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Существующие объекты инженерной инфраструктуры:

граница муниципального образования

воздушная линия электропередачи 35 кВ

граница кадастрового квартала

воздушная линия электропередачи 10 кВ,
открытая подстанция 35 / 10 кВ

Схема расположения листов:

Лист 1
УО

воздушная линия электропередачи 0,4 кВ

граница земельного участка, в отношении
которого осуществлен кадастровый учет

подземный газопровод высокого /
среднего / низкого давления

Проектируемые границы:

Лист 6
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Лист 5

граница муниципального образования
подземная кабельная линия связи

границы зоны планируемого размещения
линейного объекта (линии наружного освещения),
совпадают с границами полосы временного
отвода земель для размещения и строительства
линии наружного освещения
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воздушная кабельная линия связи

подземный водопровод

граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

подземная канализация самотечная
Категории земель:
подземная канализация напорная

земли населенных пунктов

земли сельскохозяйственного назначения

Существующие объекты транспортной инфраструктуры:
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(асфальтобетонное покрытие)

земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
категория не установлена / данные отсутствуют
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название муниципального образования

48:02:0210201:1
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1. Данные о формах собственности существующих земельных участков, учтенных в
Едином государственном реестре недвижимости, отсутствуют.
2. Необходимость изъятия существующих земельных участков, учтенных в Едином
государственном реестре недвижимости, в границах территории, в отношении
которой осуществляется подготовка проекта планировки, для государственных и
муниципальных нужд отсутствует.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Существующие границы:
граница муниципального образования
предполагаемая дополнительная граница
полосы отвода автомобильной дороги общего
пользования регионального значения (для
размещения существующего земляного
полотна автомобильной дороги и обеспечения
необходимых условий производства работ по
содержанию автомобильной дороги) определена со стороны размещения линии
наружного освещения

Существующие границы зон с особыми условиями использования территорий:

Существующие объекты инженерной инфраструктуры:

Проектируемые границы:

воздушная линия электропередачи 35 кВ

граница муниципального образования
границы зоны планируемого размещения
линейного объекта (линии наружного
освещения), совпадают с границами полосы
временного отвода земель для размещения и
строительства линии наружного освещения

граница охранных зон инженерных сетей (общая)

воздушная линия электропередачи 10 кВ,
открытая подстанция 35 / 10 кВ

граница санитарно-защитной полосы водопровода

воздушная линия электропередачи 0,4 кВ

граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

граница санитарно-защитной зоны объекта

подземный газопровод высокого /
среднего / низкого давления

граница санитарного разрыва от железной дороги
(ориентировочно принят в размере 100 м)

здание жилого назначения

подземная кабельная линия связи

придорожная полоса автомобильной дороги (50 м)

здание коммунального (складского)
назначения

воздушная кабельная линия связи

граница второго пояса зоны санитарной
охраны водозабора (предположительно)

здание торгового назначения

подземный водопровод

граница третьего пояса зоны санитарной
охраны водозабора (предположительно)

остановочный павильон

подземная канализация самотечная

Существующие объекты капитального строительства:

Проектируемые объекты инженерной инфраструктуры:
линия наружного освещения
Проектируемые границы зон с особыми
условиями использования территорий:
граница охранной зоны линии
наружного освещения
Существующие объекты транспортной инфраструктуры:

подземная канализация напорная

проезжая часть улицы / дороги
(асфальтобетонное покрытие)
грунтовая дорога
Подписи:
г. Грязи

Схема расположения листов:
название муниципального образования
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Проект планировки и проект межевания территории объекта «Устройство линии
наружного освещения вдоль автомобильной дороги «Липецк-Грязи-Песковатка», участок
км 30+680 - км 33+260 г. Грязи, вдоль автомобильной дороги «Сселки-Плеханово-Грязи»,
участок км 24+150 - км 25+300 г. Грязи в Грязинском районе Липецкой области»

Проектпланировкитерритории
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условиями использования
территорий
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Ю
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Разработан в М 1:500
Выведен в М 1:1000
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Существующие границы:
граница муниципального образования

Проектируемые границы:
граница муниципального образования
устанавливаемые красные линии - границы зоны планируемого размещения
линейного объекта (линии наружного освещения), совпадают с границами
полосы временного отвода земель для размещения и строительства линии
наружного освещения, расположены в границах территорий общего
пользования и полосах отвода автомобильных дорог общего пользования
регионального значения (в границах земляного полотна автомобильных дорог)
граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки
Проектируемые объекты инженерной инфраструктуры:
ПК1

ПК11

ось и пикетаж линии наружного освещения вдоль
автомобильной дороги «Сселки-Плеханово-Грязи»,
участок км 24+150 - км 25+300 г. Грязи
ось и пикетаж линии наружного освещения вдоль
автомобильной дороги "Липецк-Грязи-Песковатка",
участок км 30+680 - км 33+260 г. Грязи

Схема расположения листов:
Существующие объекты инженерной инфраструктуры:
воздушная линия электропередачи 35 кВ

Лист 1

воздушная линия электропередачи 10 кВ,
открытая подстанция 35 / 10 кВ
воздушная линия электропередачи 0,4 кВ

УО

Лист 6

Лист 2
Лист 5

подземный газопровод высокого /
среднего / низкого давления
подземная кабельная линия связи

Лист 4

Лист 3

воздушная кабельная линия связи

подземный водопровод

подземная канализация самотечная

подземная канализация напорная
Существующие объекты капитального строительства:

Существующие объекты транспортной инфраструктуры:
проезжая часть улицы / дороги
(асфальтобетонное покрытие)
грунтовая дорога

здание коммунального (складского)
назначения
здание торгового назначения

Подписи:
г. Грязи

здание жилого назначения

название муниципального образования
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Проект планировки и проект межевания территории объекта «Устройство линии
наружного освещения вдоль автомобильной дороги «Липецк-Грязи-Песковатка», участок
км 30+680 - км 33+260 г. Грязи, вдоль автомобильной дороги «Сселки-Плеханово-Грязи»,
участок км 24+150 - км 25+300 г. Грязи в Грязинском районе Липецкой области»

Проектпланировкитерритории
Схема конструктивных и
планировочных решений

Стадия

Лист

Листов

ПП

1
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В
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З

Ю

сельское поселение
Большесамовецкий сельсовет

ПК0

ПК1

ПК2

ПК3

ПК4

ПК5

ПК6

ПК7

ПК8
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Разработан в М 1:500
Выведен в М 1:1000
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ПК11

ПК01

ПК9

ПК10

ПК11

ПК12

ПК13

ПК14
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С
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ПК91

ПК81
ПК71

ПК101

ПК61
ПК51
ПК41
ПК31
ПК21
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С
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Ю

ПК111

ПК121
ПК131

16 1

ПК141

ПК

ПК151
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Выведен в М 1:1000
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С

З
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ПК161

ПК171
ПК181
ПК191
ПК201
ПК211
ПК221
ПК231
ПК241

г. Грязи

Разработан в М 1:500
Выведен в М 1:1000
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Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

территории. Пояснительная записка»
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1. Общие сведения
Проект планировки территории объекта «Устройство линии наружного
освещения вдоль автомобильной дороги «Липецк-Грязи-Песковатка», участок
км 30+680 - км 33+260 г. Грязи, вдоль автомобильной дороги «Сселки-ПлехановоГрязи», участок км 24+150 - км 25+300 г. Грязи в Грязинском районе Липецкой
области» выполнен в соответствии с требованиями ст. ст. 41 - 42, 45 Градостроительного кодекса РФ.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
• обеспечения

процесса

архитектурно-строительного

проектирования,

строительства и ввода в эксплуатацию планируемой линии наружного освещения;
• определения зоны размещения планируемой линии наружного освещения с
учетом документов территориального планирования;
• определения границ формируемых земельных участков для строительства
планируемой линии наружного освещения;
• разработки проекта зоны с особыми условиями использования территории,
планируемой для размещения линии наружного освещения.
Разработка документации по планировке территории осуществлена в
соответствии с требованиями действующего законодательства:
• Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
• Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 "Об утверждении

Взам. инв. №

Положения

о

составе

и

содержании

проектов

планировки

территории,

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов";
• Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;
• РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления

Подп. и дата

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;
• СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений";

Инв. № подп.

