендикулярным направлениям при разносе измерительных электродов на 100 м в одной 
точке.  

Виды и объёмы выполненных работ: 
 
 

 
Наименование вида работ, единицы измерения 

Объем 
выполненных 

работ 
1 2

Полевые работы  

1. Бурение 55 скважин глубиной до 15,0 м., 5 скважин
глубиной 10,0 м. 875,0 

2. Отбор проб грунта ненарушенной структуры, проба 309 

3. Отбор проб грунта нарушенной структуры, проба 40 
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4. Отбор пробы грунтовой воды, проба 3 

5. Определение электрического сопротивления грунта,
точка 10 

6. Определение БТ, точка 10 

7. Отбор проб для биокоррозионной агрессивности грунтов 4 

Лабораторные работы  

1. Определение физических свойств глинистых грунтов,
анализ 309 

2. Гран. состав песчаных грунтов, определение 21 

2.Химический анализ воды, анализ 3 

3. Химический анализ водной вытяжки, анализ 3 

4.Определение биокоррозионной агрессивности грунтов 4 

 
В   геологическом   строении   участка   работ   принимают   участие   водно-ледниковые 

отложения. В   пределах   исследованной   глубины   (до   15,0   м)   на   данном   участке   
выделяются следующие отложения (в последовательности сверху вниз): 

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА — Q СОВРЕМЕННЫЙ ОТДЕЛ — IV 
еIV – элювиальные отложения, представлены почвенно-растительным слоем, 

распространены повсеместно, залегают с поверхности, мощностью 0,3 м. 
ВЕРХНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ОТДЕЛ — III 
аgIII  –  водно-ледниковые  отложения  представлены  суглинками  тугопластичными  и  
мягкопластичными, супесями пластичными и твердыми, песками мелкими, залегают с 

глубины 0,3 м, общей вскрытой мощностью 14,7 м. 
Ниже    приводятся    рекомендуемые    показатели    определения   физико-механических 

прочностных нормативных характеристик выделенных  ИГЭ: 
ИГЭ-1. Супесь пластичная, буровато-зеленовато-серая, с линзами песка, с галькой и 
гравием до 5%. 
Для данного грунта, в соответствии с СП 22.13330.2016, рекомендуется принять: 
-     Угол внутреннего трения φн = 25°; 
-     Удельное сцепление Сн = 14 кПа; 
-     Модуль деформации Е = 20 МПа. 
ИГЭ-2.  Суглинок  мягкопластичный,  буровато-серый,  с  линзами  и  прослоями  песка,  с 
галькой и гравием до 5%. 
Для данного грунта, по результатам статического зондирования, рекомендуется принять: 
-     Угол внутреннего трения φн = 19°; 
-     Удельное сцепление Сн = 22 кПа; 
-     Модуль деформации Е = 13 МПа. 
ИГЭ-3.  Суглинок  тугопластичный,  серый,  с  линзами  и  прослоями  песка,  с  галькой  и 
гравием до 5%. 
Для данного грунта, по результатам статического зондирования, рекомендуется принять: 
-     Угол внутреннего трения φн = 23°; 
-     Удельное сцепление Сн = 29 кПа; 
-     Модуль деформации Е = 22 МПа. 
ИГЭ-4. Песок мелкий, серый, средней плотности, водонасыщенный. 
Для данного грунта, по результатам статического зондирования, рекомендуется принять: 
-     Угол внутреннего трения φн = 31°; 
-     Удельное сцепление Сн = 2 кПа; 
-     Модуль деформации Е = 19 МПа. 
ИГЭ-5. Супесь твердая, серая, с линзами и прослоями песка, с галькой и гравием до 10%. 
Для данного грунта, в соответствии с СП 22.13330.2016, рекомендуется принять: 
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-     Угол внутреннего трения φн = 30°; 
-     Удельное сцепление Сн = 21 кПа; 
-     Модуль деформации Е = 32 МПа. 
Ниже приводится характеристика агрессивных свойств грунтов: 
- по результатам химического анализа водной вытяжки, в соответствии с ГОСТ 9.602-

2016, грунты на участке обладают средней коррозионной агрессивностью по отношению к свинцу 
и алюминию и, в соответствии с СП 28.13330.2017, грунты неагрессивны к бетону марок-W4-20. 

- по результатам определения удельного электрического сопротивления (УЭСГ) 
коррозионная агрессивность грунтов, слагающих участок проектируемого строительства по 
отношению к стали определена как средняя; 

- биокоррозионная агрессивность грунтов определялась по окраске грунта и по наличию в 
грунте восстановленных соединений серы (наличие запаха сероводорода). При воздействии 

соляной кислотой на образцы, отобранные на участке, запах не выделялся, что 
свидетельствует об отсутствии биокоррозионной агрессивности грунтов на исследуемом участке. 

Гидрогеологические условия.  
В период изысканий (ноябрь 2019) уровень грунтовых вод вскрыт на глубинах 2,0-10,6 м, 

установился  на  глубинах  6,3-9,7  м.  Воды  приурочены  к  линзам  песка  моренных  и  озерно- 
ледниковых   отложений.   Распространены   спорадически.   Максимальный прогнозируемый 
подъём уровня грунтовых  вод  в  сезоны снеготаяния  и  обильных  дождей  следует  ожидать  на  
1,0-1,5  м.  При интенсивном    снеготаянии    и    выпадении    осадков    возможно    образование    
верховодки. Верховодка, как правило, гидравлически связана с грунтовыми водами, 
распространенными в толще   аллювиальных,   флювиогляциальных   и   конечно-моренных   
отложений.   Во   время активного     снеготаяния     и     паводков     верховодка     приобретает     
наибольшее     развитие, гидравлическая связь с грунтовыми водами начинает проявляться более 
активно и происходит интенсивное  питание  грунтовых  вод.  Уровень  при  этом  принимает  
наивысшее  положение  и может фиксироваться у самой  поверхности земли. 

Высота  зоны  капиллярного  подъема  над    уровнем  подземных  вод  в  супесях  –  150,0  
см,  в суглинках 166,0 см. Продолжительность стояния паводкового уровня грунтовых вод в 
весенний период -1,5 месяца, в осенне-летний период 3 месяца. 

Грунтовые  воды  на  исследуемом  участке,  в  соответствии  с  ГОСТ  9.602-2016,  
обладают средней коррозионной агрессивностью к свинцу и высокой к алюминию. Грунтовые  
воды   на  участке,  в  соответствии  с  СП  28.13330.2017,  среднеагрессивны  к  бетону марки  W4,  
слабоагрессивны  к  W6,  неагрессивны  к  W8-W12  по  водонепроницаемости  и  к арматуре 
железобетонных конструкций. 

Согласно  СП 11-105-97,  части 111, из специфических  грунтов  на изучаемой территории 
не выявлено. 

Участок можно отнести к сезонно подтопляемым  территориям,  категории  1-А-2,  в  
соответствии  с  СП 22.13330.2011, СП 11-105-97. 

К  инженерно-геологическим процессам  также  можно  отнести  сезонное  промерзание  и 
оттаивание   грунтов.   Его   интенсивность   определяется   величиной   и   продолжительностью 
отрицательных температур воздуха, литологией грунтов и их влажностью. 

Нормативное значение глубины сезонного промерзания для грунтов, слагающих участок, 
принимаются на основании теплотехнических расчетов по формуле СП 22.13330.2016: 

dfn= d0   Mt, 
где Mt- безразмерный коэффициент, численно-равный сумме абсолютных значений 

среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе -  4,8 (СП 131.13330.2012 
табл. 3.1).do- величина равная:0,23 -  для суглинков и глин; 0,28 -  для супесей, песков мелких и 
пылеватых; 

Глубина сезонного промерзания насыпных грунтов -  1,00 м, суглинков и глин -  0,48 м, 
супесей и  песков -  0,58 м. 

Сейсмичность района работ оценивается в 6 баллов, согласно Изменению № 1 СП 
14.13330.2018 и карте В ОСР-2015. Грунты по сейсмическим свойствам относятся к III категории 
(СП 14.13330.2011). По степени морозной пучинистости, согласно расчету, супеси пластичные 
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относятся к сильнопучинистым грунтам, суглинки мягкопластичные к чрезмернопучинистым 
грунтам. 

Категория грунтов, вскрытых на участке, по трудности разработки в соответствии с 
ГСЭН 81-02-01-2001 определена следующая: 
- насыпной грунт – 26а; 
- супесь пластичная – 36а; 
- суглинок мягкопластичный – 35а; 
- суглинок тугопластичный – 35б; 
- супесь твердая – 10ж. 
 
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 
- Даны климатические параметры, которые применяются при проектировании 

сооружений: Снеговой район, ветровой район, район по гололеду СП 20.13330.2011; СП 
131.13330.2012 таблицы 3-5. 

- Проведены полевые испытания грунтов статическим зондированием в количестве 6 шт, в 
соответствии с требованиями п.7.3.1 СП24.13330.2011. 

- Пробурены дополнительные горные выработки согласно п.6.3.8 СП 47.13330.2012 для 
отбора монолитов. 

- Дополнена гл. Гидрогеологические условия техногенными изменениями уровней 
подземных вод и возможностью образования «верховодки». 

- Указана высота зоны капиллярного подъема над уровнем подземных вод в глинистых 
грунтах, а также о продолжительности стояния паводковых (весенних и летне-осенних) уровней 
подземных вод.; 

- Предоставлен расчет по степени морозной пучинистости для ИГЭ согласно п.6.8.3 СП 
22.13330.2011. 