• Генеральный план городского поселения город Грязи Грязинского
муниципального района Липецкой области;
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• Генеральный план сельского поселения Большесамовецкий сельсовет
Грязинского муниципального района Липецкой области;
• Правила землепользования и застройки городского поселения город Грязи
Грязинского муниципального района Липецкой области;
• Правила

землепользования

и

застройки

сельского

поселения

Большесамовецкий сельсовет Грязинского муниципального района Липецкой
области;
• Государственные регламенты, нормы, правила и стандарты.
2. Описание природно-климатических условий территории, в отношении
которой разрабатывается проект планировки территории
Средняя температура за год составляет 5,5º тепла.
Продолжительность периода с температурами выше 0º апрель-октябрь (теплый период) насчитывает 229 дней.
Средняя температура воздуха за теплый период составляет – 13,4º тепла.
Самый теплый месяц – июль, его среднемесячная температура насчитывает
19,2º тепла.
Абсолютный максимум температуры воздуха летом достигает- 39º тепла,
на поверхности почвы - 59º тепла.
(Абсолютный максимум температуры воздуха летом 2009г. достиг - 41º
тепла, на поверхности почвы - 62º тепла.)

Взам. инв. №

Продолжительность периода с отрицательными температурами

ниже 0º

(зимний период) насчитывает 136 дней, при средней температуре – 5,7º мороза.
Самый холодный месяц – январь, его среднемесячная температура воздуха
насчитывает 9,5º мороза. Во второй декаде января средняя температура воздуха

Инв. № подп.

Подп. и дата

опускается до 10,4º мороза.
Абсолютный минимум температуры за зимний период достигает в воздухе
38º мороза, на поверхности почвы 42º мороза.
Среднегодовое количество осадков насчитывает 567мм.
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За теплый период (апрель – октябрь) выпадает 367 мм осадков – 65% от годовой нормы, за холодный период – 200 мм осадков – 35% нормы.
В Грязинском районе в течение года преобладают ветры западного направления.
Среднемесячная и годовая

температура воздуха, ºС (период осреднения

1961-1990гг.– средняя многолетняя норма), приведены в таблице 1.
Таблица 1. Среднемесячная и годовая температура воздуха, ºС, (период
осреднения 1961-1990гг.– средняя многолетняя норма)
Метеостанция

I

АМСГ ЛИПЕЦК

II

III

IV

-9.5 -8.7 -3.2 6.9

V

VI

VII

XI

XII

год

14.4

17.9

19.2 17.9 12.3 5.5 -1.0

-5.9

5.5

VIII

IX

X

Абсолютный минимум температуры воздуха за год, по АМСГ Липецк составил – 38,4º мороза и наблюдался в феврале 1929 г.
Средняя из минимальных температур воздуха самого холодного месяца
января:
(период осреднения 1961 – 1990 гг.): по АМСГ Липецк – 12,8º мороза.
(период осреднения 1991 – 2010 гг.): по АМСГ Липецк – 10,2º мороза.
Абсолютный максимум температуры воздуха за год, по АМСГ Липецк составил + 40,7º и наблюдался в августе 2010 г.
Средняя из максимальных температур воздуха самого теплого месяца –
июля составляет:
(период осреднения 1961 – 1990 гг.): по АМСГ Липецк - 24,8º тепла.
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(период осреднения 1961- 2010 гг.): по АМСГ Липецк – 26,3º тепла.
Среднемесячная и годовая сумма осадков, мм, (период осреднения 1961 1990 гг. – средняя многолетняя норма), приведены в таблице 2.
Таблица 2. Среднемесячная и годовая сумма осадков, мм, (период осреднения 1961 -1990 гг. – средняя многолетняя норма)
Метеостанция
АМСГ
ЛИПЕЦК

I
38

II
30

III
31

IV
37

V
49

VI
62

VII VIII
71
54

IX
51

X
43

XI
51

XII
50

год
567
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Среднегодовая роза ветров повторяемость направлений (%) и штилей (по 8
румбам), (период осреднения 1985-2010 гг.), приведены в таблице 3.
Таблица 3. Среднегодовая роза ветров повторяемость направлений (%) и
штилей (по 8 румбам), (период осреднения 1985-2010 гг.)
Метеостанция
АМСГ
ЛИПЕЦК

С
10

СВ
9

В
10

ЮВ
11

Ю
16

ЮЗ
13

З
20

СЗ
11

ШТИЛЬ
5

В последние годы (1985 – 2010г.) в зимнее время прослеживается преобладание ветров юго-западной четверти.
Скорость ветра по месяцам (м/сек), период осреднения (2003-2010 гг.), приведена в таблице 4.
Таблица 4. Скорость ветра по месяцам (м/сек), период осреднения (20032010 гг.)
Метеостанция
АМСГ
ЛИПЕЦК

I
4,8

II
4,4

III
4,3

IV
4,3

V
4,0

VI
4,0

VII
3,4

VIII
3,7

IX
3,8

X
3,9

XI
4,4

XII год
4,6 4,1

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы – 160;
Поправка на рельеф местности

- 1;

Скорость ветра 5 % обеспеченности

- 9 м/сек.

3. Обоснование определения границ зон
планируемого размещения линейных объектов

Взам. инв. №

В соответствии с табл.1 Норм отвода земель для электрических сетей
напряжением 0,38-750 кВ 14278тм-т, утвержденных Минтопэнерго России 20 мая
1994 года, ширина полосы земель, предоставляемых на период строительства
воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и

Подп. и дата

типовых опорах (отводимых во временное краткосрочное пользование на период
строительства, для продвижения автотранспорта и механизмов) принята 5,35 м
(по 2,675 м в каждую сторону от линии наружного освещения).

Инв. № подп.

Площади зон планируемого размещения линейного объекта составляют
7561 кв.м и 13141 кв.м (уточняются в проекте межевания территории).
Лист

05-28/19-ПП-2
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

5

4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон
планируемого размещения линейных объектов
Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зоны
планируемого размещения линейного объекта – линии наружного освещения –
предположительно отсутствуют.
Обращается внимание, что строительство линии наружного освещения
планируется в т.ч. на застроенной территории, в непосредственной близости от
инженерных

коммуникаций,

документации

необходимо

в связи

с

чем

предусмотреть

при

разработке

соответствующие

проектной
технические

мероприятия, обеспечивающие требования безопасности и надежности, а также
уточнить наличие линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству).
5. Обоснование определения предельных параметров застройки
территории в границах зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов
В соответствии с ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ, подготовка
документации
документов

по

планировке

территориального

территории

осуществляется

планирования,

правил

на

основании

землепользования

и

застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории,
предусматривающей

размещение

линейных

объектов)

в

соответствии

с

программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,
Взам. инв. №

программами

комплексного

развития

транспортной

инфраструктуры,

программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами
градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов,

Инв. № подп.

Подп. и дата

сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ
территорий

объектов

культурного

наследия,

включенных

в

единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных

Лист

05-28/19-ПП-2
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

6

объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования
территорий.
6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального
строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство
которого не завершено), существующими и строящимися на момент
подготовки проекта планировки территории
В границах зоны планируемого размещения линейного объекта (линии
наружного освещения) сохраняемые объекты капитального строительства (здание,
строение,

сооружение,

объект,

строительство

которого

не

завершено),

существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки
территории, отсутствуют.
7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта с объектами капитального строительства,
строительство которых запланировано в соответствии с ранее
утвержденной документацией по планировке территории
Сведения об объектах капитального строительства, строительство которых
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по
планировке территории, отсутствуют.

Взам. инв. №

8. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта с водными объектами (в том числе с водотоками,
водоемами, болотами и т.д.).

Инв. № подп.

Подп. и дата

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта (линии
наружного освещения) водные объекты отсутствуют.

Лист

05-28/19-ПП-2
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

7

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ПРИЛОЖЕНИЯ

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

05-28/19-ПП-2

1

Приложение 1

Материалы и результаты инженерных изысканий
Для разработки проекта планировки и проекта межевания территории
объекта «Устройство линии наружного освещения вдоль автомобильной дороги
«Липецк-Грязи-Песковатка», участок км 30+680 - км 33+260 г. Грязи, вдоль
автомобильной дороги «Сселки-Плеханово-Грязи», участок км 24+150 - км
25+300
ООО

г.

Грязи

«Компания

в

Грязинском

Липецкгеоизыскания»

районе
были

Липецкой
выполнены

области»
инженерно-

геодезические и инженерно-геологические изыскания.
Право на проведение изысканий удостоверяет Свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства №447 от 19.05.2017 г.,
выданное

саморегулируемой

организацией

Ассоциация

«Объединение

изыскателей «Альянс» (см. Приложение 2).
Результаты

инженерно-геодезических

изысканий

(топографическая

съемка М 1:500) согласно Техническому отчету по инженерно-геодезическим
изысканиям, шифр 05-28/19-ИГДИ, приведены в графических материалах проекта
планировки территории.
Результаты

инженерно-геологических

изысканий

согласно

Техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий для
подготовки проектной документации, шифр 05-28/19-ИГИ:
1 Категория сложности инженерно-геологических условий установлена по
совокупности факторов в сфере взаимодействия зданий и сооружений с
геологической средой и на основании приложения А СП 47.13330.2016 участок
изысканий отнесен к II категории сложности грунтов.
2 В геологическом строении участка проведения изысканий до глубины 5,0м
принимают участие отложения четвертичной системы.
3

По

результатам

инженерно-геологических

изысканий

в

геолого-

литологическом разрезе участка выделено 3 инженерно-геологических элемента
(ИГЭ), их номенклатурное наименование и физико-механические характеристики
приведены в текстовой части и приложениях.

4 В пределах участка проектируемого строительства к специфическим
грунтам относятся насыпные грунты ИГЭ № 1 и суглинки слабопросадочные
ИГЭ №2.
Насыпной грунт ИГЭ № 1 вскрыт всеми скважинами №1-9, мощность
отложений 1,1-2,2 м. Давность отсыпки грунтов более 5 лет. Расчетное
сопротивление 150 (кПа).
Суглинки ИГЭ № 2 полутвердые слабопросадочные, мощность слоя 3,8-4,6
м. Встречены в скважине №8, в интервале глубин 1,3 – 3,0 м.
Относительная деформация просадочности (среднее значение εsl) при
нагрузках 0,1-0,3 МПа имеет значения:
P=0,1 МПа (1,0 кгс/см2), εsl = 0,0073;
P=0,2 МПа (2,0 кгс/см2), εsl = 0,0115;
P=0,3 МПа (3,0 кгс/см2), εsl = 0,0147.
Нормативное значение начального просадочного давления составляет
P=0,157 МПа (1,57 кгс/см2). Грунтовые условия по возможности проявления
просадки относятся к I-типу.
Специфические особенности грунтов насыпных грунтов заключаются в
значительной неоднородности их по составу, неравномерной плотности и
сжимаемости, возможности самоуплотнения от собственного веса грунтов,
особенно при увлажнении.
Строительство

на

специфических

должно

вестись

с

учетом

их

специфических особенностей с учетом рекомендаций СП 22.13330.2016 и других
нормативных документов.
5 В период проведения инженерно-геологических изысканий (март 2019г)
буровыми скважинами до глубины 5,0 м подземные воды не вскрыты.
6 При эксплуатации сооружения в песках №3 возможно образование
подземных вод типа «верховодка» с техногенным режимом за счет пассивных и
активных факторов (за счет весеннего снеготаяния или выпадения обильных
атмосферных осадков, изменения поверхностного стока при вертикальной
планировке, утечек из водонесущих коммуникаций и т.д.).
7 Степень водопроницаемости грунтов, оцениваемая по коэффициенту (К ф )
фильтрации и по ГОСТ 25100-2011, согласно лабораторным данным:

- суглинки ИГЭ № 1 (К ф =0,0102 м/сут) - слабоводопроницаемые;
- суглинки ИГЭ № 2 (К ф =0,0070 м/сут) - слабоводопроницаемые;
- пески ИГЭ № 3 (К ф =2,15 м/сут в максимально плотном состоянии) водонепроницаемые.
8 По критериям типизации территорий по подтопляемости в связи с
прогнозируемым появлением в песках ИГЭ №3 подземных вод типа «верховодка»
площадка по наличию процесса подтопления относится к области II-Б 1
(потенциально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий),
согласно приложения «И» СП 11-105-97, часть II.
9 По данным геофизических измерений и лабораторных исследований
грунты на глубине 1,0-2,0м обладают средней и высокой степенью коррозионной
агрессивности по отношению к углеродистой и низколегированной стали.
10

Блуждающие

отсутствуют,

имеет

токи

место

на

участке

наличие

в

проектируемого

земле

лишь

строительства

токов

почвенного

происхождения.
11 Грунты по суммарному содержанию водорастворимых солей по ГОСТ
25100-2011 незасоленные.
По степени агрессивности грунты ИГЭ № 2 по СП 28.13330.2017
неагрессивные к бетонам всех марок на портландцементе, шлакопортландцементе
и сульфатостойких цементах, к железобетонным конструкциям грунты так же
неагрессивные.
По степени агрессивности грунты ИГЭ № 3 по СП 28.13330.2017
слабоагрессивные к марке бетона W4 на портландцементе и неагрессивные к
остальным маркам бетонам на портландцементе, шлакопортландцементе и
сульфатостойких

цементах,

к

железобетонным

конструкциям

грунты

слабоагрессивные, приведены по наихудшему варианту.
Степень агрессивного воздействия грунтов ИГЭ № 2, 3 на свинцовую и
алюминиевую

оболочки

кабеля

-

средняя

и

высокая,

соответственно,

агрессивность приведена по наихудшему варианту (приложение М).
12 По степени морозной пучинистости (εfn) при нахождении в зоне
возможного промерзания:

- суглинки (насыпной грунт) ИГЭ-1

с параметром ε fn = 1,3% –

слабопучинистые;
- суглинки ИГЭ-2 с параметром ε fn = 1,2% – слабопучинистые;
- пески ИГЭ-3 с параметром D = 2,0% – слабопучинистые;
Расчет морозного пучения суглинков проведен в соответствии с п.6.8.3
формула № 6.31 Расчет морозного пучения песков проведен в соответствии с
п.6.8.8 формула № 6.33 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».
13 Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков –
1,32 м., Нормативная глубина сезонного промерзания песков средней крупности –
1,72 м.
14 Снеговой район (СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»,
приложение Ж, карта №1) – III; ветровой район (СП 20.13330.2016, приложение
Ж, карта №3) – II; гололедный район (СП 20.13330.2016, приложение Ж, карта
№4) – II.
15 Группа грунтов по трудности разработки определена согласно ГЭСН 8102-2017, сборник 1:
- насыпной грунт ИГЭ № 1 – п.9в (применительно);
- суглинки ИГЭ № 2 – п.35в;
- пески ИГЭ № 3 – п.29а.
16 Современная деятельность физико-геологических процессов и явлений,
способных отрицательно влиять на устойчивость проектируемых сооружений, на
дневной поверхности рассматриваемой территории при проведении изысканий не
выявлена.
17 Физико-механические свойства грунтов приведены в таблицах и тексте
отчета на период изысканий и имеют место при условии сохранения их природной
влажности и сложения.
18

Рекомендуемые

для

расчетов

характеристик грунтов приведены в таблице 1.