- Предоставлен расчет глубины промерзания  грунтов, согласно п.5.5.3 СП 22.13330.2011. 
- Категория сложности инженерно-геологических условий уточнена, согласно СП 

47.13330.2012. 

Инженерно-экологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания на участке строительства и эксплуатации     
проектируемого объекта выполнены на основании договора, технического задания и программы 
производства инженерно-экологических работ. 

В инженерно-экологические изыскания включены следующие виды изыскательских 
работ: 

1. Оценка состояния компонентов окружающей среды. 
2. Анализ почв и грунтов: 
-  на микробиологические и паразитологические показатели (лактозоположительные 

кишечные палочки (колиформы), индекс; индекс энтерококков; патогенные бактерии, в т.ч. 
сальмонеллы, цисты патогенных кишечных простейших, яйца и личинки гельминтов); 

- на загрязнение нефтепродуктами и бенз/а/пиреном и следующими тяжелыми металлами: 
цинк, мышьяк, кадмий, свинец, никель, медь, ртуть; 

-  анализ водной вытяжки; 
3. Оценка радиационной обстановки на территории строящегося объекта - измерение 

мощности эквивалентной дозы гамма-излучения. 
4. Рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также по 

восстановлению и оздоровлению природной среды. 
5.  Предложения по организации экологического мониторинга. 
6. Прогноз возможных изменений природной среды в зоне влияния объекта при  

строительстве и эксплуатации. 
Работы по обследованию общехимического и санитарно-эпидемоилогического 

загрязнения почвы выполнены испытательной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Калининградской области» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории 
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№ RA.RU.510362,  от 20 ноября   2015 г., методики определения входят в область аккредитации 
лаборатории)  в соответствии с МУ 2.1.7.730-99 "Гигиеническая оценка качества почвы 
населенных мест" (М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора России, 1999); "Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы. СанПиН 2.1.7.1287-03"; "Оценкой степени 
загрязнения почв химическими веществами" (Минэкологии РФ, 1992); ГОСТ 17.4.1.02-83. 
(Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения); ГОСТ 
17.4.03-85. (Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих 
веществ); ГОСТ 17.4.4.02-84. (Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 
химического, бактериологического, гельминтологического анализов). 

Отбор проб почв и определение санитарно-эпидемиологических показателей выполнен в 
соответствии с  ГОСТ 17.4.4.02-84. Пробы формировались путем отбора по «конверту» 5-ти 
навесок. Материал сводных проб тщательно перемешивался в кювете до получения навески в 
1000 г.  

Полученные значения сравнивались с предельно-допустимыми концентрациями (ПДК) в 
соответствии с требованиями:  

- ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 
почве»; 

- ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических 
веществ в почве». 

В соответствии с нормативными документами: "Методическими рекомендациям по 
оценке радиационной обстановки в населенных пунктах" (Минздрав СССР, 1990);               СТ-
СЭВ-44 70-84 (ГОСТ 17.4.2.01-81); МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-
эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и 
сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной 
безопасности»; СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) и СП 
2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ 99/2010)"– в рамках инженерно-экологических изысканий выполнены  лабораторией 
ООО «БИЛАБ» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.519019,  
выдан 01 июля   2016 г., методики определения входят в область аккредитации лаборатории) 
следующие виды работ:   

- измерения мощности дозы гамма-излучения (МЭД ГИ) на высоте 0,1м; 
- плотности потока радона с поверхности почвы. 
Измерения мощности дозы гамма-излучения и плотности потока радона с поверхности 

почвы выполнены приборами альфарад плюс Р зав.№ 28614 (свидетельство о поверке  № 
АБ0097550 от 21.06.2019г.); МКС-АТ1117 зав.№ 13431 (свидетельство о поверке  № 91 от 
10.04.2019 г.); ТКА-ПМ зав.№ 60551 (свидетельство о поверке  № 0030365 действительно от  
14.03.2019г.). 

На основании оценки химического загрязнения грунтов по суммарному показателю 
химического загрязнения (Zс) можно сделать вывод, исследуемая проба относится к категории 
«допустимая». 

Рекомендации по использованию почв «допустимой» категории загрязнения - без 
ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

По санитарно-бактериологическим и санитарно-паразитологическим показателям почва 
соответствует категории «чистая». 

По концентрации нефтепродуктов менее 1000 мг/кг – уровень загрязнения считается 
допустимым. 

По химическому загрязнению показатель бенз(а)пирен не превышает ПДК, по СанПиН 
2.1.7.1287-03 проба почвы считается «допустимой». 

В результате проведенной оценки радиационной обстановки установлено, что 
обследованный участок не представляет опасности по техногенной и природной составляющим 
радиационного фактора экологического риска и отвечает всем нормативным требованиям СанПиН 
2.6.1.2523-09. 

По результатам инженерно-экологических изысканий составлен технический отчет с 
текстовыми и графическими приложениями. 
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В соответствии с 8.5 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения» на основе комплекса проведённых исследований, в техническом отчёте по 
инженерно-экологическим изысканиям приведён предварительный прогноз возможных 
неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации 
объекта - покомпонентный анализ и комплексная оценка экологического риска. Разработаны 
рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, 
восстановлению и оздоровлению природной среды. Выполнен анализ возможных 
непрогнозируемых последствий строительства и эксплуатации объекта. 

Методика проведения инженерно-экологических изысканий соответствует действующим 
ГОСТам и СНиПам.  Лабораторные работы выполнены в соответствии с нормативными 
документами и методикой работ.  

В ходе рекогносцировочного маршрутного обследования установлено, что на участке 
работ и в непосредственной близости от него полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), шлако - 
и хвостохранилищ, отстойников, нефтехранилищ, а также эрозионно-опасных земель и других 
потенциальных источников загрязнения на территории объекта строительства не выявлено.  

Гидрогеологическая сеть вблизи территории проектирования представлена рекой 
Алейкой, которая протекает к востоку от территории проектирования и имеет высшую категорию 
рыбохозяйственного значения. 

Участок изысканий ранее не изучен. Материалы прошлых лет отсутствуют. 
Участок изысканий расположен в водоохранной зоне Балтийского моря. 
Участок ИЭИ находится в зоне антропогенного воздействия. Растительность на 

исследуемой территории главным образом естественная и подвергается незначительному 
антропогенному воздействию. Наблюдается соседство нескольких сообществ: травы луговые, 
болотные, высокорослые. Из низкорослых трав присутствуют пырей и осот. Среди высокорослых 
трав встречаются полевица, мятник, клевер, люцерна, люпин, зверобой, пижма и др. Среди 
кустарников встречаются шиповник, малина, ежевика. Древесная растительность представлена 
порослями молодой берѐзы, ивой козьей, боярышником. 

На площадке были обнаружены низкорослые травянистые растения, примерно около 10 
видов: одуванчик, конский щавель, пырей, мать и мачеха, крапива и др. Наблюдались участки с 
газонной травой, мхом, лишайником, грибами и посадками декоративных цветов. 

Древесная растительность на участке отсутствует. 
За время проведения полевых работ и маршрутных наблюдений, присутствия 

представителей фауны, а также путей их миграции в пределах участка, не выявлено. 
Ценных видов животных и растений, занесенных в Красную книгу, в процессе 

производства изысканий (маршрутного обследования) не выявлено. 
Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской 

области особо охраняемые виды высших растений и животных, занесенных в Красную Книгу 
Российской Федерации или Красную книгу Калининградской области, в зоне проектируемого 
объекта не отмечено; постоянные миграционные маршруты животных не отмечены. 

В Отчете предоставлены справки о климатических характеристиках и фоновых 
концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, выданные Калининградским  
ЦГМС - Филиалом  ФГБУ «Северо-Западное УГМС». 

По данным Минприроды России площадка изысканий не находится в границах особо 
охраняемых природных территорий федерального значения (http://www.mnr.gov.ru/). 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области 
(письмо № 10506-ОС от 10.12.2019) особо охраняемые территории регионального значения и 
местного значения; объекты размещения отходов отсутствуют; право пользования участками недр 
местного значения с целью добычи подземных вод  на территории проведения изысканий не 
предоставлялось; документы, предоставляющие право пользования с целью забора (изьятия) 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов не указанном участке не выдавались;  
заявлений на утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, 
используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, адрес 
Министерства не поступало. 
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Согласно ответа Службы государственной охраны объектов культурного наследия  
Калининградской области (письмо № ОКН-19 от 09.01.20) в границах участка изысканий 
отсутствуют объекты культурного наследия народов РФ, включенные в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия народов РФ, выявленные объекты культурного наследия и 
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия. Район проведения инженерных 
изысканий частично расположен в границах выявленных объектов археологического наследия. 

 В случае обнаружения в ходе указанных работ неучтенного объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, 
заказчик работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, 
проводящее работы, обязаны незамедлительно их приостановить. В течение трех дней со дня 
обнаружения такого объекта необходимо направить в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия (п. 4 
ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской 
области № 10467-ОС от 09.12.2019 г на исследуемой территории особо охраняемых видов 
растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу 
Калининградской области, не отмечено. Постоянные миграционные маршруты животных в 
границах проектируемого объекта не отмечены. 

Согласно ответа Министерства сельского хозяйства Калининградской области (письмо          
№ 8827 от 03.12.2019) на участке изысканий и прилегающих зонах по 1000 м в каждую сторону 
скотомогильники, биотермические ямы и другие захоронения отсутствуют. 

Согласно письму Западно-Балтийского территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству № 04с/20/2409 от 18.12.2019 г. река Алейка является водным объектом 
рыбохозяйственного значения, имеющим высшую категорию. 

Согласно письму Департамента по недропользованию по Северо-Западному ФО  на 
континентальном шельфе и в мировом океане (Севзапнедра) № 01-08-31/1080 от 02.03.2021 г. в недрах под 
участком застройки отсутствуют  полезные ископаемые. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

1. Представлен действующий аттестат аккредитации  ООО «БиЛаб». 
2. Представлены сведения уполномоченных организаций об отсутствии/наличии 

полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.  
3. Масштаб карт приведен в соответствие с установленными требованиями. 

 
4.2. Описание технической части проектной документации 
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 
 

Раздел 1. Пояснительная записка (0D33-П-90-ОПЗ-3-009-0263-001-ПЗ). 
Раздел 2. Проект полосы отвода (0D33-П-90-ППО-3-009-0263-001-ПЗ). 
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 

сооружения (0D33-П-90-ТКР-3-009-0263-001-ПЗ).  
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта 
Подраздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (0D33-П-90-ПЗУ-3-

009-0263-001-ПЗ) 
Подраздел 3. Архитектурные решения 0D33-П-90-АР-3-009-0263-001-ПЗ) 
Подраздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (0D33-П-90-КР-3-009-

0263-001-ПЗ) 
Подраздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений 
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Часть 1. Система электроснабжения 
Книга 1. Электротехнические решения (0D33-П-90-ИОСЭС-3-009-0263-001-ПЗ) 
Книга 2. Собственные нужды. Система оперативного постоянного тока (0D33-П-90-

ИОСЭС-3-009-0263-002-ПЗ) 
Книга 3. Изоляция, молниезащита, заземление. Защита от перенапряжений. 

Электромагнитная Совместимость (0D33-П-90-ИОСЭС-3-009-0263-003-ПЗ) 
Книга 4. Релейная защита (0D33-П-90-ИОСЭС-3-009-0263-004-ПЗ) 
Книга 5. Автоматизированная информационная измерительная система учета 

электроэнергии (0D33-П-90-ИОСЭС-3-009-0263-005-ПЗ) 
Книга 6. Автоматизированная система управления электроснабжением (0D33-П-90-

ИОСАК-3-009-0263-001-ПЗ) 
Книга 7. Комплекс технических систем безопасности (0D33-П-90-КТСБ-3-009-0263-001-

ПЗ) 
Часть 5 «Сети связи» 0D33-П-90-ИОССС-3-009-0263-001-ПЗ 
Подраздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов (0D33-П-90-ЭЭ-3-009-0263-001-ПЗ) 

Подраздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 
Книга 1.  Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства (0D33-П-90-ОПЗ-3-009-0263-005-ПЗ) 
Раздел 5. Проект организации строительства (0D33-П-90-ПОС-3-009-0263-001-ПЗ). 
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды (0D33-П-90-ООС-3-009-0263-001-

ПЗ). 
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (0D33-П-90-МПБ-3-009-

0263-001-ПЗ). 
Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Подраздел 1. Балансы и режимы сети напряжением 35 кВ. Расчет токов короткого 

замыкания.  
Часть 1. Выбор кабеля 35 кВ (0D33-П-90-ОПЗ-3-009-0263-004-ПЗ) 
Часть 2. Статические режимы (0D33-П-90-ОПЗ-3-009-0263-004-ПЗ) 
Подраздел 2. Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (0D33-П-90-ГОЧС-3-009-0263-001-ПЗ) 
Подраздел 3. Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания 

(0D33-П-90-ООС-3-009-0263-002-ПЗ) 
Подраздел 4. Проект рекультивации нарушенных земель (0D33-П-90-ООС-3-009-0263-

003-ПЗ) 
Подраздел 5. Расчет аварийной и технологической брони (0D33-П-90-ОПЗ-3-009-0263-

010-ПЗ) 
Подраздел 6 Технические требования к оборудованию (0D33-П-90-ОПЗ-3-009-0263-011-

ПЗ) 
 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 
документации 

Раздел 1. Пояснительная записка  

При разработке проектной документации учитывались отчетные материалы инженерных 
изысканий, технические условия, документация по планировке территории.  

В разделе  приведено свидетельство о том, что технические решения, принятые в 
проектной документации, соответствуют техническим регламентам, требованиям Федерального 
закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений", документация разработана в соответствии с заданием на 
проектирование, градостроительным регламентом и градостроительным планом земельного 
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участка, документами об использовании земельного участка для строительства, и с соблюдением 
технических условий. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 2. Проект полосы отвода 

Проектируемая трасса КВЛ 35кВ с двумя кабелями ВОЛС от проектируемой ПС 110 кВ 
«Рощино» до переходного берегового пункта 35кВ «Береговой» проложена по опорам и частично 
в подземном исполнении кабелем, длина трассы составляет 7178м. 

Для строительства проектируемой КВЛ 35 кВ требуется отвод земель в краткосрочное 
пользование (на период строительства объектов) – 7,789954 га. 

Расчет площади земли, отводимой в постоянное пользование, выполнен в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №486 от 11.08.2003г. Для всей ВЛ 35 кВ требуется отвод 
земель в долгосрочное пользование (на расчетный срок эксплуатации объектов) – 0,2720 га. 

Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их 
характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству: 

- канализация – 2 шт.; 
- водопровод – 4 шт.; 
- газопровод подземный проектируемый – 2 шт.; 
- нефтепровод подземный проектируемый – 3 шт.; 
- КЛ 0,4 кВ ЭХЗ – 3 шт.; 
- нефтепровод подземный – 3 шт.; 
- сигнальный кабель – 4 шт.; 
- газопровод подземный – 9 шт.; 
- автодорога – 6 шт.; 
- ВЛ 15 кВ – 9 шт.; 
- ВЛ 110 кВ – 1 шт.; 
- кабель связи ВОЛС – 14 шт.; 
- кабель связи – 9 шт.; 
- ВЛ 0,4 кВ – 1 шт.; 
- кабель КИП – 2 шт.; 
- рассолопровод проектируемый – 4 шт.; 
- ВЛЗ 10 кВ – 6 шт.; 
- КЛ 0,4 кВ – 2 шт.; 
- дренаж подземный – 2 шт.; 
- железная дорога – 1 шт.; 
- контактная сеть – 1 шт.; 
- магистральный кабель дирекции связи (НС). 
На всем протяжении проектируемая трасса КВЛ 35 кВ имеет 33 угла поворота. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения   

Проектом предусмотрено строительство двухцепной КВЛ 35 кВ с двумя нитками ВОЛС 
длиной 7178 м от проектируемой ПС 110 кВ Рощино до проектируемого переходного пункта 35 
кВ. На участке трассы ПК48+28 – ПК56+68 длиной 840м предусмотрена кабельная вставка для 
соблюдения норм по расстоянию от продувочных свечей газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
СПб» и перехода через федеральную автодорогу. КЛ 35 кВ проложено в траншее на глубине 1,2м. 
Расстояние между взаиморезервируемыми нитками кабельной линии принято не менее 1м и 0,5м 
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между КЛ 35 кВ и ВОЛС. К прокладке принят кабель алюминиевый с изоляцией из сшитого 
полиэтилена марки 3хАПвПУ2г 1х150мк/25. Воздушная часть линии выполнено проводом марки 
АС 120/19. 

Пересечение КВЛ 35 кВ через федеральную автодорогу А-217 «Приморское полукольцо» 
и водные преграды (канава и искусственный канал АГ-4) выполнено методом горизонтально-
направленного бурения (ГНБ). 

Габарит от скважины ГНБ до дна канавы и искусственного канала АГ-4 составляет 1,5м, 
габарит до отводных канав автодороги А-217 «Приморскоеполукольцо» 1,5м, до покрытия 
автодороги - 4,97 м. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

Откорректированы расстояния от скважины ГНБ до канав. 
Внесены изменения в текстовую часть раздела.  

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 
объекта 

Подраздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

Перечень основных разрабатываемых объектов: 
- здание распределительного пункта 35 кВ Береговой; 
- молниеотводы МОТ-14, H=14м (2шт); 
- ячейковый портал 35 кВ; 
-16 фундаменты под оборудование на территории РП 35 кВ Береговой; 
- внутреннее ограждение шунтирующих реакторов 35 кВ; 
- фундамент стойки видеонаблюдения СТО-4.0; 
- внешнее ограждение территории РП 35 кВ Береговой. 
Проезд на территории берегового переходного пункта соединен с проектируемой 

автомобильной дорогой общего пользования путем устройства съездов с автодороги. 
Вертикальная планировка обеспечивает отвод поверхностных и ливневых вод со всего 

участка за пределы ограды в пониженные места естественного рельефа. 
Стоянка автотранспорта обслуживающего персонала предполагается на щебеночной 

площадке рядом с воротами на территорию РП-35 кВ. 
В местах установки нового оборудования, для понижения напряжения прикосновения, 

предусматривается срезка почвенно-растительного слоя толщиной 0,2 м с заменой на щебеночное 
покрытие. 