значения

физико-механических

Таблица 1 –Значения физико-механических свойств грунтов
№
ИГЭ
1

2

3

Характеристика грунта
Плотность, (p) г/см3
Содержание органических веществ, %
Расчетное сопротивление Ro (кПа)
Плотность, (p) г/см3
Модуль деформации, (Е) МПа
Удельное сцепление, (С) кПа
Угол внутреннего трения, (φ) градус
Плотность, (p) г/см3 /
Модуль деформации, (Е) МПа
Удельное сцепление, (С) кПа
Угол внутреннего трения, (φ) градус

Расчетные значения при
Нормативные
доверительной вероятности
значения
0,85
0,95
1,81
1,81
1,80
4,67
----150
----1,83
1,81
1,81
12,5
----10,4
10,0
9,7
20,5
19,0
17,9
1,74
1,73
1,72
29,4
----1,5
1,5
1,0
36,5
36,5
33,2

19 Сейсмичность участка изысканий по картам ОСР-2015 «Общего
сейсмического

районирования

территории

Российской

Федерации»

(СП

14.13330.2018 приложение Б) для объектов нормальной (массовое строительство)
и пониженной ответственности по карте «А» при II-ой категории грунтов по
сейсмическим свойствам составляет 5 баллов.
20 Результаты инженерно-геологических изысканий для подготовки
проектной документации в полной мере обеспечили получение материалов о
природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на
окружающую среду, о прогнозе их изменения, материалов для принятия
конструктивных и объемно-планировочных решений, оценки опасных процессов
и явлений, исходных данных для расчетов оснований фундаментов.

Приложение 2

Приложение 3
Согласовано
Генеральный директор
ООО «Компания Липецкгеоизыскания»
__________И.К. Дорофеева

Утверждаю
Генеральный директор
ОАО «Облремпроект»
.
_____________ С. А. Быковских

«12» февраля 2019г

«12» февраля 2019г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектной документации по устройству линии наружного освещения вдоль
автомобильной дороги «Липецк-Грязи-Песковатка», участок км 30+680 – км 33+260, г.Грязи,
вдоль автомобильной дороги «Сселки—Плеханово-Грязи», участок км 24+150 – км 25+300 г.Грязи
в Грязинском районе Липецкой области

Основная цель
разработки проектной
документации

Основная цель разработки проектной документации – обустройство
автомобильных дорог линией наружного освещения для повышения
безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов,
повышения пропускной способности дорог в темное время суток.
Основная задачей при разработке проектной документации является
разработка и обоснование проектных решений, обеспечивающих
долговечность строительных конструкций и безопасность их эксплуатации.
Реализацию цели и основных задач проектной документации – обеспечить
путем разработки основных проектных решений на основе вариантной
проработки.

Основание
разработки проектной
документации

Государственная программа «Развитие транспортной системы Липецкой
области», утверждённая Постановлением Администрации Липецкой области
от 21.11.2013 №521.

Заказчик

Областное казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области»

Источник
финансирования

Областной бюджет

Вид строительства

Новое строительство

Сроки
выполнения
работ

С даты подписания Контракта.

начало
окончание

Требуемые виды
документации

17 мая 2019 г.
1. Проектная документация
2. Инженерные изыскания.
3. Утверждённый и зарегистрированный в установленном порядке проект
планировки территории и проект межевания территории.

Участок
проектирования

Автомобильная дорога «Липецк-Грязи-Песковатка», участок км 30+680 – км
33+260, г.Грязи, вдоль автомобильной дороги «Сселки—Плеханово-Грязи»,
участок км 24+150 – км 25+300 г.Грязи в Грязинском районе Липецкой
области

Экологическая
безопасность

Разработать «Мероприятия по охране окружающей среды» в соответствии с
требованиями Градостроительного Кодекса РФ (от 29.12.2004 №190-ФЗ), а
также действующими нормативными документами в части касающейся
организации и выполнения работ по утилизации отходов.

Применение
инновации

Предусмотреть возможность применения инновационных технологий,
техники, конструкций и материалов, в том числе с использованием
результатов патентного поиска.
Согласовать с Заказчиком выбранные технологии.
В состав проектной документации предусмотреть и выделить отдельной
книгой раздел «Внедренных новых технологий, техники, конструкций и
материалов.

Экономическая
эффективность
проектных решений

Технические
требования

Выполнить сравнение вариантов проектных решений по экономической
эффективности капитальных вложений. Предоставить материалы сравнения
Заказчику на согласование.
1.Электротехнические решения:
односторонняя линия освещения на всем участке проектирования
автомобильной дороги «Липецк-Грязи-Песковатка», участок км 30+680 – км
33+260, г.Грязи, вдоль автомобильной дороги «Сселки—Плеханово-Грязи»,
участок км 24+150 – км 25+300 г.Грязи в Грязинском районе Липецкой
области. Средняя горизонтальная освещенность покрытия проезжей части
автомобильной дороги должна составлять не менее 15 Лк.
Общие требования:
Линию наружного освещения предусмотреть от выданных в филиале ОАО
«МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Технических условий для присоединения к
электрическим сетям. Приборы и оборудование должны иметь класс
энергетической эффективности не ниже класса «А».
Линии наружного освещения запроектировать 0,4 кВ воздушные с
самонесущими проводами с несущей изолированной нулевой жилой,
используемой по всей длине ВЛИ в качестве глухо заземляющего провода.
Заземляющие устройства опор принять по типовой серии 3.407-150.
Распределительную сеть освещения выполнить проводом СИП-2 с
изолированной несущей нейтралью.
Для освещения предусмотреть энергосберегающие лампы со светильниками
на кронштейне. Мощность ламп и тип светильника (тип светильников
согласовать с заказчиком) уточнить проектом. Высота установки светильников
от покрытия автомобильной дороги определяется проектом.
Выполнить расчет сети освещения на потерю напряжения с последующей
проверкой токами защитных аппаратов.
Для
обеспечения
нормальной
работы
электрического
освещения
потребителей, нормированного уровня электрической безопасности и защиты
от перенапряжений предусмотреть заземляющие устройства.
Управление освещением выполнить от шкафов освещения с автоматическим
управлением освещения и фотореле (ШУНО). Расчетный учет электроэнергии
выполнить в ШУНО с установкой приборов учета (счетчик) класс точности 1,0
с цифровым выходом RS-485 либо CAN. Тип, номинальные параметры и
место установки ШУНО определить проектом.
Предусмотреть применение светильников с электромагнитными ПРА

(ЭМПРА).
Проектируемая линия освещения должна иметь возможность интеграции в
существующую автоматизированную систему управления наружным
освещением (АСУНО) «Кулон». Для этого необходимо предусмотреть
дополнительное оборудование, обладающее следующими функциональными
возможностями:
• Автоматическое включение и выключение уличного освещения в
соответствии с годовым графиком (с точностью до минуты);
• Автоматическое включение/выключение и групповое (пофазное)
диммирование газоразрядных светильников с электромагнитными балластами, по
запрограммированному сценарию или по командам диспетчера.