Комплекс работ по благоустройству предусматривает устройство проездов и тротуаров по 
территории берегового переходного пункта 35 кВ: 

а) с покрытием из дорожных плит с монолитными участками (тип 1); 
в) на всей свободной от застройки территории берегового переходного пункта 35 кВ и на 

противопожарном проезде устраивается щебеночное покрытие (тип 2). 
Конструкция покрытия из дорожных плит (тип 1) принята следующей: 
- ж/б плита ПДП (3х1,5 м, 3х1,75 м) h=0,17 м; 
- цементно-песчаная смесь h=0,10 м; 
- щебень с расклинкой h=0,20 м; 
- геотекстиль ДОРНИТ; 
- уплотненный грунт основания. 
Конструкция щебеночного покрытия (тип 2) принята следующей: 
- щебень, устроенный по способу заклинки h=0,20 м; 
- геотекстиль ДОРНИТ; 
- уплотненный грунт основания. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

В графической части на плане организации рельефа отредактирована отметка дна канавы.  
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Подраздел 3. Архитектурные решения  

Распределительный пункт 35 кВ (РП 35 кВ) модульного типа высокой заводской 
готовности. Основное оборудование монтируется на заводе изготовителе. Электротехнические 
модули РП 35 кВ собираются из блоков общий габарит в осях 19000 мм по длине и 5000 мм по 
ширине. На объекте из блоков собирается готовое здание. Конструктивно блок выполнен на 
жестко металлическом каркасе из замкнутых прокатных профилей. Антикоррозийная защита 
металлоконструкций, предусматривается изготовителем (все внешние поверхности 
металлоконструкций, подверженные атмосферным осадкам, покрыты грунт-эмалью). 

Ограждающие конструкции здания выполнены из сэндвич-панелей с наполнителем из 
негорючей минеральной ваты толщиной 100 мм. 

Внутренние перегородки выполняются из сэндвич-панелей, выполненных по ГОСТ 
32603-2012, толщиной 80 мм. Панели крепятся при помощи саморезов к несущему каркасу 
основания и кровли. 

Кровля цельносварная металлическая из листа 2 мм, стационарная несъемная двухскатная. 
Кровля рассчитана на эксплуатацию в климатическом районе строительства. 

Уклон ската кровли составляет 1:8 (12°). Над входами предусмотрены козырьки. В 
соответствии с п. 9.1 СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» 
предусмотрен организованный наружный водоотвод. 

Цвета наружной окраски: 
- стены - RAL 9003 (белый); 
- кровля, цоколь, доборные элементы - RAL 3020 (красный); 
- площадки обслуживания - RAL 9006 (серый); 
- поручни - RAL 1003 (желтый). 
Логотип - по брэндбуку ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Цвета внутренней отделки: 
- стены, стойки, потолок - RAL 9003 (белый); 
- пол - RAL 7004 (серый). 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 

Подраздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения  

Проектными решениями раздела 0D33-П-90-КР-3-009-0263-001-ПЗ предусматривается 
строительство зданий и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта «ЛЭП 35 кВ, 
береговой переходной пункт». Площадка строительства расположена по адресу: Российская 
Федерация, Калининградская область, Зеленоградский район. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения по объекту строительства состоят из 
здания распределительного пункта РП 35 кВ Береговой, молниеотводов МОТ-14, ячейкового 
портала 35 кВ, фундаментов ФП-1 под ячейковый портал 35 кВ, фундаментов Ф-1,Ф-2,Ф-4 под 
оборудование на территории РП 35 кВ Береговой и шунтирующие реакторы 35 кВ, фундамента Ф-
3 под стойки видеонаблюдения СТО-4.0, наружного ограждения территории РП 35 кВ Береговой. 

Выполнены инженерные расчеты оснований, фундаментов и строительных конструкций в 
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» и указаниями СП24.13330.2011, СП22.13330.2011, 
СП16.13330.2011, СП63.13330.2012. 

Соединения металлических конструкций предусмотрены сварными в соответствии с 
указаниями СП 16.13330.2011. Для несущих элементов 2, 3 групп применяется сталь класса С255, 
для элементов 4 группы - С235 по ГОСТ27772-2015, для трубных свай применяется сталь 09Г2С 
по ГОСТ19281-2014. Для стали марки С-255 при ручной дуговой сварке применяются электроды 
Э42А по ГОСТ9467-75*, для стали марки 09г2С - электроды Э50 по ГОСТ9467-75*. 

Проектом предусмотрена антикоррозийная защита металлических, железобетонных и 
подземных конструкций в соответствии с требованиями СП28.13330.2012.  
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Предусмотрен комплекс мероприятий по защите фундаментов от разрушения и опасных 
процессов морозного пучения грунтов, от подтопления территории с учетом требований 
СП22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений», СП116.13330.2012 «Инженерная защита 
территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», СП24.13330.2011 
«Свайные фундаменты». 

Здание распределительного пункта РП 35 кВ Береговой 
Уровень ответственности здания принят нормальный, класс КС-2, с коэффициентом 

надежности по ответственности 1,0 в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. 
№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и согласно ГОСТ27751-
2014 «Надежность строительных конструкций и оснований». 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» для здания приняты: 

- степень огнестойкости - II; 
- класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1; 
- класс конструктивной пожарной опасности - С0. 
Строительные конструкции здания имеют класс пожарной безопасности К0 (не 

пожароопасные) в соответствии с классом конструктивной пожарной опасности С0 согласно 
табл.22 №123-ФЗ. 

Проектом предусмотрено обеспечение соответствия пределов огнестойкости 
строительных конструкций II степени огнестойкости здания согласно табл.21 №123-ФЗ: 

- колонны и другие несущие элементы - R90; 
- наружные ненесущие стены - E 15; 
- строительные конструкции бесчердачных покрытий:  
- настилы (в том числе с утеплителем) - RE 15,  
- фермы, балки, прогоны - R 15. 
Проектом и заводом изготовителем предусматривается нанесение огнезащитного 

покрытия на металлические элементы каркаса для обеспечения требуемого предела огнестойкости 
конструкций в соответствии с таблицей 21 №123-ФЗ для II степени огнестойкости здания. 

Здание представляет собой единый пожарный отсек в соответствии с требованиями 
СП2.13130.2012 и статьей 88 №123-ФЗ. 

Эвакуационные пути и выходы из здания предусмотрены в соответствии с требованиями 
СП1.13130.2009, СП4.13130.2013 и статей 53 и 89 №123-ФЗ. Доступ в помещения осуществляется 
через два отдельных входа. 

За относительную отметку 0,000 здания, принята чистого пола 1 этажа, соответствующая 
абсолютной отметке 5,90 в Балтийской системе высот.  

В объемно- планировочном решении распределительный пункт 35 кВ (РП 35 кВ) 
представляет собой модульное здание высокой заводской готовности с размерами в осях 19,0х5,0 
м.  

Здание состоит из отдельных транспортных блоков - модулей заводской готовности. 
Высота здания 4,08 м от уровня чистого пола до отметки конька кровли. 

Блок является каркасной конструкцией полной заводской сборки. Ограждающие 
конструкции здания (стены, кровля и основание) выполнены из сэндвич- панелей с негорючим 
минераловатным утеплителем.  

Внутренние перегородки здания предусмотрены из стеновых сэндвич- панелей по 
ГОСТ32603-2012 толщиной 80 мм с негорючим минераловатным утеплителем. 

Кровля цельносварная металлическая несъемная двускатная. Верхняя часть кровли 
зашивается листовой сталью. Нижняя часть кровли (потолок) подшивается профилями стальными 
листовыми гнутыми с трапециевидными гофрами ГОСТ24045-2016. Уклон кровли предусмотрен 
не менее 120. Кровля здания предусмотрена с наружным организованным водоотводом. Над 
входами в здание проектом предусмотрены козырьки. Конструкции входных групп и козырьков 
зданий приняты заводского изготовления в комплекте поставки с конструкциями здания.  

Для отвода поверхностных вод проектом предусмотрено устройство бетонной отмостки 
шириной 1,0 м вокруг здания. 
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Фундаменты под здание запроектированы из свай металлических трубчатых диаметром 
219х10 мм. Стволы свай запроектированы из стальных бесшовных горячедеформированных труб 
по ГОСТ8732-78. Метод погружения свай забивной. Относительная отметка верха свай принята -
0,395 (верх наголовника), что соответствует абсолютной отметке 5,505 в Балтийской системе 
высот. Относительная отметка низа свай принята -8,200, что соответствует абсолютной отметке -
2,300 в Балтийской системе высот. Основанием свайных фундаментов (низа свай) будут служить 
грунты ИГЭ-3 - суглинок тугопластичный, серый, с линзами и прослоями песка, с галькой и 
гравием до 5%. Несущая способность свайного основания определена расчетом в соответствии с 
требованиями СП24.13330.2011. Проектом предусмотрено заполнение полости свай песком 
средней плотности средней крупности по ГОСТ8736-2014.  

Наголовники свай запроектированы из проката листового горячекатаного по ГОСТ19903-
2015. По верху наголовников свай на относительной отметке -0,395 предусмотрено устройство 
металлического ростверка под раму основания здания из двутавров стальных горячекатаных с 
параллельными гранями полок (К) по ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ26020-83). Низ балок ростверка 
возвышается над планировочными отметками земли в среднем на 1,805 м и образует под зданием 
объем для прокладки кабельной продукции. Ограждающие стены объема для прокладки кабельной 
продукции запроектированы в виде съемных панелей из профилей стальных листовых гнутых с 
трапециевидными гофрами ГОСТ24045-2016. 

Молниеотводы 
Проектом предусмотрены два молниеотвода. Молниеотводы приняты трубные марки 

МОТ-14 полной заводской готовности. Марка стали - 09Г2С по ГОСТ19281-2014. 
Все стальные элементы молниеотвода приняты оцинкованные. 
Молниеотвод устанавливается на свайный фундамент Ф-1 с приварным наголовником 

ФН-1. Наголовник запроектирован из проката листового горячекатаного по ГОСТ19903-2015. 
Фундаменты под молниеотводы Ф-1 запроектированы из свай металлических трубчатых 
диаметром 219х10 мм. Стволы свай запроектированы из стальных бесшовных 
горячедеформированных труб по ГОСТ8732-78. Метод погружения свай забивной. За 
относительную отметку 0,000 принята отметка верха наголовника сваи. Относительная отметка 
низа свай принята -4,200. Основанием свайных фундаментов (низа свай) будут служить грунты 
ИГЭ-3 - суглинок тугопластичный, серый, с линзами и прослоями песка, с галькой и гравием до 
5%. Несущая способность свайного основания определена расчетом в соответствии с 
требованиями СП24.13330.2011. Проектом предусмотрено заполнение полости свай песком 
средней плотности средней крупности по ГОСТ8736-2014. В наголовнике свай проектом 
предусмотрены отверстия для крепления молниеотвода с помощью болтов, входящих в заводской 
комплект поставки. 