Обеспечивать возможность централизованного управления наружным
линией освещения по каналу GSM и/или Ethernet, а также обеспечивать
возможность группового диммирования без необходимости прокладки
дополнительных кабелей управления;
• Отображение текущего состояния объектов управления освещением ШУНО с индикацией всех необходимых данных;
• Контроль наличия напряжения на входе в ШУНО;
• Контроль энергопотребления объекта в режиме on-line;
• Диагностика наличия напряжения на отходящих линиях;
• Диагностика и управление независимыми магнитными пускателями;
• Возможность удаленного (по каналам GSM) программирования и
изменений режимов работы линии освещения;
• Сбор полной телеметрической информации в пункте включения с
использованием счетчика электроэнергии. Передача телеметрической
информации в центральный диспетчерский пункт (ЦДП) по запросу или
по заданному расписанию о параметрах информационно-измерительных
приборов и регистрируемых ими данных;
Оборудование АСУНО должно состоять из специализированного
контроллера управления наружным освещением устанавливаемого в шкаф
управления наружным освещением (ШУНО), обеспечивающего управление и
диагностику линии освещения и специализированного стабилизаторарегулятора напряжения устанавливаемого рядом со шкафом управления
наружным освещением (ШУНО). Применение специализированного
стабилизатора-регулятора напряжения согласовывается с заказчиком.
Контроллер управления наружным освещением должен иметь:
• возможность автоматического переключения между операторами
мобильной связи для обеспечения надежности канала связи;
• Интегрированный на печатную плату GSM/ GPRS модем;
• Встроенный импульсный источник питания;
• Встроенный источник резервного электропитания;
• Встроенный блок реле (не менее 2-х) с максимальным током 5А;
• Встроенные часы реального времени с источником резервного питания;
• Встроенную отключаемую схему искрогашения;
• Встроенные интерфейсы САN и RS485 для подключения цифровых
счетчиков электроэнергии.
• Должен поддерживаться протокол MODBUSRTU;
• Цифровые интерфейсы должны иметь гальваническую развязку и
защищены SMD предохранителями;
• Тип каналов связи –GSM, CSD, GPRS, SMS, прикладной протокол –
МODВUS RTU .

•

Питание контроллера должно осуществляться напрямую от сети переменного
тока в диапазоне от 100 до 270 вольт без применения дополнительных
преобразователей.
Внесение изменений в режимы работы контроллера должно производиться
дистанционно (по каналам GSM).
Специализированный стабилизатор-регулятор напряжения должен:
• Обеспечивать возможность группового (пофазного) диммирования линий
газоразрядных светильников с электромагнитным балластом
по
запрограммированному сценарию или по командам диспетчера.
• Обеспечивать
дистанционное
управление
мощностью
группы
светильников (диммирование) в диапазоне от 180 до 230 В.
• Обеспечивать поддержание питания в сети наружного освещения в случае
аварийных ситуаций в стабилизаторе-регуляторе.
• Стабилизатор-регулятор напряжения должен регулировать мощность ламп
ДНаТ и иметь независимые силовые блоки для каждой фазы сети питания
освещения.
• Стабилизатор-регулятор напряжения должен обеспечивать «мягкий» старт
при включении и ограничения уровня питающего напряжения.
• Стабилизатор-регулятор напряжения должен обеспечивать функцию
ограничения мощности.
• Стабилизатор-регулятор должен обеспечивать коммутацию напряжения
без использования электромеханических элементов (симисторное
переключение).
• Стабилизатор-регулятор должен быть способен работать при отклонении
входного напряжения + 35% и -40%.
• При перегрузке или коротком замыкании стабилизатор-регулятор должен
отключаться автоматически.
• Стабилизатор-регулятор должен иметь встроенную функцию диагностики
выходных линий.
• Должен иметь встроенный интерфейсы RS485 и поддерживать протокол
обмена MODBUSRTU.
• Стабилизатор-регулятор должен иметь встроенный электромеханический
байпас.
2.Строительные решения
Протяженность участка освещения автомобильной дороги «Липецк-ГрязиПесковатка», участок км 30+680 – км 33+260, г.Грязи, вдоль автомобильной
дороги «Сселки—Плеханово-Грязи», участок км 24+150 – км 25+300 г.Грязи в
Грязинском районе Липецкой области составляет 3,73 км, (уточняется
проектом), опоры освещения принять железобетонные, все кронштейны
однорожковые.
Железобетонные опоры запроектировать на расстоянии 4,0 м. от кромки
проезжей части, при невозможности выполнении данного условия (стесненные
условия) предусмотреть устройства барьерного ограждения.

Ведомость основных объемов работ
по сооружению линии освещения

Требования к составу
инженерных
изысканий

Основные требования
к разработке
проектной
документации

№
п/п

Наименование
характеристики ВЛ–0,4 к В

1

Максимальная
шинах ПС

2

нагрузка

Показатель,
Единица
характеристики,
измерения
количество
на

кВА

определяется проектом

Количество, мощность ПС

шт/кВА

определяется проектом

3

Строительная длина ВЛ-0,4 кВ

км

3,73 (уточняется
проектом)

4

в т.ч. кабель или СИП-2А

км

определяется проектом

5

Количество опор:

шт

134 (уточняется
проектом)

6

а) промежуточные

шт

определяется проектом

7

б) сложные

шт

определяется проектом

8
Материал опор:
Железобетон
1. Требуемые виды изысканий на участке проектирования:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания.
2. Разработать и выполнить программу инженерных изысканий в объёме,
необходимом для обоснования и принятия проектных решений.
3.Технический отчёт о результатах изысканий выполнить согласно требований
ст.47, п. 4.1 Градостроительного кодекса РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004)
4. Требования к точности, составу, сдаче отчетов об изыскательских работах
принять на основе положений СП47.13330.2012 «СНиП 11-02-96», а также:
- по инженерно-геодезическим изысканиям – СП11-104-97;
- по инженерно-геологическим изысканиям – СП11-105-97, части 1-4;
5.Проектное положение трассы закрепить на местности необходимым
количеством геодезических знаков, передаваемых Заказчику актом передачи,
идентифицировать
закрепляемый
пункт,
обеспечить
сохранность
геодезических знаков на долгосрочную перспективу.
6. В случае выявления в процессе инженерных изысканий экономической
нецелесообразности
проведения
строительства
или
необходимости
дополнительных специальных обследований, исполнитель инженерных
изысканий должен поставить Заказчика в известность и приостановить
работы.
7. По окончании инженерных изысканий земельные участки и конструкции
должны быть приведены в состояние, пригодное для их использования по
целевому назначению.
8. Технические отчеты об инженерных изысканиях передать Заказчику в
переплетённом виде в 4 (четыре) экземплярах и на электронном носителе в 1
(одном) экземпляре.
1.Разработать
проектные
решения
с
учетом
требований
СП
34.13330.2012 Автомобильные дороги, актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85
(с изм.), ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы
обустройства. Общие требования», ПУЭ 7, Градостроительного кодекса РФ, СП
52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», актуализированная
редакция СНиП 23-05-95, ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 52289-2004.
2. В состав проектной документации предусмотреть раздел «Внедрение новых
технологий, техники, конструкций и материалов». Согласовать с Заказчиком

выбранные технологии.

3. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих
разделов принять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16
февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию».
4. Разработать документацию в составе достаточном для принятия
технических решений и определения параметров, предусмотренных
настоящим заданием, обоснования объёмов и сметной стоимости объекта. В
проекте предусмотреть подготовительные работы, включающие вырубку
кустарника и мелколесья, демонтаж существующих, непригодных для
дальнейшей эксплуатации опор и др.
5. Осуществить сбор всех исходных данных, согласований, технических
условий на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения и
заключений о выполнении полученных технических условий всех служб, чьи
инженерные коммуникации находятся в зоне производства работ.
6. Получить технические условия филиала «МРСК ЦЕНТРА»-«Липецкэнерго»
на присоединение проектируемого объекта к сетям электроснабжения. В
проекте
предусмотреть
выполнение
комплекса
технических
и
организационных мероприятий в соответствии с требованиями комплекса
стандартов ГОСТ Р 50571 и ПУЭ 7.
Согласовать принятые проектные решения в «МРСК ЦЕНТРА»«Липецкэнерго». В случае необходимости согласовать с управлением по
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Липецкой
области.
7. В случае пересечения ВЛ с инженерными коммуникациями (газ,
водопровод, линии электропередач и пр.) получить технические условия у
владельцев.
8. В состав раздела «Пояснительная записка» обязательно включить:
- правоустанавливающие документы на объект строительства;
- перечень согласований;
- таблицу основных технико-экономических показателей и проектных
решений объекта строительства;
- основные виды и объёмы работ в виде сводной таблицы.
9. Продолжительность строительства принять на основе проекта организации
строительства.
10. Расчет сметной стоимости строительства:
- при определении сметной стоимости строительства Объекта использовать
базисно - индексный метод согласно п. 3.27 МДС 81-35.2004, используя ФЕР в
двух уровнях цен: базисном – 2001 года и текущем – в уровне цен на момент
сдачи проекта на экспертизу, с использованием индекса изменения сметной
стоимости работ по письму Минстроя России. В сводном сметном расчете
предусмотреть затраты на проведение экспертизы проектной документации в
органах Главгосэкспертизы;
- порядок определения сметной стоимости, перечень основных видов прочих
затрат, включаемых в сводный сметный расчет, необходимость применения
прайс-листов заводов-изготовителей на материалы, согласовываются с
заказчиком;
- при разработке сметной документации используется программный комплекс,
прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном
действующим законодательством, согласованный с заказчиком;
- включаются затраты на переустройство инженерных коммуникаций,
затраты на проведение экспертизы проектной документации, плату за
технологическое присоединение к электрическим сетям и иные затраты по
согласованию с заказчиком;

11. В проектной документации показать необходимые для реализации
проектных решений материальные и трудовые ресурсы.
- ведомость об источниках получения, расстояниях и способах
транспортировки основных строительных материалов (форма 5) определяет
проектная организация по результатам изучения рынка поставки материалов
(не менее 3-х поставщиков), принять поставщика с минимальной ценой
продукции на момент составления сметы, с последующим их согласованием с
Заказчиком.
- прайс-листы, используемые при определении стоимости, должны включать
расшифровку включенных в стоимость затрат (НДС, тара, транспортные
расходы, комплектация и т.д.) и представлены в рублевом исчислении. Кроме
того, прайс-листы должны быть подобраны на основе конъектурного анализа
наиболее экономичного решения, с представлением сравнительной таблицы
стоимостных показателей и согласованы с Заказчиком.
12. Получение технических условий, заключений о их выполнении,
проведение согласований с заинтересованными эксплуатирующими
организациями в соответствии с действующим законодательством,
осуществляет и оплачивает проектная организация.
Проведение
экспертизы
проектной
документации
в
органах
Главгосэкспертизы России осуществляет Подрядчик по доверенности
Заказчика. Оплату проведения экспертизы проектной документации
производит Заказчик.
Повторное проведение экспертиз и согласований, в случае не полноты
представленной документации или её несоответствующего качества,
оплачивает проектная организация.
13. Проектирование осуществляется в соответствии с основными
требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» от
27.02.2002 г. № 184-ФЗ и другими действующими нормативными
документами и техническими указаниями, перечисленными в приложении.
14. Материалы проектной документации разработать и оформить в
соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для
строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в
состав проектной документации, осуществляется в соответствии с
государственными стандартами системы проектной документации для
строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой
системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими
техническими документами в части, не противоречащей законодательству
Российской Федерации о техническом регулировании и градостроительной
деятельности.
15.Содержание и порядок проведения нормоконтроля проектной
документации принимается в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и
рабочей документации".
16. Основные технические решения разрабатываются и принимаются на
основе вариантного проектирования, с последующим их согласованием с
заказчиком.

Прочие требования

Особые условия
выполнения работ

Подрядчик без дополнительной оплаты участвует:
- в сборе дополнительных исходных данных, согласований и получении
технических условий;
- в рассмотрении проектной документации заказчиком в установленном им
порядке;
- в предоставлении пояснений, документов и обоснований по требованию
экспертизы;
- во внесении, без дополнительной оплаты, в проектную документацию по
результатам рассмотрения у заказчика и замечаниям экспертизы изменений, не
противоречащих техническому заданию.
В проекте необходимо учесть, что строительство линии наружного освещения
будет выполняться в условиях открытого движения транспорта по автодороге.
1.Проектная документация оформляется подписями руководителя проектной
организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной
проектной организации, а также справкой проектной организации о
соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания
на проектирование.
2. Проектная документация передается заказчику в книгах в 4-х экземплярах и
на электронном носителе в 2-ух экземплярах в виде файлов формата «.pdf» открытого, распространенного формата, не защищенного и не
зашифрованного, позволяющего осуществить ознакомление с его
содержанием без дополнительных программных или технологических средств
и собраны в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию» в электронные книги по следующему
принципу: «один раздел (подраздел) проекта - один файл) с соответствующим
названием разделов а также дополняется файлом формата приложения в
котором происходило его создание, а именно в файлах формата:

Требования к сдаче
проектной
документации
заказчику

a)pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx (для документов с текстовым содержанием)
б) pdf, dwg, dwx, jpeg (для документов с графическим содержанием);
в) xls, xlsx (для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства,
объектных сметных расчетов (смет, сметных расчетов на отдельные виды затрат)
г) xml (для локальных сметных расчетов (смет).

Электронная версия ПСД (далее - ЭВ ПСД) должна соответствовать общим
требованиям к структурированию и системе обозначений ПСД, изложенным в
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства
(СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации» гл. 4 (с
поправкой).
Требований и быть полностью идентичной печатной версии ПСД.
2.1 Содержание файлов на электронном носителе:
- одна книга документации размещается в одном файле; не допускается
формирование документации по принципу «одна страница - один файл»;
- наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию
на титульном листе и составу проекта;
2.2. Все документы должны быть представлены в формате *.pdf, иметь
подписи и печати, где это необходимо и полностью соответствовать
оригиналам.
Чертежи, титульные листы записок должны быть продублированы в виде
отсканированных образов документов, с подписями разработчиков и
представлены в формате *.pdf.

Требования к
подрядной
организации

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
подрядная организация должна быть членом саморегулируемой организации
(далее – СРО) в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования.

Работы выполняются в соответствии с прилагаемым Перечнем руководящих нормативных
документов.
Перечень руководящих нормативных документов
№
п.п.

Обозначение нормативного
документа

1.

№ 190-ФЗ от 29.12.2004

2.

ГОСТ Р 1.5-2012

3.

ГОСТ Р 21.1101-2013

4.

ПУЭ 7

5.

СП 52.13330.2011

6.

СП 34.13330.2012

7.

СП 76.13330.2016

8.

9.

ВСН N 14278 тм-т1
ГОСТ Р 50571.3-2009

10.

11.

ГОСТ Р 50571.1-2009
ГОСТ Р 52289-2004

12.
13.

ГОСТ Р 52766-2007

14.

ГОСТ Р 50597-2017

15.

ГОСТ 32947-2014

16.

ГОСТ 33151-2014

17.

ГОСТ 26824-2010

Название нормативного документа
Градостроительный кодекс РФ
Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты
национальные. Правила построения, изложения, оформления и
обозначения
СПДС. Основные требования к проектной и рабочей
документации
Правила устройства электроустановок, издание 7
Естественное и искусственное освещение. актуализированная
редакция СНиП 23-05-95*

Автомобильные дороги, актуализированная редакция СНиП 2.05.0285* (с изм.)

Электротехнические устройства
Пособие по проектированию воздушных линий электропередач
напряжением 0,38 кВ-20 кВ с самонесущими изолированными
проводами (СИП) (АООТ РОСЭП РУМ №№8,9 1997г.)
Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 750 кВ
Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для
обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим
током
Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения,
оценка общих характеристик, термины и определения
Технические средства организации дорожного движения. Правила
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных
ограждений и направляющих устройств (с изм.)
Дороги автомобильные общего пользования. Элементы
обустройства. Общие требования
Дороги автомобильные и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения. Методы
контроля
Дороги автомобильные общего пользования. Опоры
стационарного электрического освещения. Технические
требования
Дороги автомобильные общего пользования. Элементы
обустройства. Технические требования. Правила применения
Здания и сооружения. Методы измерения яркости

18.

ГОСТ 33176-2014

19.

ГОСТ Р 55706-2013

20.

ГОСТ Р 55708-2013

21.

СНиП 12-03-2001

22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.

Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная
освещенность от искусственного освещения. Технические
требования
Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы
Освещение наружное утилитарное. Методы расчета
нормируемых параметров
Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общин требования.

Федеральный закон от 30
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
декабря 2009 г. N 384-ФЗ
Ведомственные строительные нормы по разработке проектов
ВСН 33-82
организации строительства (Электроэнергетика)
Инструкция по организации движения и ограждению мест
ВСН 37-84
производства дорожных работ
ВСН 25-86/Минавтодор
Указания по обеспечению безопасности движения на
РСФСР
автомобильных дорогах
Правила техники безопасности при производстве
электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР
Методические указания по эксплуатации ВЛИ 0,38 кВ с
самонесущими изолированными проводами
Электробезопасность при вводе в эксплуатацию, проведении
приемосдаточных испытаний и при эксплуатации воздушных
линий электропередач напряжением 0,38 кВ с самонесущими
изолированными проводами
Методические указания по проведению испытаний опытнопромышленных воздушных линий электропередачи напряжением
до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами.
Правила технической эксплуатации электроустановок
потребителю
Правила технической эксплуатации электрических станций и
сетей РФ.

Приложение 4
Приложение к договору № 05-28/19
от 12.02.2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ОАО «Облремстройпроект»
_____________ С.А.Быковских
«12»

№
п/п
1

2

3
4
5

6

7

февраля

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Компания Липецкгеоизыскания»
_________________И.К.Дорофеева
«12»

февраля

2019 г.

ПРОГРАММА
на выполнение инженерно-геодезических изысканий
для проектирования и строительства
Содержание
Наименование и адрес
заказчика, фамилия, инициалы и
номер тел. ответственного
представителя
Наименование объекта

Вид строительства
Цель и виды инженерных
изысканий
Перечень нормативных
документов

Местоположение участка
инженерно-геодезических
изысканий
Мероприятия по обеспечению
безопасных условий труда и по
охране окружающей среды

Технические данные
ОАО «Облремстройпроект»
Юридический адрес: 398042, г. Липецк, ул. Западная, д. 44
Тел. (4742) 33-31-40, 31-01-84
«Устройство линии наружного освещения вдоль автомобильной дороги
«Липецк-Грязи-Песковатка», участок км 30+680 – км 33+260, г.Грязи,
вдоль автомобильной дороги «Сселки—Плеханово-Грязи», участок км
24+150 – км 25+300 г.Грязи в Грязинском районе Липецкой области»
Новое строительство
Инженерно-геодезические изыскания для разработки проекта
строительства
1. СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
2. Свод правил СП 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для
строительства» Часть 1.
3. РТМ «Обследование и восстановление пунктов и знаков
государственной геодезической и нивелирной сети СССР».7-72-87
4. «Инструкция об охране геодезических пунктов». Издание 1984г.
5. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических,
топографических и картографических работ. ГКИНП (ГНТА) – 17004-99. М., 1999.
6. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических
работах (ПТБ-88). М., 1991
7. Правила безопасности эксплуатации автомобильного транспорта
на полевых топографо-геодезических работах ТОИ-Р-85110-004-96.
Участок расположен по адресу: г.Грязи в Грязинском районе Липецкой
области
Топографо-геодезические работы на участке топоработ будут
выполняться бригадой ООО «Компания Липецкгеоизыскания»,
находящемся в городе Липецке. Доставка персонала к месту работ
будет выполняться автотранспортом. Перед началом работ
необходимо провести внеочередной инструктаж по технике
безопасности. Проверить исправность шанцевого инструмента
(лопаты, пилы, ведра, молотки), наличие дополнительной медицинской
аптечки в автотранспорте, наличие сигнальных жилетов, средств
индивидуальной защиты (рукавиц, пылезащитных очков).
Проверить средства крепления вспомогательного инструмента в
автомобиле во избежание травм персонала во время переезда к месту
работ и обратно, а также на участке работ. Строго соблюдать
требования ПТБ-88.

Масштаб топографической
съемки
Система координат и высот

Масштаб топографической съемки 1:500 со съемкой подземных
коммуникаций, высота сечения рельефа 0,5 метра
Система координат– местная МСК48, система высот- Балтийская
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Сведения о ранее выполненных
инженерных изысканиях

В непосредственной близости к участкам топоработ расположены
пункты ГГС Липецкой области, которые планируется использовать в
качестве исходных плановых и высотных при построении планововысотного съемочного обоснования.
Сведения о ранее выполненных инженерно – геодезических изысканиях
М 1:500 на участок топоработ отсутствуют.
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Требования к производству
инженерно-геодезических
изысканий

12

Требования к съемке подземных
коммуникаций
Требования к составу, форме и
срокам представления
технической документации

Построение плановой съемочной геодезической сети.
Построение планового обоснования проектируется выполнить
проложением теодолитного хода.
Выполнение угловых и линейных
измерений планируется выполнить электронным тахеометром Nikon
NPL– 332. Длина теодолитного хода не должна превышать 1,2 км
между исходными пунктами, 0,8км между исходными и узловыми
пунктами. Предельная абсолютная невязка теодолитного хода не
должна превышать 0,3м, предельная угловая невязка в ходах в
свободной сети 1′√N, где N – число углов. Предельная относительная
невязка не должна превышать 1/2000.
Построение высотной съемочной геодезической сети.
Построение высотной геодезической сети проектируется
выполнить техническим нивелированием.
Длина хода технического нивелирования между исходными
пунктами, не должна превышать 8 км, между исходными и узловыми –
6км. Длина визирного луча не более 150м. Разность превышений на
станции не должна превышать 5мм. Отчеты по рейке не должны
быть менее 200мм от уровня земли. Максимальная невязка в ходах не
более 50мм√L, где L – длина хода в км (при количестве станций на 1км
не более 25).
Выполнить
работы
по
техническому
нивелированию
планируется нивелиром EFT DSZ 33и трехметровыми рейками.
Топографическая съемка.
Топографическая съемка в масштабе 1:500, сечение рельефа
горизонталями через 0,5м будет выполнена с точек съемочного
обоснования тахеометрическим методом с определением пикетов в
плановом и высотном положении электронным тахеометром Nikon –
332 NPL.
На топографическом плане будут показаны все подземные
коммуникации согласно требованиям нормативных документов.
Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях в 3-х
экземплярах сдать Заказчику, в 1-ом экземпляре передать в Управление
архитектуры и строительства по Липецкой области.
Все материалы должны быть предоставлены как на бумажных
носителях, так и в электронном виде (формат файлов.dwg AutoCad.
2007-2009гг.)
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Программу составил:

Тетерин А.Г.