Ячейковый портал 35 кВ 
Проектом предусмотрено устройство унифицированного стального решетчатого портала 

по серии 3.407.2-162. Портал двух пролётный, состоящий из стальных решетчатых траверс, стоек 
и тросостоек. Портал крепится к ростверку с помощью болтов, входящих в заводской комплект 
поставки. Траверсы, стойки и тросостойки приняты по серии 3.407.2-162. 

Портал устанавливается на трубные свайные фундаменты ФП-1 через ростверк Р-1. 
Стальной ростверк Р-1 запроектирован из элементов по серии 3.407.9-146 в. 3, серии 3.407.2-162.4-
15КМ, серии 3.407.9-158.3-04 РЧ, серии 3.407.9-146.3-01 КМ. 

Все стальные элементы портала 35 кВ и фундамента приняты оцинкованные. 
Фундамент под каждую стойку портала запроектирован из двух металлических трубчатых 

свай диаметром 219х10 мм. Стволы свай запроектированы из стальных бесшовных 
горячедеформированных труб по ГОСТ8732-78. Метод погружения свай забивной. За 
относительную отметку 0,000 принята отметка верха ростверка Р-1. Относительная отметка низа 
свай принята -9,460. Основанием свайных фундаментов (низа свай) будут служить грунты ИГЭ-5 - 
супесь твердая, серая, с линзами и прослоями песка, с галькой и гравием до 10%. Несущая 
способность свайного основания определена расчетом в соответствии с требованиями 
СП24.13330.2011. Проектом предусмотрено заполнение полости свай песком средней плотности 
средней крупности по ГОСТ8736-2014.  

Фундаменты под оборудование территории РП 35 кВ Береговой 
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Электротехническое оборудование 35 кВ (блок разъединителя 35 кВ, блок ТН и 
предохранителей 35 кВ, шинные опоры 35 кВ), устанавливается на отдельные опорные 
металлоконструкции заводского изготовления. Опорные металлоконструкции под оборудование 
устанавливаются на фундаменты Ф-2.  

Все стальные элементы блоков оборудования приняты оцинкованные. 
Фундаменты Ф-2 запроектированы из металлических трубчатых свай диаметром 219х10 

мм. Стволы свай запроектированы из стальных бесшовных горячедеформированных труб по 
ГОСТ8732-78. Метод погружения свай забивной. За относительную отметку 0,000 принята 
отметка верха наголовника сваи. Наголовник запроектирован из проката листового горячекатаного 
по ГОСТ19903-2015. Относительная отметка низа свай принята -4,000. Основанием свайных 
фундаментов (низа свай) будут служить грунты ИГЭ-3 - суглинок тугопластичный, серый, с 
линзами и прослоями песка, с галькой и гравием до 5%. Несущая способность свайного основания 
определена расчетом в соответствии с требованиями СП24.13330.2011. Проектом предусмотрено 
заполнение полости свай песком средней плотности средней крупности по ГОСТ8736-2014. В 
наголовнике свай проектом предусмотрены отверстия для крепления опорных конструкций с 
помощью болтов, входящих в заводской комплект поставки. 

Фундаменты под стойки видеонаблюдения СТО-4.0 
Стойка видеонаблюдения СТО-4.0 устанавливается на фундаменты Ф-3.  
Фундаменты Ф-3 запроектированы из металлических трубчатых свай диаметром 219х10 

мм. Стволы свай запроектированы из стальных бесшовных горячедеформированных труб по 
ГОСТ8732-78. Метод погружения свай забивной. За относительную отметку 0,000 принята 
отметка верха наголовника сваи. Наголовник запроектирован из проката листового горячекатаного 
по ГОСТ19903-2015. Относительная отметка низа свай принята -2,250. Основанием свайных 
фундаментов (низа свай) будут служить грунты ИГЭ-1 - супесь пластичная, буровато-зеленовато-
серая, с линзами песка, с галькой и гравием до 5%. Несущая способность свайного основания 
определена расчетом в соответствии с требованиями СП24.13330.2011. Проектом предусмотрено 
заполнение полости свай песком средней плотности средней крупности по ГОСТ8736-2014. В 
наголовнике свай проектом предусмотрены отверстия для крепления опорных конструкций с 
помощью болтов, входящих в заводской комплект поставки. 

Фундаменты под шунтирующие реакторы 35 кВ 
Шунтирующие реакторы 35 кВ устанавливаются на фундаменты Ф-4. 
Фундаменты Ф-4 запроектированы монолитными железобетонными столбчатыми. Для 

монолитных фундаментов предусмотрен бетон класса В15, W4, F100, арматура класса А400 и 
А240 по ГОСТ34028-2016. Под фундаментами проектом предусмотрена бетонная подготовка 
толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Столбчатый фундамент представляет собой правильный 
шестиугольник в плане со сторонами длиной 1000 мм. За относительную отметку 0,000 принята 
отметка верха фундамента. Относительная отметка подошвы фундамента принята -2,600. 
Относительная отметка низа бетонной подготовки принята -2,700. Основанием фундаментов 
будут служить грунты ИГЭ-1 - супесь пластичная, буровато-зеленовато-серая, с линзами песка, с 
галькой и гравием до 5%. 

Ограждение шунтирующих реакторов 35 кВ 
Проектом предусмотрено устройство металлического сетчатого ограждения 

шунтирующих реакторов 35 кВ, П-образной формы в плане с размерами 12,60х8,15 м, общей 1,6 м 
от уровня планировки, с калиткой.  

Панели ограждения выполнены из уголков стальных горячекатаных равнополочных по 
ГОСТ8509-93 и сеток стальных плетенных одинарных по ГОСТ5336-80. 

Стойки ограждения запроектированы из труб стальных гнутых замкнутых сварных по 
ГОСТ30245-2003. Стойка устанавливается в сверленый котлован диаметром 300 мм на глубину 2,0 
м по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7,5 и утрамбованной подушке из 
песка средней плотности средней крупности толщиной 200 мм. Пазухи сверленного котлована 
заполняются бетоном B15, F150, W4. Основанием фундаментов под стойки ограждения будут 
служить грунты ИГЭ-1 - супесь пластичная, буровато-зеленовато-серая, с линзами песка, с 
галькой и гравием до 5%. 
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Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 

Подраздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 

Часть 1. Система электроснабжения 

Книга 1. Электротехнические решения 

По данному титулу предусматривается строительство распределительного пункта 35 кВ. 
В энергосистему РП 35 кВ Береговой включается КВЛ 35 кВ Рощино – Береговой I(II) 

цепь. 
РУ-35 кВ выполнено по схеме №35-9 «Одна рабочая секционированная выключателем 

система шин» на базе ячеек КРУ-35 кВ, установленных в модульном РП 35 кВ Береговой. 
Источником питания собственных нужд являются два сухих трансформатора собственных 

нужд ТС-40/35 мощностью по 40 кВА каждый, подключенные через выключатели нагрузки к 1 и 2 
секциям шин 35 кВ. ТСН установлены в отдельных ячейках КРУ-35 кВ. 

В соответствии с расчетом режимов сети напряжением 35 кВ, для исключения генерации 
реактивной мощности в режимах малой нагрузки в сторону питающей сети на шинах каждой из 
секций РП 35 кВ Береговой предусмотрена установка шунтирующих реакторов мощностью 4 
МВАр каждый. Применение дополнительных источников реактивной мощности емкостного 
характера не требуется. 

Шунтирующие реакторы подключаются к 1 и 2 секциям шин 35 кВ через вакуумные 
выключатели 35 кВ (яч. №11 и №12). 

Распределительное устройство 35 кВ выполнено комплектным, состоит из 12 ячеек, 
расположенных в один ряд. 

Прокладка силовых и контрольных кабелей в РП 35 кВ выполняется в металлических 
коробах под потолком и коробах, расположенных на ячейках КРУ- 35 кВ. Освещение выполняется 
светодиодными светильниками. Предусматривается аварийное освещение. Обогрев выполняется 
электроконвекторами со встроенными термостатами. Предусмотрены системы вентиляции, 
пожарной и охранной сигнализации. 

Силовое оборудование 35 кВ, устанавливаемое открыто, монтируется на отдельные 
опорные металлоконструкции заводского изготовления. 

Разъединители 35 кВ, устанавливаемые открыто, имеют двигательные приводы главных и 
заземляющих ножей с выносными блоками для дистанционного управления. 

Ошиновка 35 кВ от разъединителей 35 кВ до вводов в РП 35 кВ выполняется 
самонесущим изолированным проводом 35 кВ СИП-3 1х120. 

Ошиновка ШР 35 кВ выполняется гибкой – проводом АС-120/19. 
Тип изоляции разъединителей, трансформаторов напряжения – полимерная. 
Наружное освещение территории РП 35 кВ Береговой выполняется светодиодными 

прожекторами мощностью 56 Вт, установленными на специальных кронштейнах на РП. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 

Книга 2. Собственные нужды. Система оперативного постоянного тока 

На объекте для электропитания потребителей собственных нужд предусмотрена 
установка распределительного устройства собственных нужд 0,4 кВ, обеспечивающего питание 
нагрузки по первой категории надёжности. 

Для защиты сети собственных нужд от токов КЗ и токов перегрузки используются 
автоматические выключатели. 
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Для питания РУСН на РП 35 кВ Береговой проектом предусмотрена установка двух 
трансформаторов собственных нужд мощностью 40 кВА каждый, которые подключаются к 1 и 2 
секциям сборных шин РУ-35 кВ через выключатели нагрузки (яч. № 7 и 8). 

Питание приемников осуществляется кабелями марки ВВГнг(А)-LS, в оболочке на основе 
композиции, не распространяющей горение, с низким уровнем выделения дыма. 

ВРП 35 кВ предусматривается установка щита собственных нужд ЩСН-2 для 
электроснабжения систем освещения, отопления, вентиляции, розеточной сети. Щит ЩСН-1 
предназначен для электроснабжения потребителей ячеек КРУ- 35 кВ: освещение ячеек, питание 
счетчиков, розетки 24 В DC. Данные щиты собственных нужд запитываются от РУСН. 

Для организации цепей постоянного оперативного тока на РП 35 кВ Береговой 
устанавливается щит постоянного тока (ЩПТ) c аккумуляторной батареей шкафного исполнения, 
состоящий из следующих шкафов: 

- шкаф ввода, секционирования и распределения, совмещенный с зарядно-
выпрямительным устройством (шкаф ВЕ2); 

- шкаф аккумуляторной батареи (шкаф BE1). 
В качестве защитных аппаратов отходящих линий и АБ в ЩПТ применены 

предохранительные устройства с плавкими вставками. 
В качестве источника постоянного тока используется герметизированная 

необслуживаемая стационарная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея ёмкостью 200 А�ч. 
Аккумуляторная батарея состоит из 17 12-вольтовых моноблоков. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 

Книга 3. Изоляция, молниезащита, заземление. Защита от перенапряжений. 
Электромагнитная совместимость  

На основании требований ПУЭ-7 и СТО 56947007-29.130.15.114-2012, в соответствии с 
компоновкой электротехнического оборудования была разработана схема заземляющего 
устройства РП 35 кВ Береговой.  

Сопротивление растеканию ЗУ объекта в любое время года не превысит 0,34 Ом, что 
менее величины 4,0 Ом, регламентируемой в п.1.7.101 ПУЭ-7. Наибольший подъем потенциала на 
ЗУ объекта составит 0,65 кВ. 

Для защиты здания, оборудования и конструкций от ПУМ на территории РП 35 кВ 
Береговой будет запланирован монтаж молниеотводных мачт М1 и М2, высотой по 14,0 м. Также 
в формировании зоны молниезащиты РП 35 кВ 

Береговой будет участвовать концевая опора О1, высотой 26,4м. 
С целью снижения импульсных помех, транслируемых по цепям питания СН (при 

молниевых разрядах в ЭСМЗ объекта), в РУСН ~0,4 кВ на каждую секцию, установлены 
комбинированные УЗИП 1-го и 2-го класса. Вместо УЗИП допускается установка ОПН 0,4 кВ. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 

Книга 4. Релейная защита 

Согласно техническому заданию, для устанавливаемых ячеек РУ 35 и КЛ 35 кВ 
предусматривается установка новых устройств РЗА на микропроцессорной базе. 

В структуру комплекса РЗА входят: 
– защита подводных КЛ 35 кВ; 
– защита и автоматика ячеек РУ 35 кВ. 
Для подводных кабельных линий 35 кВ предусматривается установка основного и 

резервного комплектов защит. 
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Комплект основной защиты линии 3 5 к В (ДЗЛ) устанавливается в отдельном шкафу в 
здании ЗРУ 35 кВ и предусматривает следующий состав защит: 

– дифференциальная защита линии с абсолютной селективностью (ДЗЛ). 
Комплект резервной защиты и АУВ КЛ 35 кВ устанавливается в ячейке РУ 35 кВ и 

предусматривает следующий состав защит и автоматики: 
– токовая отсечка (ТО); 
– максимальная токовая защита (МТЗ); 
– защита от однофазного замыкания на землю (ЗОЗЗ); 
– автоматика управления выключателем (АУВ); 
– устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ). 
Для вводных выключателей 35 кВ предусматривается следующий состав защит и 

автоматики: 
– максимальная токовая защита с пуском по напряжению (МТЗ/U); 
– защита минимального напряжения (ЗМН); 
– восстановление нормального режима (ВНР); 
– автоматика управления выключателем (АУВ); 
– устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ). 
Для секционного выключателя 35 кВ предусматривается следующий состав защит и 

автоматики: 
– максимальная токовая защита (МТЗ); 
– автоматический ввод резерва (АВР); 
– автоматика управления выключателем (АУВ); 
– устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ). 
Для защиты КЛ 35 кВ к ШР предусматривается следующий состав защит и автоматики: 
– токовая отсечка (ТО); 
– максимальная токовая защита (МТЗ); 
– защита от однофазного замыкания на землю кабельной вставки (ЗОЗЗ); 
– автоматика управления выключателем (АУВ); 
– устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ). 
В ячейках трансформаторов напряжения 35 кВ каждой секции шин предусматриваются 

микропроцессорные устройства, в которых реализуются следующие функции: 
– контроль изоляции на секции шин с действием на сигнал; 
– контроль исправности ТН и его цепей. 
Для защиты секций шин 35 кВ предусматривается: 
– защита от дуговых замыканий (ЗДЗ) с контролем тока, выполненная на 

микропроцессорной базе; 
– логическая защита шин (ЛЗШ), выполненная на терминалах присоединений, вводов и 

СВ 35 кВ. 
Проектом предусматривается установка шкафа центральной сигнализации. 
Проектом предусматривается установка шкафа питания цепей ОБР для организации на РП 

35 кВ Береговой электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов 35 кВ от ошибочных 
действий оперативного персонала. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 

Книга 5. Автоматизированная информационная измерительная система учета 
электроэнергии  

Настоящим проектом предусмотрено создание автоматизированной информационно-
измерительной системы технического учета электроэнергии (далее АИИС ТУЭ) РП 35 кВ 
Береговой. 

Проектом на РП 35 кВ Береговой предусматривается организация технического учета на 
присоединениях 35 и 0,4 кВ. 
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Уровень ИИК состоит из счетчиков электрической энергии по каждой точке учета и 
трансформаторов тока и напряжения, подключенных к счетчикам. 

Трансформаторы тока и напряжения располагаются в ячейках РП 35 кВ Береговой. Для 
цепей учета предусмотрены отдельные обмотки на трансформаторах тока и напряжения с классом 
точности 0,5S и 0,5 соответственно на присоединениях 35 кВ. 

Счетчики электрической энергии располагаются в ячейках РП 35 кВ Береговой и в шкафу 
ВН1 РУСН по стороне 0,4 кВ. 

В качестве счетчиков электроэнергии выбраны следующие по характеристикам счетчики: 
- для номинального напряжения 3х57,7/100 В, класс точности 0,5S/1,0, номинальный ток 

5А – для присоединений 35 кВ; 
- для номинального напряжения 3х220/380 В, класс точности 0,5S/1,0, номинальный ток 

5А – для присоединений 0,4 кВ. 
На уровне ИВК находится сервер БД, каналообразующая аппаратура, ПО. В ИВК 

передаются значения активной и реактивной электроэнергии (30-минутные интервалы), журналы 
событий счетчиков. Информация передается в автоматическом режиме по основному и 
резервному каналам связи. 

В проекте применяются медные кабельные изделия, не распространяющие горение при 
групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг(А)-LS) 

 
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 
Изменения не вносились. 

Книга 6. Автоматизированная система управления электроснабжением 

В рамках настоящего раздела предусматривается создание автоматизированной системы 
управления электроснабжением (АСУЭ) на РП 35 кВ Береговой. 

В системе выделяется три уровня программно-технических средств (ПТС): полевой 
уровень, уровень присоединения, подстанционный уровень. 

Оборудование полевого уровня: 
- датчики и первичные преобразователи для сбора информации о ходе технологического 

процесса. В качестве датчиков используются блок-контакты положения коммутационных 
аппаратов. В качестве первичных преобразователей используются измерительные 
трансформаторы тока 35 кВ и измерительные трансформаторы напряжения 35 кВ. 

Оборудование уровня присоединения: 
- контроллеры присоединения 35 кВ; 
- модули ввода информации (модули ТС); 
- интегрируемые, на информационном уровне, устройства смежных систем (СОПТ, РУСН, 

РЗА). 
Оборудование подстанционного уровня: 
- устройства сбора и централизованного хранения информации – контроллер 

телемеханики; 
- сетевое оборудование и оборудования связи - коммутаторы, преобразователи 

интерфейсов; 
- системы гарантированного питания ПТК. 
При создании АСУЭ РП 35 кВ Береговой в качестве компонентов технологического 

объекта управления применяется оборудование РП (с устанавливаемыми на нем программно-
техническими средствами смежных подсистем – РЗА, СОПТ, РУСН). 

Коммутационная аппаратура: 
- выключатели; 
- разъединители; 
- заземляющие ножи. 
Основное средство управления с приоритетом управления – АРМ диспетчера АСУЭ НСП 

«Романово». 
Резервные средства управления: 
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- встроенный АРМ шкафа АСУЭ РП 35 кВ Береговой; 
- АРМ ОП ПС 110 кВ Рощино; 
- встроенный АРМ Серверного шкафа ПС 110 кВ Рощино; 
- ключи на фасадах шкафов, ячеек, шкафах управления или непосредственно с приводов 

КА РП 35 кВ Береговой. 
 