Приложение 5
Согласовано

Утверждаю

Директор
ОАО «Облремстройпроект»
________________ С. А. Быковских

Генеральный директор
ООО «Компания Липецкгеоизыскания»
_______________ И.К. Дорофеева
«12» февраля 2019г

«12» февраля 2019г

ПРОГРАММА
на выполнение инженерно-геологических изысканий
Содержание
1 Наименование и адрес
заказчика, ФИО и номер
телефона ответственного
представителя
2 Наименование объекта

3 Вид строительства и
уровень ответственности
зданий и сооружений
4 Цель инженерногеологических изысканий
5 Перечень нормативных
документов

6 Местоположение участка
изысканий
7 Мероприятия по
обеспечению безопасных
условий труда и охране
окружающей среды

8 Изученность района и
участка работ
9 Геоморфологическая,
геологическая и

Технические данные
ОАО «Облремстройпроект» Юридический адрес: 398042, г. Липецк,
ул. Западная, д. 44. Тел. (4742) 33-31-40, 31-01-84
Генеральный директор Быковских С. А.
«Устройству линии наружного освещения вдоль автомобильной дороги «ЛипецкГрязи-Песковатка», участок км 30+680 – км 33+260, г.Грязи, вдоль автомобильной
дороги «Сселки—Плеханово-Грязи», участок км 24+150 – км 25+300 г.Грязи в
Грязинском районе Липецкой области», ориентировочной протяженностью 3,73 км»
Новое строительство
Уровень ответственности – нормальный (II).
Проектная документация
Изучение геолого-литологического разреза, физико-механических свойств и
агрессивности грунтов, гидрогеологических условий участка
1. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения».
2. СП11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», Ч 1-6.
3. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».
4. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты.
5. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии».
6. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».
7. ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация».
8. ГОСТ 20522-2012 "Грунты. Методы статистической обработки результатов
испытаний".
9. Действующие ГОСТы по лабораторным определениям физико-механических,
коррозионных свойств грунтов и исследованиям воды.
10. Правила по технике безопасности на инженерно-геологических работах (ПТБ-88)
Участок находится в Грязинском районе, Липецкой области.
Инженерно-геологические работы будут выполняться бригадой ООО «Компания
Липецкгеоизыскания», базирующейся в городе Липецке. Доставка персонала к месту
работ будет выполняться автотранспортом. Охрана труда организуется в
соответствии с требованиями инструкции по безопасному ведению работ.
Ответственный исполнитель полевых работ до выезда на объект проверяет
прохождение всеми работниками техники безопасности (экзамены, инструктаж) и
наличия у них соответствующего удостоверения на право ведения работ, а также
наличие средств защиты и приспособленность транспорта для перевозки грузов и
людей.
По прибытии на объект руководитель обязан выявить наиболее опасные участки и
провести пообъектный инструктаж со всеми работниками своего подразделения.
Перед началом полевых работ на объекте необходимо установить наличие подземных
коммуникаций и согласовать точки бурения и проведение других полевых измерений
с организациями, ответственными за эксплуатацию подземных коммуникаций. После
окончания буровых работ выработки засыпаются местным грунтом с послойной
трамбовкой. При выполнении работ строго соблюдать требования ПТБ.
По архивные материалам ООО «Компания Липецкгеоизыскания».
В геоморфологическом отношении участок отнесен к третьей и четвертой
надпойменной террасе р.Воронеж и р.Матыра.

гидрогеологическая
характеристики участка

10 Методика работ

11 Контроль. Приемка работ
12 Требования к составу,
форме и срокам
представления технической
документации
Инженер-геолог

В геологическом строении участка принимают участие четвертичные отложения.
В разрезе участка на изученную глубину выделяются следующие литологические
разности грунтов: насыпной грунт, почва, суглинки полутвердые, пески мелкие.
Гидрогеологические условия участка характеризуются отсутствием подземных вод на
изучаемую глубину.
На участке изысканий планируется проведение буровых, опытных, геофизических и
лабораторных работ с камеральной обработкой материалов.
После выполнения изысканий составляется технический отчет.
10.1 Буровые опытные и геофизические работы
Буровые работы выполняются механическим способом буровой установкой ПБУ
2.02, буровой бригадой в составе трех человек - инженер-геолог, буровой мастер и
помощник бурового мастера.
Диаметр скважин 135 мм, всего намечается бурение 9 скважин общим объемом 45,0
м.
Опытные работы методом статического зондирования (3 точки) выполнить с целью
определения плотности песков и определения физико-механических свойств слабых
глинистых грунтов с помощью комплекта «ТЕСТ-К2», тип зонда – II, скорость
погружения зонда 1,0 м/мин., снятие показаний – через 0,1м.
Геофизические работы. Определение УЭС осуществляется прибором Ф4103-М1 по
четырех электродной схеме (Веннера). Определение наличия блуждающих токов в
земле - прибором ЭВ 2234 с использование неполяризующихся электродов сравнения
ЭНЕС-1.
10.2 Опробование
Отбор проб ненарушенной структуры связных грунтов осуществлять лепестковым
грунтоносом задавливающего типа, подрезным грунтоносом задавливающего типа
(для слабых грунтов). Пробы отбираются из каждой литологической разности грунта
мощностью более 0.2м. По каждому выделенному ИГЭ необходимо провести отбор,
обеспечивающий получение не менее 10 частных значений физических
характеристик и не менее 6 частных значений механических характеристик грунтов.
10.3 Лабораторные испытания
С целью получения физико-механических характеристик грунтов будут выполнены
лабораторные определения в соответствие с действующими нормативными
документами, инструкциями и стандартами. По каждому выделенному ИГЭ будет
обеспечено получение не менее 10 частных значений физических характеристик и не
менее 6 частных значений механических характеристик грунтов.
Виды и объемы лабораторных испытаний назначены в соответствии с требованиями
приложений М и Н СП 11-105-97.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Виды работ
Ед. изм.
Кол-во
Механическое бурение скважин диаметром 135мм
Шт/м.
9/45,0
Отбор монолитов и проб
Шт.
20
Опытные работы методом статического зондирования
Точка
3
Определение УЭС/наличия блуждающих токов
Точка
9/1
Лабораторные исследования:
комплекс определения физико-механических свойств
Анализ
6
грунтов
комплекс определения физических характеристик грунтов
Анализ
14
определение коррозионной агрессивности грунтов
Анализ
3
химический анализ водной вытяжки грунтов/воды
Анализ
3
Камеральная обработка материалов
10.4 Камеральные работы
Камеральная обработка материалов и составление отчета выполнять в соответствии с
требованиями нормативных документов: СП47.13330.2016, СП 11-105-97, СП
22.13330-2016, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20522-2012
Полевые и камеральные работы контролируются и принимаются главным
специалистом и начальником отдела инженерно-геологических изысканий
Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на бумажном носителе в
трех экземплярах и один экземпляр электронной версии передаются Заказчику, по
одному экземпляру (на бумажном и электронном носителях) – в управление
строительства и архитектуры Липецкой области, один экземпляр – в архив.
Забабурин В.В.