На РП 35 кВ Береговой проектом предусматривается установка программно-технического 

комплекса (ПТК) АСУЭ. 
Объектами автоматизации на РП 35 кВ Береговой являются: 
- электрооборудование 35 кВ (выключатели, разъединители, заземляющие ножи, 

трансформаторы тока, трансформаторы напряжения); 
- устройства РЗА (микропроцессорные терминалы, автоматические выключатели в цепях 

защит, переключатели и др.); 
- электрооборудование РУСН 0,4 кВ (вводные выключатели, секционный выключатель, 

секции шин РУСН); 
- электрооборудование СОПТ (вводные выключатели, аккумуляторная батарея, зарядное 

устройство, секции шин СОПТ). 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 

Книга 7. Комплекс технических систем безопасности 

Настоящие проектные решения предусматривают оснащение комплексом технических 
систем безопасности объекта ЛЭП 35 кВ, береговой переходной пункт. 

В данном проекте принят следующий алгоритм работы КТСБ: 
1. При штатной ситуации – без наличия тревог, на мониторе АРМ КТСБ на базе ПК, 

отображается информация с видеокамер, установленных на объекте и графический план датчиков 
охранной сигнализации в виде отдельных «окон». 

2. При попадании движущегося объекта в зону наблюдения видеокамеры срабатывает 
соответствующий детектор обнаружения движения, выдаётся сигнал о нарушении зоны 
безопасности. Видеоинформация о происходящем в зоне срабатывания видеодетектора (оценка 
действий нарушителя, определение направления его движения и т.п., исключая распознавание 
лица нарушителя) автоматически выводится на монитор АРМ КТСБ в полнооконном (на все 
«окно») режиме. 

3. При срабатывании средств периметральной охранной сигнализации, СО формируют 
тревожный сигнал и передают его на ППК. При помощи ПО выдается команда на ТК включение 
записи видеоинформации с видеокамер на периметре. 

На мониторе АРМ КТСБ отображается видеоинформация с видеокамер, позволяющая 
оценить действия нарушителя, определить направления его движения и т.п., исключая 
распознавание лица нарушителя. В здании РП 35 кВ Береговой срабатывает светозвуковая 
сигнализация (звуковой и световой сигнал выдают оповещатели комбинированные, звуковой 
сигнал выдают ПКУ). В здании КПП НСП Романово срабатывает звуковая сигнализация (звуковой 
сигнал выдает ПКУ). На мониторе АРМ КТСБ (графический план на АРМ) указывается адрес и 
место зоны нарушения. 

4. При срабатывании средств охранно-пожарной сигнализации в здании РП 35 кВ 
Береговой, СО формируют тревожный сигнал и передают его на ППК, срабатывает светозвуковое 
оповещение (звуковой и световой сигнал выдают оповещатели комбинированные, звуковой сигнал 
выдает ПКУ). В здании КПП НСП Романово срабатывает звуковая сигнализация (звуковой сигнал 
выдает ПКУ). В РП 35 кВ Береговой сигналы «Пожар», «Тревога» и «Неисправность» передаются 
в систему телемеханики с блока сигнально-пускового (в шкафу ОПС3). 

5. Постановка/снятие извещателей ОС на охрану/с охраны при помощи пультов контроля 
и управления на ПС Рощино и КПП НСП Романово. 
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Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 

Часть 5 «Сети связи»  

Для организации канала передачи информации в рамках проекта запланировано 
строительство ВОЛС: 

− РП 35 кВ Береговой – НСП «Романово». 
Для организации технологической телефонной связи с НСП «Романово» устанавливается 

IP телефон. 
Для всех подключаемых подсетей создается отдельный VLAN. 
Для IP-адресации в сети используются IP адреса из блоков приватных IP- адресов 

согласно RFC-1918. Диапазон используемых адресов для каждой подсети каждой подстанции 
выделяется профильной службой Заказчика, согласно действующей внутренней политике 
распределения IP-адресов.  

Проектной документацией предусматривается: 
- установка на РП 35 кВ Береговой отдельных коммутаторов, к которым подключаются 

системы АСУЭ и РЗА (коммутаторы №1 и №3 на РП 35 кВ Береговой); 
- установка на ПС 110 кВ Рощино отдельных коммутаторов, к которым подключаются 

системы АСУЭ и РЗА (коммутаторы №1 и №3 на ПС 110 кВ Рощино, предусмотренные проектной 
документацией по строительству ПС 110 кВ Рощино); 

- установка на НСП «Романово» отдельных коммутаторов, к которым подключаются 
системы АСУЭ и РЗА (коммутаторы №1 и №3 на НСП «Романово», предусмотренные проектной 
документацией по строительству ПС 110 кВ Рощино). 

Для обеспечения электропитанием оборудования связи проектом предусматривается 
создание системы гарантированного питания. В качестве первого источника электропитания 
используется две секции шин ЩСН через АВР, второго – источник бесперебойного питания 
(ИБП) онлайн типа с аккумуляторными батареями (АКБ), переключение нагрузки на который 
происходит без падения напряжения в сети. ИБП с комплектом АКБ устанавливается в шкаф связи 
и обеспечивает бесперебойным электропитанием все устройства связи не менее шести часов. 

В комплексе систем связи применяются медножильные экранированные кабели, не 
распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением 
(нг(А)-LS), в соответствии с требованиями ГОСТ 31565- 2012 табл.2. Класс пожарной опасности 
П1б.8.2.2.2 по ГОСТ 31565-2012. 

Предусмотрена огнезащитная обработка кабельных линий, проложенных в кабельных 
каналах и лотках огнезащитным покрытием. 

Подключение телефонных аппаратов к электрическому телефонному кроссу выполняется 
симметричным экранированным кабелем парной скрутки. 

Проектом предусмотрена прокладка силовых и информационных кабелей в 
проектируемых металлических кабельных лотках, по РУ - в проектируемых металлических 
кабельных лотках. 

Информационные кабели проложены отдельно от силовых. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 

Подраздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов  

В разделе приводятся: 
- показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов для 

технологических нужд; 
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- функционально-технологические и инженерно-технические решения, влияющие на 
энергетическую эффективность объекта; 

- описание принятых решений, позволяющих исключить нерациональный расход 
энергетических ресурсов, как в процессе строительства, так и в процессе эксплуатации. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 

Подраздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами 

Книга 1.  Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 
строительства (0D33-П-90-ОПЗ-3-009-0263-005-ПЗ) 

Раздел содержит краткие характеристики принятых в проекте решений, описание 
возможных при эксплуатации неисправностей и нарушений в работе конструкций и инженерных 
систем, а также указания и рекомендации по эксплуатации и ремонту. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 5. Проект организации строительства (0D33-П-90-ПОС-3-009-0263-001-ПЗ). 

Проект организации строительства разработан в соответствии с действующими 
государственными нормами, правилами и стандартами, в том числе по пожарной безопасности, 
технике безопасности и производственной санитарии; разработан с целью производства 
строительно-монтажных работ в плановый срок. За счёт обеспечения соответствующего 
организационно-технического уровня строительства, повышения производительности труда, 
максимального использования фронта работ, совмещения строительных процессов, обеспечения 
их непрерывности и поточности с соблюдением технологической последовательности.  

Исходными данными для разработки послужила проектно-сметная документация, данные 
о мощности строительно-монтажной организации и о наличии производственной базы. 

В разделе разработан стройгенплан. Проектом определена потребность в материалах и 
машинах. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды  

В разделе представлена оценка воздействия на окружающую среду в процессе 
строительства и эксплуатации ЛЭП 35 кВ, береговой переходный пункт. 

Санитарные нормы и правила по обеспечению защиты населения от воздействия 
электрического поля действуют только для объектов напряжением более 330 кВ, защита населения 
от воздействия электрического поля воздушных линий электропередач напряжением 330 кВ и 
ниже не требуется.  

Источниками внешнего шума при строительстве объекта являются строительные машины 
и механизмы. В связи с большой удаленностью жилой застройки расчет шумового воздействия не 
проводился. 

В период эксплуатации источники шумового воздействия отсутствуют. 
В проекте предусмотрены мероприятия по охране атмосферного воздуха на период 

строительства объекта. 
В период строительства источниками выбросов являются работа транспорта и 

строительной техники, сварочные работы, работа ДГУ, пересыпка строительных материалов, 
работа компрессора. 
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Количество вредных выбросов, образующихся в период проведения строительно-
монтажных работ, определено в соответствии с отраслевыми нормами технологического 
проектирования, отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями по определению 
выбросов вредных веществ в атмосферу. 

В связи с большой удаленностью жилой застройки расчет рассеивания загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе в период строительства не проводился. 

В связи с допустимым уровнем воздействия выбросов на качество атмосферного воздуха 
прилегающей территории  разработка специальных мероприятий по их сокращению не требуется. 

В период эксплуатации источники выбросов отсутствуют. 
Представлены мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, мероприятия по рациональному использованию 
общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве, мероприятия по 
охране растительного и животного мира и среды их обитания, сведения о местах хранения отвалов 
растительного грунта, а также местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров, 
конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие попадание животных на 
территорию сооружений линейного объекта, а также под транспортные средства и в работающие 
механизмы.  

Представлены мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 
и размещению опасных отходов. 

Система сбора, временного хранения отходов организована в соответствии с 
требованиями СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест», СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления». 

Представлена программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 
характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а 
также при авариях. 

В разделе выполнен расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 
компенсационных выплат.  

Проведение строительных работ в водоохранной зоне необходимо осуществлять в 
соответствии с требованиями водного законодательства, законодательства в области охраны 
окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности. 

Представлено Заключение Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) о 
согласовании деятельности, предусмотренной материалами проектной документации по объекту 
«Освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Внешнее электроснабжение» 
(письмо № 09/06/874 от 19.10.2020 г.). 

Принятые проектные решения  соответствуют требованиям Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002, Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 РФ, 
Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 389-ФЗ от 24.06.1998, 
Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» №96-ФЗ от 04.05.1999 (действующие 
редакции документов). 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

1. Представлен расчет выбросов при пересыпке щебня, песка, при работе компрессора 
ПКСД 5,25. 

2. Перечень отходов, образующихся в период строительства, откорректирован. 
3. В компенсационные платежи включен размер ущерба водным биологическим 

ресурсам. 
4. Представлен ситуационный план (карта-схема) района строительства с указанием на 

нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта строительства, 
селитебной территории, рекреационных зон, водоохранных зон. 
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Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнены в соответствии с 
требованиями № 123-ФЗ Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (далее № 123-Ф3) и нормативных документов по пожарной безопасности. 

Для проектируемого объекта предусмотрена система обеспечения пожарной 
безопасности, включающая систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 
комплекс организационно-технических мероприятий в соответствии с требованиями 
Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
глава 13,14 статьи 48-63 с изменениями от 10.07.2012 ФЗ №117. 

Все переходы проектируемой  ЛЭП 35 кВ через естественные препятствия и инженерные 
сооружения, выполнены на унифицированных опорах, с соблюдением необходимых габаритов, в 
соответствии с требованиями ПУЭ. 

Расстояния между проектируемой  ЛЭП и сооружениями, а также до зданий, сооружений 
и наружных технологических установок соответствуют требованиям ПУЭ и СП 4.13130.2014 
«Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям». 

На территории РП 35 кВ Береговой расположено здание РП 35 кВ. Взаимное 
расположение здания РП 35 кВ Береговой и шунтирующих реакторов определено 
технологическими условиями, что не противоречит требованиям п.4.2.67 ПУЭ. 

Расстояния от оси трассы до зданий и сооружений различного назначения (кроме 
объектов инфраструктуры линейного объекта) на всем протяжении удовлетворяют требованиям 
п.п.2.5.210, 2.5.216, 2.5.258 ПУЭ. 

Для предотвращения воздействий пожаров служит установленная вдоль ЛЭП охранная 
зона. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» ширина охранной зоны для ВЛ 35 кВ 
составляет 15,0 метров по обе стороны от крайних проводов, для КЛ – по 1 метру в каждую 
сторону от крайних кабелей. 

Наружное противопожарное водоснабжение проектируемого линейного объекта не 
предусматривается. 

Технологические процессы на проектируемых ЛЭП-35 кВ не относятся к процессам 
повышенной опасности. Замена и эксплуатация ВЛ производятся на открытой местности. 

Проектируемая ЛЭП-35 кВ выполнена сталеалюминевым проводом в воздушной части и 
кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена. Изолирующие подвески проводов к опорам 
комплектуются стеклянными изоляторами в соответствии с требованиями главы 1.9 ПУЭ. 

Проектируемая ЛЭП 35 кВ относится к нормальному уровню ответственности и не 
является опасным объектом согласно Федерального Закона №116-ФЗ в редакции от 20.06.1997 
(действующая редакция) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».  

ЛЭП 35 кВ относится к сооружениям 2 (нормального) уровня ответственности, согласно 
п.7 части 1 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений».  

Строительные конструкции проектируемой ЛЭП, согласно ФЗ-123, относятся к 
негорючим (опоры металлические, фундаменты - железобетонные).  

Класс пожарной опасности металлических опор, согласно таблице 6 ФЗ-123 – не 
пожароопасные – К0.  

Все опоры заземлены в соответствии с табл. 2.5.19 ПУЭ с нормированным 
сопротивлением заземления в зависимости от удельного сопротивления грунта. 

Эвакуация людей в случае возникновения пожара возможна в любом направлении от 
проектируемого объекта. 

В составе раздела разработан перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность 
подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара (ст.90 ФЗ-123). 

При возникновения пожара на ЛЭП 35 кВ, тушение пожара будет осуществляться силами 
и средствами ближайшего подразделения пожарной охраны – ПСЧ № 15 ФГКУ «1 отряд ФПС по 
Калининградской области», расположенного на расстоянии 10 км. 
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При возникновения пожара на территории РП 35 кВ Береговой, тушение пожара будет 
осуществляться силами и средствами ближайшего подразделения пожарной охраны – ПСЧ № 29 
ФГКУ «1 отряд ФПС по Калининградской области», расположенного на расстоянии 11 км 

Проектом определена категория объекта защиты по взрывопожарной и пожарной 
опасности – для ЛЭП 35 кВ ДН (СП 12.13130.2009), для РП 35 кВ – В4. 

Здание РП-35 кВ оборудуются АУПС и СОУЭ согласно ст.91 Федерального закона 
№123-ФЗ от 22.07.2008 и в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009. 

Проектируемая ЛЭП не подлежит оборудованию системами внутреннего 
противопожарного водоснабжения и дымоудаления (СП 10.13130.2009, СП 7.13130.2013). 

В приложениях к разделу представлен ситуационный план ЛЭП 35 кВ. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 

Подраздел 1. Балансы и режимы сети напряжением 35 кВ. Расчет токов короткого 
замыкания.  

Часть 1. Выбор кабеля 35 кВ  

В разделе представлен расчет по выбору и проверке кабеля 35 кВ. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 

Часть 2. Статические режимы  

В разделе приведены результаты расчетов режимов работы сети, прилегающей к объекту.   

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 

Подраздел 2. Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

Основанием для разработки раздела служит: Градостроительный кодекс Российской 
Федерации ст. 48, ч.14, задание на проектирование, исходные данные и требования для разработки 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций выданных письмом № 2703-3-1-16 от 24.06.2019 г. от Главного 
управления МЧС России по Калининградской области «Исходные данные для разработки 
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера № 39 от 21 июня 2019 г.» 

В разделе рассмотрены сценарии возможных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, которые могут возникнуть на проектируемом объекте, и могут повлечь за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, значительный материальный ущерб на 
объекте.   

Запроектированные инженерно-технические решения и мероприятия, направленные на 
уменьшение вероятности возникновения и развития аварийных ситуаций, снижение их 
последствий (при условии реализации в ходе строительства и эксплуатации), позволяют 
обеспечить предупреждение возникновение чрезвычайных ситуаций, недопущение поражения и 
гибели людей, снижение ущерба при возникновении ЧС. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 



33 
 

Изменения не вносились. 

Подраздел 3. Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их 
обитания  

В разделе приведен расчет негативного воздействия на водные биологические ресурсы 
при строительстве проектируемых объектов, разработанном малым инновационным предприятием 
ООО «КД АКВА». 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 

Подраздел 4. Проект рекультивации нарушенных земель  

В разделе приведен перечень земельных участков, в отношении которых проводится 
рекультивация, с указанием их кадастровых номеров, месторасположения и площадей, 
подлежащий рекультивации. 

Разработана карта – схема с указанием границ земель, подлежащих рекультивации. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 

Подраздел 5. Расчет аварийной и технологической брони  

В разделе произведен расчет аварийной и технологической брони.  

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 

Подраздел 6 Технические требования к оборудованию  

В разделе представлены технические требования к оборудованию, применяемых в 
проекте.  

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 
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5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 
требованиям технических регламентов 

Рассмотрены результаты инженерных изысканий: 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий (0D33-П-90-ОПЗ-
3-009-0522-001-ПЗ). 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий (0D33-П-90-
ОПЗ-3-009-0522-002-ПЗ). 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий (0D33-П-90-
ОПЗ-3-009-0522-003-ПЗ). 

Отчетные материалы по инженерным изысканиям по объекту: «Освоение 
месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Внешнее электроснабжение. ЛЭП 35 кВ, 
береговой переходной пункт» соответствуют требованиям технического задания, Федерального 
закона от 30.12.2009  № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».  

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 
проводилась оценка проектной документации 

Результаты инженерных изысканий по объекту: «Освоение месторождения D33 с 
объектами инфраструктуры. Внешнее электроснабжение. ЛЭП 35 кВ, береговой переходной 
пункт» соответствуют требованиям технических регламентов, достаточны и были использованы 
для обоснования проектных решений. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 
документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 
регламентов 

Проектная документация по объекту: «Освоение месторождения D33 с объектами 
инфраструктуры. Внешнее электроснабжение. ЛЭП 35 кВ, береговой переходной пункт» 
соответствует заданию на проектирование, техническим условиям, Положению о составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённому 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, результатам 
инженерных изысканий.  

Принятые проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов, 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной 
безопасности, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надёжности 
и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям по 
антитеррористической защищённости объекта и иным требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям Технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011 и Техническим 
условиям на пересечение от ФКУ Упрдор «Северо-Запад». 

6. Общие выводы  

Результаты инженерных изысканий по объекту: «Освоение месторождения D33 с 
объектами инфраструктуры. Внешнее электроснабжение. ЛЭП 35 кВ, береговой переходной 
пункт» соответствуют техническому заданию, требованиям технических регламентов и 
национальных стандартов.  

Проектная документация по объекту: «Освоение месторождения D33 с объектами 
инфраструктуры. Внешнее электроснабжение. ЛЭП 35 кВ, береговой переходной пункт»  
соответствует техническим регламентам, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 
экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности, результатам 
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инженерных изысканий, градостроительным регламентам, градостроительному плану, заданию 
на проектирование и требованиям к содержанию разделов проектной документации. 




